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Реклама (1390)

Уважаемые работники здравоохранения,
от всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Есть профессии, которые "не заметить" просто

нельзя. Одни из них � из вашей сферы. Все мы, часто
или редко, бываем пациентами, всегда надеясь на че�
ловечность, профессионализм. Именно эти качества
являются решающими в деле спасения и замечатель�
но, что вы с их помощью выигрываете многие "бои"
за жизнь. За это вам наше признание.

Как и все в жизни медицина не стоит на месте,
используя новейшие разработки. Многое измени�
лось и в оснащении районной больницы, улучша�
ются условия вашего труда, равно как и лечения
больных. Однако никогда сердечность, теплота,
милосердие не могут быть отодвинуты на второй
план техническими новшествами или заменить их.
Ваша человеческая суть, ваше отношение к делу �
вот главные составляющие успеха и всегда радост�
но узнавать, когда именно за это вас отмечают бла�
годарные пациенты.

Здоровья вам, счастья, успехов. Поклон за ваш
благородный труд и щедрость души.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с професси�

ональным праздником � Днем медицинского ра�
ботника!

У человека нет ничего дороже жизни и здоровья,
и именно вы всегда стоите на его защите. Во все вре�
мена ваша работа остается самой милосердной, тре�
бующей выдержки, понимания и доброты к людям.
Днем и ночью, в праздники и будни вы готовы прий�
ти на помощь. Хочется пожелать вам, уважаемые
медики, здоровья и счастья, тепла и понимания в
кругу семьи, мира и благополучия вам и вашим близ�
ким. С праздником!

К. Шелкошвеев, главный врач
ГУЗ ЯО Гаврилов)Ямской ЦРБ.

Примите поздравления!

Фото А. Акимова.
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО ФЕЛЬДШЕРА
Вот уже 35 лет Надежда Михайловна Молодцова заведует фельдшерс�

ко�акушерским пунктом в селе Прошенино. Приехала сюда совсем еще
девчонкой, сразу после окончания Ярославского медицинского училища,
да так и осталась на всю жизнь. Участок сельского фельдшера � это во�
семь населенных пунктов общей площадью несколько десятков километ�
ров, и почти шестьсот пациентов, каждого из которых Надежда Михай�
ловна знает не только в лицо, но и по имени и, конечно, по недугам. Ведь за
три десятка лет через умелые руки этой женщины в белом халате прошло
не одно поколение местных жителей, так что сегодня на прием в сельский
медпункт уже приводят своих малышей те мамы, которых фельдшер ле�
чила от какой�нибудь ветрянки или кори пару десятков лет назад.

Прошенинский ФАП за�
нимает половину добротного
кирпичного дома и состоит их
трех комнат, в которых рас�
полагаются кабинет фельд�
шера с аптечным пунктом,
процедурная и что�то вроде
женской консультации, чьим
главным "опознавательным
знаком" служит гинекологи�
ческое кресло. Когда�то в
сельском медпункте распо�
лагалось еще и кресло зубо�
врачебное, но со временем его
убрали, уж больно допотоп�
ным было оборудование.

� Да�да, и зубы приходи�
лось лечить, и роды прини�
мать, и из состояния клини�
ческой смерти выводить, �
говорит Надежда Михайлов�
на, � нас учили всему, и все
эти знания потом пригоди�
лись. Ведь фельдшер на селе
� это и врач, и медсестра в
одном лице, да и "скорая по�
мощь" заодно. Хотя главное
в нашем деле все же профи�
лактика.

Прием больных в Проше�
нинской амбулатории начи�
нается, как и везде, с восьми
утра. Но заведующая появля�
ется здесь намного раньше,
ей ведь надо и полы вымыть,
и инструменты в процедур�
ной приготовить, а зимой еще
и газовый котел запустить,
чтобы к приходу первых па�
циентов все помещения уже
прогрелись. Так что прежде
чем надеть белый халат
фельдшер Молодцова наде�
вает синюю робу уборщицы �
и за работу. "А что делать,
приходится совмещать сра�
зу несколько профессий,
ставки�то у нас маленькие, �
поясняет Надежда Михай�
ловна, � промывая под стру�
ей воды какой�то медицинс�
кий инструментарий. � У са�
нитарки � полторы тысячи
рублей, у оператора котла �
чуть больше, кого я за такие
деньги найду? Да у меня и
самой зарплата невелика � с
первой категорией и со все�
ми надбавками получается
всего 11 тысяч". Кстати, га�
зовый котел и элементарные
удобства в виде раковины с
водой и туалета в фельдшер�
ско�акушерском пункте по�
явились не так давно, когда
было введено обязательное
лицензирование ФАПов, а до
этого долгие годы заведую�
щая вынуждена была бегать
за водой на колонку, топить
печь дровами, а в качестве
унитаза использовать обыч�
ное ведро. Зато теперь в сель�
ском медпункте тепло, свет�
ло, уютно: на стенах � плака�
ты наглядной агитации по

медицинской тематике, на
окнах � цветы в горшках.
"Окна тоже скоро поменять
должны, � говорит Надежда
Михайловна, поливая свою
мини�оранжерею, � а то ны�
нешние уже ни на что не по�
хожи. Им столько лет, сколь�
ко этому ФАПу, то есть боль�
ше тридцати уже". И добав�
ляет: "А вы обратили внима�
ние на новую входную дверь
с таким же новым крыльцом?
На днях сделали".

Первые пациенты прихо�
дят рано, ровно к восьми утра,
и обычно это те, кому назна�
чены какие�то процедуры.
Потом подтягиваются и боль�
ные, правда, в день нашей
встречи с Надеждой Михай�
ловной таковых не оказалось.
Просто в Прошенине в этот

день происходило важное
событие � свадьба: директор
местной школы дочку замуж
выдавала, поэтому недуги на
время уступили место зрели�
щам, и у дома Груздевых со�
бралось едва ли не все про�
шенинцы. Свадьба � явление
на селе сегодня редкое, в
Прошенине, например, жени�
лись последний раз больше
года назад, вот и спешил на�
род поглазеть на молодых �
до болезней ли тут! Вообще
отношение к своему здоро�
вью у людей очень измени�
лось, считает Н.М. Молодцо�
ва, стало каким�то наплева�
тельским, и особенно это про�
является у молодежи.

� У нас в Прошенине, на�
пример, около десяти чело�
век болеет сахарным диабе�
том, � говорит Надежда Ми�
хайловна, � и большая часть
из них именно молодежь.
Главное в лечении этого за�
болевания � строжайшее со�
блюдение режима питания и
здоровый образ жизни. Но
сколько бы я ни говорила об
этом пациентам, они как�то

не очень прислушиваются к
советам, уповая на чудодей�
ственные лекарства. А ведь
без диеты и лекарства не все�
гда могут помочь.

Самые послушные боль�
ные � люди преклонного воз�
раста. Они, как правило, чет�
ко выполняют все врачебные
назначения, вот почему в
Прошение научились до�
вольно успешно бороться с
главным бичом современно�
сти � гипертонией. Теперь
практически каждый мест�
ный гипертоник по рекомен�
дации фельдшера обзавелся
персональным тонометром,
да ни каким�нибудь, а авто�
матическим, и регулярно от�
слеживает уровень своего ар�
териального давления. Ре�
зультат такой профилакти�

ки налицо � кривая гиперто�
нических кризов и их ослож�
нений у подопечных Н.М.
Молодцовой неуклонно сни�
жается. Также, как и кривая
ежегодной заболеваемости
гриппом. А в последние два�
три года эпидемия этого за�
болевания вообще обходит
Прошенино стороной, осо�
бенно школу, где каждому
ученику и педагогу перед
началом сезонной вспышки
заболеваемости обязательно
делается прививка. Конечно,
прививки � процедура добро�
вольная, и каждый пациент
обязательно должен дать
медработнику письменное
согласие на проведение вак�
цинации, но прошенинцам,
видимо, так понравилось не
болеть, что многие еще по
осени начинают интересо�
ваться у фельдшера: не пора
ли на прививку? Надежда
Михайловна вообще частый
гость в школе, где не только
делает ребятишкам привив�
ки, но и проводит регулярные
профилактические осмотры
маленьких пациентов. Кста�

ти, под руководством сельс�
кого фельдшера, малыши
тоже постепенно становятся
идеальными пациентами,
четко выполняющими все
медицинские назначения.

Посещение больных на
дому � тоже важная часть
обязанностей Н.М. Молодцо�
вой, которым она обычно по�
свящает вторую половину
рабочего дня. Вот только дело
это непростое, поскольку
участок сельского фельдше�
ра составляет в общей слож�
ности несколько десятков
километров. Раньше ездить
по вызовам помогал местный
колхоз � предоставлял
транспорт, а сейчас частень�
ко роль кареты "скорой по�
мощи" выполняют сами па�
циенты или их родственни�
ки, благо машины стоят те�
перь практически возле каж�
дого дома.

� А ведь еще на заре моей
работы фельдшером, помню,
приходилось и на тракторе
до больных добираться, �
улыбается Надежда Михай�
ловна, � да и пациентов не�
редко доводилось на таком
же "такси" в районную боль�
ницу возить � дороги�то ка�
кие тогда были, только трак�
тор и мог проехать. Несколь�
ко раз даже будущих мам так
в роддом доставляли. До сих
пор удивляюсь, как они, бед�
ные, умудрялись не родить
по дороге от такой тряски.

А, бывало, и самой Молод�
цовой приходилось роды
принимать. Причем первый
такой случай произошел сра�
зу после ее приезда в Про�
шенино, в 77�м. Ночью посту�
чалась в дом молодого фель�
дшера такая же молодая де�
вушка: "Помогите, рожаю!"
Надежда от испуга � в шоке,
будущая мама � тоже, по�
скольку роды для обеих пер�
вые. "Но, ничего, справились,
� улыбается Надежда Ми�
хайловна, � на свет появилась
крепкая здоровенькая де�
вочка. А утром мы ее с ма�
мой, как и положено, в боль�
ницу отвезли". Вообще за три

с лишним десятка лет в прак�
тике сельского фельдшера
было немало разных момен�
тов, приятных и не очень, а
порой даже трагических �
как�то пришлось ребенка из
состояния клинической
смерти выводить.

� Помню, сын мой был
тогда еще маленьким, и иг�
рали они с мальчишками воз�
ле зернотока, � рассказыва�
ет Н.М. Молодцова. � Уж не
знаю, каким образом это зер�
но высыпалось наружу, но
один из парнишек оказался
под завалом. Сын прибегает
с криком: "Мама, помоги!". Я
� за ним. А там уж и народ
собрался, откопали парня, но
он не дышит � все дыхатель�
ные пути зерном забиты.
Нельзя было терять ни се�
кунды! Я быстро прочисти�
ла малышу рот и нос, сдела�
ла искусственное дыхание и
массаж сердца � и через не�
сколько мгновений он глубо�
ко вздохнул и открыл глаза.
Радости у всех было! Потом
мальчика, конечно, отвезли в
больницу, но угроза жизни
уже миновала. Сегодня мой
бывший пациент стал солид�
ным мужчиной, живет и ра�
ботает в Ярославле.

А когда подрос собствен�
ный сын Надежды Михай�
ловны, он  стал частенько со�
провождать маму во время
ночных вызовов � случается
в практике сельского фель�
дшера и такое. А поскольку
идти иногда приходится до�
вольно далеко, то провожа�
тый � вещь просто необходи�
мая. Зато дочка после окон�
чания школы твердо заяви�
ла: "Стану, кем угодно, толь�
ко не медиком! Быть врачом
� значит, себе не принадле�
жать".

Сама же Надежда Михай�
ловна ни разу за тридцать
пять лет не раскаялась, что
выбрала такую беспокойную
профессию, ведь это так здо�
рово � помогать людям. Тем
более, на селе, где фельдшер
становится для своих паци�
ентов не только лекарем, но

и своеобразной "жилеткой",
в которую хочется попла�
кать, поведать о проблемах,
поделиться радостью, а иног�
да просто попросить совета.
"Не понимаю, как ты все это
выдерживаешь", � сказала
как�то Н.М. Молодцовой род�
ная сестра, тоже, кстати, ме�
дик, приехавшая из Ярослав�
ля в гости и посидевшая один
раз на приеме в ФАПе. "А я
не могу по�другому, � разво�
дит руками Надежда Михай�
ловна, � часто ведь не только
таблетки помогают человека
вылечить, но и просто ласко�
вое слово, внимательное от�
ношение".

Сама же сельский фель�
дшер черпает силы в семье.
Вместе с мужем они вырас�
тили троих детей, помогают
друг другу и огород вскопать�
полить, и корову обиходить �
в общем, живут дружно. Одно
огорчает Надежду Михай�
ловну: ей совсем скоро оста�
ваться на пенсию, но достой�
ной замены нет. Вообще ни�
какой замены нет, потому что
не больно�то выпускники�
медики едут работать на
село. Даже специальная пре�
зидентская программа
"Сельский доктор", которая
обещает врачам миллион
рублей "подъемных", пока не
может заманить их в дерев�
ню. Значит, слава Богу, что
пока у ветеранов в белых ха�
латах, таких, как Надежда
Михайловна Молодцова, еще
"остается порох в пороховни�
цах". На них сельская меди�
цина еще продержится ка�
кое�то время. А потом…

Но в праздник все�таки не
хочется о грустном, тем более,
что встречает его заведующая
Пршенинским ФАПом в от�
ремонтированном помеще�
нии, в тепле и уюте, лекарств
и инструментов � в достатке.
А 15 июня они обязательно со�
берутся с коллегой�сестрой
за одним столом и поднимут
бокалы за медицину, служе�
нию которой обе отдали боль�
шую часть своей жизни.

 Татьяна Киселева.

Н.М. Молодцова – крайняя справа.
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КАДРЫ РЕШАЮТ
Новая структура областного правительства "заточена"
под ускоренную реализацию задач развития региона.

Она была утверждена на минувшей неделе, а после этого
начался ключевой этап - подбор персоналий.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЦИФРА
Судя по составу заместителей, это была "тонкая

настройка" существующей управленческой вертика�
ли, нежели ее слом. Эта линия � "Обвальной смены
кадров не будет" � была заявлена губернатором Сер�
геем Ястребовым в день вступления в должность.

Прежде всего стоит отметить важную роль зак�
рытых консультаций с фракциями областной Думы.
Думается, это помогло главе региона учесть все ню�
ансы расстановки сил для создания эффективной
системы "сдержек и противовесов". Завеса тайны не
приоткрывалась до последнего дня, в точной анало�
гии с формированием федерального Кабинета мини�
стров. Точно было известно лишь о том, что число за�
мов увеличится для более эффективного кураторства
их сфер ответственности и что кандидатура первого
зама требует согласования с законодателями.

Первая часть интриги разрешилась 29 мая, когда
появился указ о структуре правительства. В пакете
с ним � и назначения четырех из 11 замов.

АНДРЕЙ ЕПАНЕШНИКОВ
Один из старожилов белодо�

мовских коридоров власти, на�
значенный куратором огромного
инфраструктурного блока еще
губернатором Анатолием Лиси�
цыным. Сейчас Андрею Василь�
евичу отходят строительство и
градостроительство, земельные
и имущественные ресурсы. Кста�
ти, один из известных чиновни�
ков прежнего состава мэрии
Ярославля Владимир Кусков возглавил департамент
имущественных и земельных отношений. И это тоже
было ожидаемо, ведь Сергей Ястребов прямо гово�
рил о том, что он возьмет в свою команду тех людей,
с которыми работал много лет.

ВИКТОР КОСТИН
Сфера полномочий Виктора

Геннадьевича, даже "секвестиро�
ванная", и сейчас масштабна � от
образования до культуры и де�
мографической политики.  Он
давно зарекомендовал себя как
управленец, умеющий находить
новое и перспективное в самых
разных отраслях. Взять хотя бы
"раскрутку" бренда ГТО на новом

историческом этапе. Начинание прошло на ура, а
заодно показало, что не всегда нужны большие зат�
раты для реализации хорошей идеи.

ИГОРЬ ЕЛФИМОВ
С его именем связывают весо�

мые инвестиционные успехи Ярос�
лавской области, запуск ряда про�
ектов и создание основ кластерной
политики в регионе. Поэтому пе�
реназначение Игоря Станиславо�
вича на должность "главного по
экономике" не вызвало недоуме�
ния. Это как раз тот случай, когда
внешние политические расклады

только способствуют продолжению карьеры. По оцен�
ке разных исследовательских центров, Ярославская
область входит в список самых инвестиционно при�
влекательных регионов России. Общий объем вложе�
ний в область в минувшем году составил 70 миллиар�
дов рублей � на 11 процентов больше, чем в 2010 году.
Больше всего инвесторов интересовала обрабатываю�
щая промышленность � на эту сферу пришлось 35 про�
центов всех вложений. Всего же за последние три года
вложения в основной капитал области увеличились в
полтора раза. На территории региона формируются
единые и понятные условия для инвесторов. Этому спо�
собствует и соглашение с Агентством стратегических
инициатив, подписанное недавно в Ярославле.

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВ
Маститый финансист полу�

чил еще одну важную сферу � го�
сударственный заказ. Более чем
логичный ход, ведь бюджет пе�
ретекает в реальный сектор в
значительной степени через этот
канал. В скором времени Анато�
лию Павловичу придется осваи�
вать новый инструмент регули�
рования, ведь после отмены ФЗ�
94 деньги казны будут проходить через федераль�
ную контрактную систему. Два варианта законопро�
екта о ней сейчас � предмет жесткой лоббистской
игры в столице.

Ну а пост директора департамента финансов ос�
вобождается и, стало быть, есть возможность карь�
ерного рывка для новых лиц � приятный побочный
эффект почти всякой смены власти!

ВЯЧЕСЛАВ БЛАТОВ
Часть отраслей, подведом�

ственных прежде Епанешнико�
ву, отошли Вячеслову Блатову,
и это его уже "второе прише�
ствие" в областную власть. Вни�
мание СМИ Вячеславу Юрьеви�
чу гарантировано! Ведь в его
ведении самые горячие вопро�
сы: жилищно�коммунальный
комплекс, дорожное хозяйство
и транспорт.

АЛЕКСАНДР КРАСНОВ
В ведении бывшего руководи�

теля государственно�правового
управления правительства це�
лый блок вопросов � от управле�
ния делами до архивного ведом�
ства. Последние два года Алек�
сандр Сергеевич был начальни�
ком правового управления пра�
вительства области, а еще ранее
� замом руководителя такой же

структуры в мэрии Ярославля. Александр Краснов
возглавляет региональное отделение Ассоциации
юристов России и отлично проявил себя в качестве
одного из идеологов общественной кампании "За чи�
стые выборы" в феврале этого года.

АЛЕКСАНДР СЕНИН
В ведение нового лица в каби�

нете министров региона отнесе�
ны вопросы здравоохранения,
труда и социальной защиты.

По оценке коллеги Сенина
главврача Ярославской област�
ной клинической онкологичес�
кой больницы Николая Ахапки�
на, Александр Николаевич очень
многое сделал для развития ме�

дучреждения, обеспечения его новейшим оборудо�
ванием. Сейчас ему поручен гораздо более значи�
тельный участок работы. Но задел очень хороший:
приняты и выполняются программы модернизации
медицины, а успехи ярославской кардиологии при�
знаны на международном уровне.

Структура правительства области предполага*
ет наличие первого заместителя губернатора и де*
сяти заместителей. Первый заместитель главы ре*
гиона ведет вопросы региональной политики в
сфере программно*целевого и стратегического
управления, государственной гражданской служ*
бы, кадровой политики, противодействия корруп*
ции и реализации политики в сфере финансового
оздоровления и банкротства.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
"Информационное агентство "Верхняя Волга".

� Спасибо воспита�
телям за их благое
дело. Работа с детьми
тяжелая, ответствен�
ная. Дай бог, чтобы у
этих малышей появи�
лись мамы и папы. А
тем детям, которые
так и не смогут обрес�
ти семью, я уверен, вы
поможете пережить
все сложности и вый�
ти в люди, �  сказал
Сергей Ястребов.

Губернатор интере�
совался, как обустроен
быт детей, посмотрел
жилые комнаты для
ребятишек, игровые
залы и спальни, пло�
щадки для прогулок. В
детском доме №1 сей�
час живут 92 ребенка в
возрасте до 4 лет. Не�
давно здесь был сделан
ремонт, в группах чис�
то, много игрушек. Пос�
ледняя развивающая
игрушка � специаль�
ный стол с подсветкой
для рисования песком �
стоит в каждой группе,
где ребята постарше.
Есть свой банный ком�
плекс, там установлены
ванны для грудничков,
небольшой бассейн и
тепловая комната
(адаптированная для 3
� 4�летних детей сау�
на). Как рассказали со�
трудники детского
дома, малышей актив�
но усыновляют наши
соотечественники, на�
много реже увозят за
границу. Иногда детей
возвращают в их род�
ные семьи, в том слу�
чае, если есть уверен�
ность, что им там будет
лучше.

ПРАВО НА СЕМЬЮ
В Международный день

защиты детей
губернатор Ярославской области

Сергей Ястребов посетил
областной специализированный

детский дом №1

� Конечно, какие бы
замечательные ни
были условия в детс�
ком доме, с родными
мамами и папами де�
тям лучше всего, � за�
метил губернатор.

Защита сирот и де�
тей, оставшихся без
попечения родителей,
� одно из направлений
политики правитель�
ства региона в соци�
альной сфере. С 2005
года на территории об�
ласти действует закон
"О социальном обслу�
живании населения",
гарантирующий таким
несовершеннолетним
комфортное пребыва�
ние и воспитание в
детском учреждении
соцзащиты. Только в 1�
м квартале 2012 года,
по данным управления
по социальной и де�
мографической поли�
тике, выявлено 93 ре�
бенка, оставшихся без
попечения родителей,
и 77 передано в семьи
за этот же период.

В ходе визита в
Ярославскую область
уполномоченного по
правам детей Павла
Астахова, состоявше�
гося в начале этого
года, омбудсмен заме�
тил, что в регионе мно�
го позитивных начина�
ний, связанных с пра�
вами детей,  которые
необходимо развивать
и поддерживать.
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ДЕЙСТВУЙ, МАМА!
В областном перинатальном центре 1 июня прошла презентация буклета

"Алгоритм для родителей по регистрации новорожденного".
Инструкция по регистрации новорожденного в ЯО напечатана в форме яркой открытки

� Оформление доку�
ментов для появившегося
на свет человека � доста�
точно трудоемкий процесс.
Затраты можно свести к
минимуму, если знать,
куда и какие справки нуж�
но предоставить. Всю необ�
ходимую информацию мы
изложили кратко и систем�
но. А также указали теле�
фоны профильных органи�
заций, в которые можно
обращаться в частных слу�
чаях, � отметил замести�
тель губернатора Ярослав�
ской области Александр
Краснов.

Член Ассоциации юри�
стов России, преподаватель
академии труда и соци�
альных отношений Михаил
Натаров, выступивший ав�
тором идеи и координато�
ром проекта, уточнил:

� После пополнения в
семье многие мамы полу�
чают только свидетель�
ство о рождении ребенка
и регистрируют его по ме�
сту жительства. А из бук�
лета следует,  что как
можно скорее нужно сде�

лать, например, и меди�
цинский полис. Без него
малышу не смогут ока�
зать полноценную врачеб�
ную помощь. Когда моему
сыну было всего две неде�
ли, я уже получил медпо�
лис на его имя.

Буклет выпущен за счет
внебюджетных средств ти�
ражом 4 тысячи экземпля�

ров. Половина из них будет
бесплатно распространена
в областном перинатальном
центре и родильных домах,
остальные � в загсах. По
словам директора департа�
мента здравоохранения и
фармации Ярославской об�
ласти Игоря Каграманяна,
на территории региона
принимают примерно по 14

тысяч родов в год. Поэто�
му, если буклет окажется
востребованным, будут от�
печатаны дополнительные
экземпляры.
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Организаторами форума выступили Общественная па�
лата ЯО и ЯРОО "Центр социального партнерства". В обла�
сти более 300 социально ориентированных НКО, и именно
их работа обсуждалась ведущими экспертами. В качестве
экспертов приглашены председатель правления межре�
гиональной правозащитной общественной организации "Со�
противление" Ольга Костина, главный научный сотруд�
ник Института социологии РАН Лариса Никовская.

В докладе Сергея Ястребова прозвучали жесткие оценки:
� Ярославцы в ходе последних выборов, по сути, выс�

казали упрек власти в том, что она не слушает общество.
И нам нужно учиться слышать мнения людей. Но и им
стоит более активно вступать в диалог. Я же в свою оче�
редь гарантирую, что все конструктивные предложения,
в том числе выработанные столь авторитетным собрани�
ем, будут учтены региональным правительством.

Одновременно губернатор выразил уверенность, что
продуктивный диалог возможен не в режиме "бессроч�
ных гуляний", а в рамках различных диалоговых площа�
док. По его словам, весомость традиционному Гражданс�
кому форуму придает то, что на нем теория и практика
взаимодействия власти и общества сливаются, рожден�
ные идеи затем воплощаются в конкретных проектах.

Глава Общественной палаты Ярославской области
Владимир Афанасьев сказал:

� Мне очень мил тезис о том, что надо говорить друг
другу правду, и для армии активистов НКО в нашем реги�
оне это один из способов проявить гражданскую зрелость.
Этот форум � уже четвертый, в подготовке которого ОП
принимает участие, и это важная часть нашей работы.

А еще на одну особенность указала гость из Москвы,
представитель Минэкономразвития РФ Мария Громова.
Ровно год назад был дан старт разработке государствен�
ной политики в сфере социально ориентированных НКО.
А их место в федеральной "Стратегии социально�эконо�
мического развития РФ�2020" определено так: "Привле�
кать для оказания услуг через систему государственного
заказа".

С прошлого года действует распоряжение правитель�
ства страны о финансовой поддержке ряда НКО. Так что
форум в Ярославле уверенно идет в федеральном тренде.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
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УЧИМСЯ СЛЫШАТЬ
Губернатор области Сергей Ястребов

пообещал, что все предложения НКО будут
учтены правительством.

Исполнительная власть рассматривает
взаимодействие с гражданским обществом
как свой приоритет, заявил глава региона,
выступая 5 июня на пленарном заседании

Гражданского форума.

НА УЛИЦУ - ЗА ЗДОРОВЬЕМ
На состоявшемся в минувшую среду демографическом совете региона рассматривался вопрос,

как обеспечить детям нормальное физическое развитие в условиях современного города

Ситуация здесь, говоря
прямо, аховая. По словам
председателя совета, замес�
тителя губернатора Виктора
Костина, из 14 тысяч молодых
людей, подлежащих призы�
ву, только 1300 человек в ко�
нечном счете пополнили
ряды Вооруженных сил.

� Может быть, дело в ра�
боте всяческих "Призывных
советников" и прочих сомни�
тельных центров? � задался
вопросом Виктор Геннадье�
вич. � Так ведь нет… Нормы
ГТО из пятидесяти тысяч
человек сдали только двад�
цать процентов. Если вы�
честь отсюда потенциаль�
ных обладателей психичес�
ких и нервных патологий,
получим приблизительно
тот же процент. Ну а что де�
лать, если здесь огромное
значение имеет институт

семьи? Когда ребенок при�
ходит из школы и до вечера
проводит время за компью�
тером, рассчитывать на ук�
репление его здоровья про�
сто не приходится.

Участники заседания
предложили различные
подходы к решению пробле�
мы. Руководитель службы
Роспотребнадзора по Ярос�
лавской области Сергей Ме�
люк, возглавляющий также
и федерацию тенниса Ярос�
лавской области, заметил,
что уровень доходов по ос�
новному месту работы тре�
неров ДЮСШ нужно довес�
ти хотя бы до среднестати�
стической зарплаты препо�
давателей физкультуры в
средних школах региона.

Общественность пред�
ложила использовать сво�
бодные часы в ФОКах для

ведения социальной работы
по месту жительства. В от�
вет заместитель губернато�
ра отметил, что уже реали�
зуется программа строи�
тельства плоскостных от�
крытых спортивных площа�
док, распложенных в шаго�
вой доступности от мест
массового проживания горо�
жан. Вопрос при этом не
столько в том, где занимать�
ся, сколько в том, чтобы со�
здать у детей устойчивую
потребность в физической
активности. И он скорее
имеет федеральный, неже�
ли региональный масштаб.

Ярославская область
уже начала движение в этом
направлении � к примеру, у
нас в регионе проводится
масштабная диспансериза�
ция детей, начиная от мла�
денчества и до достижения

ребенком четырнадцати лет.
Мы первыми начали возрож�
дать комплекс ГТО. Реали�
зуются программы развития
самых перспективных видов
спорта. Однако мы еще толь�
ко в самом начале этого пути.
И для того чтобы двигаться
по нему плавно и поступа�
тельно, необходимо, в част�
ности, отработать межведом�
ственное взаимодействие
между медиками и специа�
листами системы образова�
ния. Этот вопрос было реше�
но рассмотреть на отдельном
совместном совещании пред�
ставителей областных де�
партаментов образования и
здравоохранения.
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1 миллиард рублей по кредиту "Доверие"
выдал предпринимателям Северный банк

В ноябре 2011 года Северный банк Сбербанка России
предложил предприятиям малого бизнеса новый кредит
"Доверие". За истекший период банк выдал предпринима�
телям более 1100 кредитов на сумму более 1 млрд. рублей.

В среднем в день специалисты Северного банка офор�
мляют 6 кредитов. Наибольшую активность проявляют
предприниматели Ярославской (выдано кредитов на сум�
му более 315 млн. руб.), Архангельской (более 217 млн.
руб) и Ивановской (порядка 185 млн. руб.) областей. Чаще
всего предприниматели берут средства на развитие роз�
ничной торговли, производства и транспортных услуг.

Кредит "Доверие" предназначен для предприятий ма�
лого  бизнеса и является первым предложением Сбербан�
ка по технологии "Кредитная фабрика".

Яна Гурина.
ОАО "Сбербанк России" Генеральная лицензия Банка России на осуществление банков-

ских операций 1481.

31 мая прошел районный
семинар на тему "Особенно-
сти реализации направлений
молодежной политики на
базе МУ "Молодежный центр"
Гаврилов-Ямского муници-
пального района". Его орга-
низаторами выступили Ярос-
лавский областной молодеж-
ный информационный центр
и МУ "Молодежный центр"
при поддержке Департамен-
та по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту
Ярославской области. В ра-
боте семинара приняли уча-

стие заместитель директора
Департамента по делам мо-
лодежи, физической культу-
ре и спорту Е.В. Фофанова,
а также заместитель Главы
администрации района А.А.
Забаев.

Участники встречи - ру-
ководители социальных уч-
реждений молодежи области
- побывали на экскурсии в
нашем учреждении, познако-
мились с направлениями ра-
боты гаврилов-ямского Моло-
дежного центра и накоплен-
ным опытом в рамках реа-

лизации молодежной полити-
ки.

Специалисты Центра
рассказали гостям о тради-
ционных мероприятиях в
рамках работы с молодыми
семьями, по профилактике
социальных дезадаптаций в
молодежной среде, профори-
ентации, вовлечению моло-
дежи в волонтерскую дея-
тельность, а также о новых
формах работы. Многие ме-
роприятия, например, парад
детских колясок,  квест-
игры, фотоатака, лагерь для

трудных подростков, не про-
водят больше нигде. И даже
такое новое направление,
как социальное наставниче-
ство, было достойно пред-
ставлено специалистами
Центра. Программа социаль-
ного наставничества в этом
году работает в Великосель-
ском сельском поселении. В
ней принимают участие вос-
питанники коррекционного
детского дома. Руководители
учреждений области поинте-
ресовались тем, как начали
работу введенные в этом году

в штат в сельских админист-
раций специалисты этого про-
филя. Не обошли вниманием
и опыт нашего Молодежного
центра по развитию волонтер-
ского движения.

Еще одна структура в си-
стеме молодежной политики,
на этот раз общественная, -
Молодежный совет - тоже ста-
ла предметом обсуждения со-
бравшихся. Дело в том, что в
других муниципальных обра-
зованиях области молодеж-
ные советы либо не активны,
либо отсутствуют. В Гаврилов-

Ямском районе молодежь го-
раздо активнее, и деятель-
ность нашего совета может
стать примером такой работы.

Специалисты Молодеж-
ного центра надеются, что
представленный опыт был
интересен участникам семи-
нара, и система работы в Гав-
рилов-Ямском районе дей-
ствительно заслуживает
особого внимания, как это
было отмечено на прошед-
шей встрече.

Н. Иванова, директор
МУ "Молодежный центр".

НАШУ МОЛОДЕЖЬ ОТЛИЧАЕТ АКТИВНОСТЬ
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Уважаемые акционеры ОАО ГМЗ "АГАТ"!
20  июня 2012 года открывается  выплата дивидендов  по

итогам работы Общества за 2011год.
Бухгалтерия завода работает   с 9 до 16 часов (кроме

субботы и воскресения). Для получения дивидендов при себе
иметь паспорт и страховое пенсионное свидетельство.

Администрация.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 05.06.2012 № 826 "Об условиях приватизации муни-
ципального имущества", организатор аукциона - Управление по имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает
о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и
составу участников по продаже единым лотом здания детского сада, назна-
чение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв. № 2785,
лит.А, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для обслуживания здания детского сада, об-
щей площадью 3749 кв.м, кадастровый номер 76:04:010604:25, расположен-
ных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-
Ям, ул. Семашко, д. 15а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 31 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 1 500 000    (Один миллион пятьсот
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 20 000 руб. в
т.ч. НДС.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

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

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);  документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического 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 действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

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, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у заявителя.

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

формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Начало приема заявок - 13 июня 2012 г. Окончание приема заявок - 10
июля 2012 г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  150 000  (Сто пятьдесят
тысяч) руб. в срок до (не позднее) 10.07.2012 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Уп-
равление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль,
ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток
за участие в аукционе по продаже  нежилого здания с земельным участком
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.15а".

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

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

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заяв-
ку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит
возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

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

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

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

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется орга-
низатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представи-
телю) бесплатно на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок
с 13.06.2012 г. по 10.07.2012 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со
дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирова-
ния на электронный носитель заявителя.

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в
аукционе состоится 13.07.2012 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения
продажи.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2012                                                                             №  810

О внесении изменений в постановление Администрации
Гарилов-Ямского муниципального района от 15.11.2011 года № 1627
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предостав-

ляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а так-
же муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляют-
ся в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27
июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.01.2011 № 1627 "Об
утверждении  Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админис-
трацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электрон-
ной форме" ", изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-
щего делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.06.2012 № 810

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского

муниципального района, а также муниципальными учреждениями
и другими организациями, в которых размещается муниципальное

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2012                                                                        №  826

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.11.2011 № 39 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2012 год", отчетом об оценке № 12325-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 27 и 38  Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой

подачи предложений о цене нежилое здание детского сада, назначение:
нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв. № 2785, лит.А, с
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для обслуживания здания детского сада, об-
щей площадью 3749 кв.м, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с земельным участком в

сумме 1500 000    (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
 - шаг аукциона - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого замес-
тителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Серебрякова В.И.

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

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2012                                                              №  824

О внесении дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 16.05.2012 года  №685
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предостав-

ляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а так-
же муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляют-
ся в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение в Приложение к постановлению Администра-
ции муниципального района от 16.05.2012 № 685 "О внесении изменений в
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 15.03.2012 года №328" включив в пункт 3 "Торговля, малый и средний
бизнес, инвестиционные проекты"  подпункт 3.4. "Заключение договоров
купли-продажи арендуемого недвижимого имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства в порядке реализации ими преимущественного права на приобре-
тение арендованного имущества".

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-
щего делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
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СЕРЕДНЯК СЕРЕДНЯКУ - РОЗНЬ
В полях вновь жарко � идет заготовка кормов, и перед сельхозпредприятиями Ярославской

области поставлена стратегическая задача: превысить уровень прошлого года, заготовив не
менее 28 центнеров высококачественного корма на условную голову крупного рогатого скота.
Как считают в департаменте сельского хозяйства, такой результат вполне достижим, особен�
но в тех хозяйствах, где идут по пути интенсивного развития. Гаврилов�ямская "Новая жизнь"
как раз из таких. Здесь полагают, что и 30 центнеров на корову � не предел. О том, как можно
достичь таких цифр, пружининцы рассказали коллегам из других районов на специально орга�
низованном семинаре, а заодно провели для них экскурсию по своим полям и фермам.

Американские трактора на рос�
сийских полях � явление сегодня не
такое уж редкое, даже несмотря на
солидную стоимость, потому что
производительность у "забугорной"
техники не сравнится ни с какими
нашими аналогами. За один день
небольшой, но мощный "Джон Дир",
например, легко вспашет несколь�
ко десятков гектаров земли, а потом
также быстро уберет с них уже со�
зревший урожай. Зато поля теперь
выглядят, как на картинке: ровные,
ухоженные, борозды, словно по ли�
нейке прочерченные. А не так дав�
но в "Новой жизни" построили "род�
дом" для коров и "ясли" для телят,
куда те перебираются на третий
день после рождения. В помещени�
ях � тепло, светло, чисто, просторно
и даже специфический "аромат"
фермы практически отсутствует. В
хозяйстве с недавних пор коров па�
стись вообще не гоняют � смысла в

этом не видят: далеко, да и живот�
ные силы теряют при таких ежед�
невных переходах. Тем более что в
"Новой жизни" все буренки теперь
размещаются не в стойлах, а в боль�
шом загоне, куда выходят на про�
гулку. Корма � в достатке, причем
высокого качества. Отсюда и моло�
ко самое высокосортное, которое с
удовольствием принимает даже
привередливый "Данон".

�  Себестоимость литра молока
составляет около 12 рублей, � пояс�
няет коллегам руководитель "Но�
вой жизни" Алексей Владимирович
Климов, � если же в эту сумму
включить все затраты на строи�
тельство и реконструкцию новых
объектов, то получится 15 рублей с
копейками. Цена же реализации по
прошлому году получилась 17 руб�
лей без НДС.

Таким образом, при общем по�
головье дойного стада в 530 голов и
надоях почти в пять с половиной
тысяч литров на корову в хозяй�
стве заработали в минувшем году
57 миллионов рублей. А если рас�
кидать эту сумму на 80 человек ра�
ботающих, то выручка от реализа�
ции продукции составит приблизи�
тельно 700 тысяч рублей на каждо�
го. "Цифра пока еще, конечно, не
очень большая, � считает А.В. Кли�
мов, � но мы стремимся к миллиону
и, думаю, вскоре достигнем этого

показателя". А еще председатель
рассказал, что пашни в хозяйстве
имеется 2900 га, причем ни один
клочок земли не пропадает � все
используются, зарплата же соста�
вила по итогам минувшего года око�
ло 14 тысяч рублей � средний уро�
вень по району. Кстати, самого Кли�
мова председателем называть язык
не поворачивается � он больше на�
поминает менеджера: белый кос�
тюм, галстук, джип, который по лю�
бому полю проедет без помех. По
меркам Ярославской области "Но�
вая жизнь" � хозяйство среднее.
Почему же именно оно стало выез�
дной площадкой для проведения
семинара?

� Последние три года мы прово�
дили подобные семинары в круп�
ных хозяйствах Ярославской обла�
сти, � пояснил директор департа�
мента сельского хозяйства Вален�
тин Леонидович Филиппов, � но

нынче решили, что руководителям
сельхозпредприятий и начальни�
кам районных управлений сельс�
кого хозяйства нужно показать "се�
реднячка". "Новая жизнь" по обла�
стным меркам � именно такая. Но
уровень управления, уровень про�
изводства здесь очень высокий. А
поскольку у нас в регионе основу
отрасли все же составляют в основ�
ном средние и мелкие производи�
тели, нужно, чтобы у них был при�
мер для подражания. Результаты
в "Новой жизни" действительно об�
надеживающие, есть перспектива
очень быстрого роста продуктивно�

сти дойного стада, ну, и, конечно,
есть успехи врастениеводстве, по�
тому что сроки по заготовке кор�
мов здесь выдерживают оптималь�
ные. А кроме этого, в хозяйстве по�
стоянно обновляют технику, основ�
ные фонды, очень хорошо работа�
ют со скотом. В общем, это пример
для подражания и здесь действи�
тельно есть, что показать, на что
посмотреть и на что равняться.

Хотя сам Алексей Климов по�
делился с коллегами своими опа�
сениями.

� Мы уже начали заготовку кор�
мов, но все время боимся упустить
оптимальные сроки: вроде и нуж�
но выехать в поле пораньше, но ка�
жется, что травяной массы еще
мало, приходится ждать, когда
подвырастет. Третий год занимаем�
ся зерносенажом, для чего сеем
озимую третикале, нынче это по�
рядка 230 га. А еще попробовали
посеять 80 га кукурузы � посмот�
рим, что получится.

Раскрыл руководитель "Новой
жизни" коллегам и секрет успеш�
ного кормопроизводства: травяную
массу нужно скосить, чуть�чуть
подвялить, положить консервант и
только после этого можно убирать
в траншею, плотно примяв.

� "Новая жизнь" � хозяйство, где
идут в ногу со временем и дружат с
наукой, � считает и Глава Гаврилов�
Ямского муниципального района
Н.И. Бирук, �  это и дало возмож�
ность достичь тех результатов, ко�
торые есть в этом сельхозпредпри�
ятии. Уверен, там, где есть хороший
руководитель, хорошие специалис�
ты, там, где ищут пути повышения
производительности труда, есть и
соответствующие результаты.

Общее мнение всех участников
семинара выразила Елена Лабути�
на из колхоза "Красная звезда" По�
шехонского района: "Я словно в сказ�
ке побывала, все очень понравилось
� на фермах и в полях. В полях вооб�
ще просто чудо � и озимые, и яро�
вые, а техника какая! В нашем хо�
зяйстве все намного скромнее. По�
общавшись с местным агрономом,
мы тоже решили посчитать и, мо�
жет быть, внедрить у себя кое�что
из увиденного".

И к этому, пожалуй, больше не�
чего добавить.

Татьяна Киселева.

К 45-ЛЕТИЮ ЗАВОДА “АГАТ”

ЕГО РУКАМ
ПОДВЛАСТНО МНОГОЕ

Имя Валерия Кузьмина в историю завода "Агат" впи�
сано по�настоящему золотыми буквами. Ведь за свою дол�
гую трудовую жизнь токарь�универсал завоевал немало
самых разных почетных званий и титулов: победитель
многих профессиональных конкурсов, ударник труда, зас�
луженный машиностроитель России. Валерий Алексее�
вич старше предприятия, ставшего родным, ровно на одиннад�
цать лет и 10 июня отпраздновал свой 55�й день рождения.

По общему мнению коллег, та�
ких токарей�профессионалов как
В.А. Кузьмин на "Агате" � едини�
цы. Он любую, даже самую слож�
ную деталь, сделает буквально с
закрытыми глазами, и не случай�
но мастеру поручают наиболее от�
ветственную работу � вытачивать
детали, которые потом будут ус�
тановлены на агрегаты для воен�
ных самолетов. А еще Кузьмину
частенько дают на реставрацию
уже бэушные детали, и умелые
руки токаря буквально возрожда�
ют их к жизни. Причем возрожда�
ют так, что и опытному специали�
сту бывает непросто определить,
что какой�нибудь штуцер уже,
оказывается, довольно долго был
в эксплуатации. Такое мастерство
� плод многолетней работы, а ведь
в свое время семнадцатилетний
Валера пришел на завод в далеком
теперь уже 74�м, чтобы просто "пе�
рекантоваться" годик�другой пос�
ле школы перед поступлением в
институт. Да так и остался здесь
на тридцать с лишним лет.

� Мы с приятелем хотели сна�
чала поработать немного, так ска�
зать, трудовой опыт приобрести,
потом в армию сходить, ну, а по�
том и за высшим образованием от�
правиться, � улыбается Валерий
Алексеевич, колдуя над очеред�
ной деталью. � Хорошо помню
первого начальника цеха � Евге�
ния Тарарина. Он принял меня
тепло и сразу же прикрепил к на�
ставнику � Володе Клюшеву. А
был тот наставник всего�то чуть
постарше меня.

За почти четыре десятка лет
Валерий Алексеевич стал насто�
ящим токарем�универсалом, для
которого нет невыполнимых зада�
ний, и зачастую ему достаточно
просто взглянуть на деталь, что�
бы тут же представить, как ее
можно выточить. Даже чертежи
бывают не нужны. Хотя в оборон�
ном цехе, где трудится Кузьмин,
чертеж � условие обязательное и
для аса, который работает с лич�

ным клеймом.
� К сожалению, такие ответ�

ственные и безотказные рабочие
� явление не частое, � говорит быв�
ший инженер цеха № 22, а ныне
председатель заводской ветеран�
ской организации В.Н. Форостя�
ная. � Валера любую порученную
работу всегда выполняет каче�
ственно и в срок, а главное � очень
аккуратно. Вот почему в каких�то
особых случаях мы всегда обра�
щались только к Кузьмину. "Ну,
не знаю", � такой ответ приходи�
лось слышать довольно часто. И
это означало: согласен, сделает.

За свой ударный труд токарь�
универсал Кузьмин удостоен це�
лого ряда самых высоких наград:
он не раз становился победителем
различных профессиональных
конкурсов, социалистических со�
ревнований, является заслужен�
ным машиностроителем,  а еще его
фамилия одной из первых появи�
лась в 2005 году на возрожденной
Доске почета Гаврилов�Ямского
района. За четыре десятка лет то�
карь�универсал воспитал и нема�
ло учеников, которыми по праву
гордится.

� Вот, например, сзади меня
работает Сергей Исаичев, � гово�
рит Валерий Алексеевич, � хотя
молодежь сегодня предпочитает
работать на современных стан�
ках с ЧПУ, а не на наших, уни�
версальных.

 Когда�то на "Агат" юного Ва�
леру привел отец, а сегодня Вале�
рий Алексеевич и сам является
родоначальником трудовой дина�
стии: здесь трудится его супруга,
две дочери, зятья и даже сестра с
мужем. Так что количество Кузь�
миных на заводе уже вплотную
приближается к десятку, и все
они по праву гордятся высоким
званием машиностроителей. И,
конечно, во многом берут пример
с Валерия Алексеевича, который
и сам является настоящей гордо�
стью предприятия.

 Татьяна Киселева.

На сельской волне
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Николай Иванович
Бирук, Глава

муниципального района.
 Я ду�

маю, празд�
ник сегодня
удался, и
здесь, во�
первых, нам
помогла за�

мечательная летняя пого�
да, которую все так долго
ждали. Во�вторых, порадо�
вал парк. Пусть он еще не
до конца отреставрирован,
но, тем не менее, он каж�
дому из гаврилов�ямцев
напоминает молодость, по�
этому и людей пришло
очень много, чего мы, чес�
тно говоря, даже не ожи�
дали. Ну, и, в�третьих,
праздник государствен�
ный � День России � удач�
но совпал с праздником
профессиональным � днем
текстильщика. И здесь,
смотрю, присутствует не�
мало работников льноком�
бината. Примечательно,
что фестиваль ямщицкой
песни мы проводим уже
второй год подряд и, на�
верное, это станет доброй
традицией � и дальше про�
водить его в канун Дня
России, ведь в этот день
мы чествуем тех людей,
которые работают на бла�
го нашего муниципально�
го района, а значит, и на
благо всей России. Наде�
юсь, что этот праздник
станет для гаврилов�ямцев
не только хорошим пово�
дом для отдыха, но и хо�
рошим стимулом для даль�
нейшей успешной работы.

Валерий
Александрович Попов,

Глава городского
поселения.

Настрое�
ние у меня
о т л и ч н о е ,
п р и п о д н я �
тое, ведь се�
годня дей�
ствительно
большой праздник � и день
России, и  фестиваль ям�
щицкой песни. Он стано�
вится уже традиционным,

мы проводим его второй
год подряд, и, вижу, что
он полюбился горожанам
� вон сколько людей при�
шло. Второй год мы гото�
вим специально к этому
празднику и парк, благо�
устраиваем его, стараем�
ся кое�что обновить. Бу�
дем продолжать эту рабо�
ту и дальше. А еще сегод�
ня профессиональный
праздник текстильщиков.
Хочу поздравить их всех,
пожелать благополучия,
здоровья, а главное � на�
дежд на возрождение на�
шей текстильной про�
мышленности.

Ольга Замкова,
предприниматель.

У меня
сегодня ребе�
нок здесь
выступает на
концерте, а
еще прочи�
тали в район�
ной газете, что на фестива�
ле ямщика будет много все�
го интересного. Мы пришли
к самому началу праздни�
ка, вот ходим, смотрим � все
действительно очень инте�
ресно: и катание на лоша�
дях, и аттракционы для де�
тей, и выставки работ
умельцев, и даже торговые
палатки со всякой всячиной
есть. Такие праздники
нужны, и чем больше их бу�
дет, тем лучше.

Магомет
Шишабеков,

Мы с ре�
бятами при�
шли погу�
лять, повесе�
л и т ь с я .
Очень понра�
вились раз�

ные поделки, захотели
даже сами научиться де�
лать коней из старых газет.
Красиво.

Владимир Михайлович
Задворнов, пенсионер.

Я вооб�
ще�то при�
шел сюда,
чтобы отме�
тить день
текстильщи�

ка � уже, к сожалению, по�
чти забытый праздник. А
ведь нынче льнокомбинату
исполняется 140 лет! Для
нас этот праздник по�насто�
ящему семейный, потому
что династия Задворновых
отдала предприятию боль�
ше двухсот лет. Сегодня
приятно встретиться с теми,
с кем работал еще на "Заре
социализма", вспомнить бы�
лую славу наших гаврилов�
ямских льнов. Вот сижу,
слушаю, как хорошо поют
дети, и вспоминаю о внуках
� они тоже в таком возрасте,
как эти юные артисты, но
сегодня, к сожалению, они
со мной не пришли.

Ангелина Никандровна
Полякова, пенсионерка.

П р и ш л а
сюда, в парк,
потому что
хотела пови�
дать знако�
мую, с кото�
рой мы заранее услови�
лись о встрече. Правда,
поначалу шла и думала: в
таком количестве народа
я ее вряд ли отыщу. Ниче�
го � отыскала. Вспомнили
с ней, как были молодыми,
как ходили в этот парк, и
что на том месте, где сей�
час дети прыгают на бату�
тах, находилась танце�
вальная площадка. Здесь
танцевали под музыку ду�
хового оркестра. И еще я
подумала: пока жива, надо
сходить в парк, благо по�
вод есть � праздник ямщи�
ка. Очень захотелось вновь
увидеть все эти липы и до�
рожки, по которым мы с
подружками бегали на
танцы. И еще один прият�
ный момент � встретила
здесь свою очень давнюю
знакомую, с которой не
виделась много лет. Мы
так обрадовались друг
другу и все никак не мог�
ли наговориться. Я очень
довольна, что пришла
сюда, но все переживала
поначалу, как бы не наду�
ло дождя � даже плащ на
всякой случай прихвати�
ла. Хорошо, что он не по�

надобился.
Галина Ильинична

Бабаева,
пенсионерка.

Я участ�
ница объеди�
нения "За са�
моваром", вот
и назначили
мы с подруж�

ками тут, на празднике,
встречу. Занятия в клубе
"Текстильщик"  летом при�
останавливаются, а нам по�
общаться�то все равно хо�
чется, да и развлечений
здесь много. Очень понрави�
лись выступления детей.
Такие праздники очень
нужны, ведь вы посмотри�
те, народу сколько, как на
демонстрацию все вышли.

Адиля Шевалиева,
предпринматель.

П р а з д �
ник просто
замечатель�
ный, и парк
такой краси�
вый. Я здесь
второй раз и

мне все очень нравится.
Моему ребенку тоже нра�
вится, и, кажется, детям
здесь вообще хорошо гуля�
ется. Почаще бы проводи�
ли такие мероприятия.
Посмотреть хочется мно�
го, но главное, дочь моя бу�
дет сейчас выступать. Ра�
дует, что вокруг много на�
роду, гостей, у всех радо�
стные лица �  это очень
приятно видеть.

Роман
Лапотников.

Х о т е л
п о б ы в а т ь
именно на
м а с т е р �
к л а с с а х ,
чтобы на�

учиться чему�нибудь по�
лезному и интересному, и
чтобы потом показывать
все это другим ребятам и
вместе с ними тоже делать
что�то подобное. Или, на�
пример, если в школе по�
просят что�нибудь сделать
для класса, я уже буду
знать, чем именно смогу
помочь.

Татьяна Павловна
Долинина, воспитатель.

М е н я
п р и в е л о
сюда выс�
тупление де�
тей, я вообще
очень люблю
смотреть, когда они высту�
пают � это самый лучший
праздник для души. А еще,
конечно, хотелось побывать
в нашем парке � его стали
возрождать, изменения за�
метные произошли, людей
очень много. Это приятно.
Такие праздники нужны,
ведь они воспитывают чув�
ство гражданственности и
патриотизма.

Анна Афанасьевна
Сечина,

директор
Великосельского СПО.

П р и ш л а
посмотреть
на фестиваль
я м щ и ц к о й
песни и по�
слушать на�

ших будущих звезд � детей.
Ну, и, конечно, отдохнуть.
Мероприятия такие нуж�
ны, люди должны хотя бы
немножко отвлекаться от
своих дел, отдыхать и
знать, что у нас есть такой
праздник, который являет�
ся праздником именно на�
шей ямщицкой сторонки.
Хочу еще совместить при�
ятное с полезным и посмот�
реть, кто чем торгует, по�
тому что мы как предприя�
тие торговли тоже, иной
раз, выезжаем на такие
массовые мероприятия.
Правда, в основном ездим
по селам, в город редко вы�
бираемся. Но все равно ин�
тересно глянуть, что пред�
лагают народу коллеги.

Полина
Михайленко.

М н е
очень нра�
вятся цветы,
нарисован�
ные у меня
на щеках �
прикольно. А
еще хочу попрыгать на ба�
тутах.

Полина Галкина.
З а х о т е �

лось повесе�
литься, при�
шла на праз�
дник сначала
с мамой, а по�
том осталась с подругой и
ее бабушкой. Всегда люби�
ла кошечек, вот и решила
превратиться в нее хотя бы
ненадолго, раскрасив лицо.
А еще я люблю лошадей и
хочу на них покататься.

Людмила Иринарховна
Новожилова, директор

СПК "Ямской".
В о � п е р �

вых, очень
много слы�
шала добрых
слов об этом
празднике и

решила сама пойти посмот�
реть. А во�вторых, у меня
внук сегодня выступает в
концертной программе "Вос�
ходящие звездочки", чита�
ет стихотворение. Впечатле�
ния самые замечательные,
потому что давно не видела
настоящих праздников. А
тут все ходят, отдыхают,
для детей много развлече�
ний. Почаще бы такие праз�
дники устраивали, тогда и
дети были бы при деле, да и
взрослые с удовольствием
отвлеклись бы от своих по�
вседневных дел.
Ольга Юрьевна Краснова,

гость фестиваля.
Радостно

за наших го�
рожан, что
они опять
могут погу�
лять в парке,
в с п о м н и т ь

молодость, как здесь всегда
было интересно и радостно.
И очень хочу, чтобы наши
внуки возродили то, что мы
утратили. Такие праздни�
ки очень нужны, причем
именно с детьми, когда
люди приходят не просто
отдохнуть и подкрепиться
на свежем воздухе, но и по�
веселиться. А если еще не�
множко увеличить количе�
ство детских аттракционов,
то будет вообще отлично.



88888 15 июня 2012 года15 июня 2012 года15 июня 2012 года15 июня 2012 года15 июня 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

(1459) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Калининым А.В., почтовый адрес: 152240
г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв.ат-
тестата 76-11-102 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл. область,г-
.Гаврилов-Ям,м.Ясеневка, ряд 1, гараж 13, выполняются кадастр. работы по образо-
ванию зем.участка. Заказчиком кадастровых работ является Горшков Альберт Юрье-
вич.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", 16 июля 2012г. в 09.00.С проектом межевого плана зем. участков можно ознако-
миться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".-
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местополож. границ зем. участков на местности принимаются с "15" июня 2012 г. по
"15" июля 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:1)г.Гаврилов-Ям,м.Ясеневка,ряд-
1,гараж12;2)г.Гаврилов-Ям,м.Ясеневка,ряд1,гараж13;3)г.Гаврилов-Ям,м.Ясеневка,ряд-
1,гараж52. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

(1482)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес: 152240г.Гаврилов-
Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-
199 в отношении зем. участков, располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-
н, Ильинский с.о.,с.Ильинское-Урусово,ул.Почтовая,д.12 выполняются кадастр. работы по
уточнению местополож. границы зем.участка. Заказчиком кадастр. работ является Вели-
кая Е.А.(Адрес:г.Ярославль,ул.Максимова,д.7,кв.10).Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 16 июля 2012г. в 09.00.С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "15" июня 2012 г. по "15"
июля 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местополож. границ:1)с.Ильинское-Урусово, ул.Почтовая,д.10(Воробьева Т.И.)-
;2)с.Ильинское-Урусово,ул.Почтовая,д.14(Ердяков А.В.). При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(1483)

РАБОТА

ОАО ГМЗ "Агат" требуются на постоянную работу рабочие по
металлообработке. На отдельные виды работ возможен прием
учениками. За справками обращаться по тел.: 2-40-64, 2-42-68.

(1472)

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

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

(1464)

(1453) Требуется на работу парикмахер в студию
красоты "Solei". Т. 89159722167.

(1406) ООО ПО "САДЫ АУРИКИ" требуются: формовщик
горшков, формовщик поддонов, художник-декоратор, ма-
ляр (покрасчик). Тел. 8-903-823-90-68, Александр Юрьевич.

(1410) ООО Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1
требуются женщины - подсобные рабочие с III груп-
пой инвалидности для обрезки ниток со швейных
изделий. Оклад 5500 руб. Т. 2-34-05.

(1423) 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.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение формен-
ной одеждой, страховка, своевременная опла-
та. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1395)

(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.

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)

"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: 8(48534) 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: 8(48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (826)

(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.

УСЛУГИ

(1438) Установим колодец монолит,
фундаменты, чистка и ремонт колод-
цев. Т. 915-997-03-87.

ЗАБОРЫ
из профнастила,

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, КРЫШИ.
Тел. 8-905-631-84-84.

(1443)

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� монастыри и храмы Москвы (к Матроне Москов�
ской) – 17 июня;

� Дивеево � Муром – 22�24 июня;
� озеро Селигер. Нило�Столбенский монастырь.

Оковцы � 22�24 июня.
Тел. д/справок: 2�40�86.

(1466)

(1419) Высотно-монтажные работы: утепление и по-
краска фасадов, герметизация межпанельных швов,
монтаж металлоконструкций, установка рекламных
баннеров. Тел. +79108125327.

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

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

27
5)

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

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25

Тел. (48534) 2-00-05 (1326)

ПРОДАЖА

(1492) ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 июня у рынка в 17.30 состоит-

ся продажа кур-молодок и несу-
шек. Цыплята бройлера, возраст:
от 12 до 30 дней. Т. 89611532287.
Просьба не опаздывать.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ИЖС)

по адр.: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога,
электричество, газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1498)

СЕНСАЦИЯ!
Только в июне скидка на окна ПВХ - 10% при заказе 3-х

окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТ, ком-
плексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потолки.
Металлические двери по индивид. заказу. Межкомнатные
двери, арки на заказ. Доставка до адреса бесплатно. Бес-
процентная рассрочка. Выезд на замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н "Водолей",
2-й этаж. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231. Мы вас ждем.

(1438)

24 июня в 1600
 Дом культуры ("Текстильщик")

приглашает на  V открытый фестиваль-конкурс
"Шансон - 2012"

Вас ждет встреча с исполнителями из г. Ярославля,
г. Ростова, пос. Некрасовское, г. Гаврилов-Ям и Гаври-
лов-Ямского района. Цена билета 50 рублей.

30 июня   в 1700
Дом культуры ("Текстильщик")

приглашает на  концерт команды КВН "Семитская
хохлома" гости концерта - команды КВН города Ярос-
лавль. Цена билета 30 рублей.

(1376) Ресторану "Русь" срочно требуется уборщица.
Т. 2�05�24.

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

(1484) Требуется продавец  в "Рыболовные товары".
Т. 89038205634.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)
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(1458)

(1476)

Дорогую и любимую дочь и сестру
Наташу ФЕДОСЕЕВУ с Днем медицинского работника!

Сегодня для тебя улыбки и цветы,
Сиянье солнца, дождика капели.
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет в жизни все, как ты хотела.
Кириллка рос и радовал тебя,
А Саша был внимательным и нежным.
И солнечным пусть будет каждый час,
От всей души тебе желаем счастья!

Мама Вера, брат Артем.

Дорогую и любимую маму, бабушку, сестру
Людмилу Витальевну АРХИПОВУ с юбилеем!

Пусть ждут улыбки и веселье
В счастливый праздник % День рождения!
Пусть жизнь любовь и счастье дарит,
А радость пусть не покидает!
Пусть непременно ждет успех
В делах и начинаниях всех,
Чтоб все мечты могли свершиться
И все желанья воплотиться!

Дочь, зять, внуки, брат Сергей.

Дорогую, любимую маму, бабушку, жену
Татьяну Борисовну ВЕТЮГОВУ
из деревни Шалаево с 60�летием!

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

  Муж, семья Горюновых, семья Леонтьевых.

Уважаемую Людмилу Витальевну АРХИПОВУ
с юбилейным днем рождения!

Ваш юбилей % совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Коллектив бухгалтерии льнокомбината.

Сергея Владимировича ТАРАКАНОВА
с юбилейным днем рождения!

Сил, энергии, удачи,
Плодотворных, долгих лет.
Пусть всегда к любой задаче
Сам находится ответ!
Пусть достаток прирастает
Неуклонно день за днем,
И заботою встречает
Теплый и уютный дом!

Родные.

Любимую дочку и внучку
Катюшу МИРОНЕНКО с 16�летием!

Пусть с тобою будут радость,
Свет улыбок и друзья!
Будь счастливой, дорогая!
С днем рождения тебя!

Родители, бабушка, дедушка.

(1485) Я, Зуева Нина Владиславовна, участник общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером76:04:000000:0053, местоположение:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский
округ, СПК «Колос» уведомляю о проведении собрания участников об-
щей долевой собственности на указанный земельный участок.

Место проведения собрания: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, д. Плотина, ул. Центральная д.1, Контора. Дата проведения: 23
июля 2012г. Время проведения : 16ч 00м. Начало регистрации 15ч 00м.

Повестка дня собрания:
1. Определение местонахождения части находящегося в долевой

собственности земельного участка, в границах которой в первоочеред-
ном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

2. Определение местонахождения земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли Зуевой Нины Владиславовне.

ПРОДАЖА
Продам скутер, 2008 г.в., в хор сост. Ц. 20 т.р.

Т. 8�910�961�77�56.
(1488) Продается 3�ком. к�ра, ул. Победы, 66.

Тел. 89108208145.
(1489) Продается телка, возраст 1 год. Т. 89056348924.
(1490) Продается корова и теленок. Т. 89301050273.
(1491) Самодельный мини�тр�р с телегой, диски R14

4х100 2 шт., VW B�3, дефлектор нов. комп�т. Т. 9108180705.
(1494) Продается дом, Коминтерна, 13. Т. 89290766872.
(1497) Продаю VW В�3. Ц. 110 т.р. Торг. Т. 89056347734.
(1500) Продаю 1�к. кв., Юбилейный пр., д. 10, 1 эт.

Недорого. Т. 9038226680.
(1502) Пиломатериал от 3 т.р. Т. 89201277678, Алексей.
(1501) Продаю однокомн. кв. с газ. отоплением, 620000

руб. Т. 8�910�970�58�13.
(1457) Продам 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(1455) Продам компьютер с ЖК монитором, 5000 р.

Т. 89512861585.
(1427) Продам: ванну эмаль 1,7, новая, швейную ма�

шинку, б/у, ручная. Тел. 89806570181.
(1431) Продается 1�комн. квартира. Т. 7�980�744�24�82.
(1435) Продаю 1�к. кв. в дерев. доме, 2/2, ул. Чапаева.

Т. 89159778382.
(1437) Продается зем. уч. под ИЖС, 15 соток.

Т. 89159676872.
(1449) Срочно продам комнату в заводском общ., 13,3 м2.

Ц. 200000 руб. Т. 8�915�978�76�52, Оля.
(1448) Продам комнату. Т. 8�920�112�74�95.
(1451) Продаю 1�комн. кв. Т. 89806636823.
(1452) Продаю зем. участок. Т. 89806636823.
(1454) Продается дом, ул. Февральская, 29: уч�к 7 с�к,

газ, колодец. Ц. 690 т.р. Т. 89159804639.
(1397) Продам или на заказ печь в баню, ворота, яму,

ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(1402) Продаю дом: газ, вода, возможен расчет: мате�

рин. капитал + доплата. Т. 9159951631.
(1420) П р о д а е т с я  а / м  УА З � 3 3 0 3  б о р т о в о й .

Т.  7 � 9 8 0 � 6 5 9 � 8 6 � 0 1 ,  Женя.
(1441) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р. Дос�

тавка бесплатная! Тел. 89150422604.
(1442) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.

Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(1373) Продам 2�к. кв., благоустр. или обменяю на
1�к. с доплатой. Т. 2�47�30.

(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.

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

(1505) Отсев, крошка, щебень.
Т. 8-906-636-13-66.

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)

(1334) Продаются дома, зем. участки, квартиры.
Т. 9159915016.

(1353) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

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

(1233) Продам 1�комн. кв. 5/5 или обменяю на 2�комн.
кв. с доплатой. Т. 89108183384.

(1191) Продается ларек 3х4 м, в отл. сост. Т. 89806634205.
(1192) Продам 1�ком. кв., 4/5. Т. 9108259511.
(963) Продается 4�ком. квартира, 2 эт., Юбилейный

пр. Тел. 2�49�19, +79806563078.

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.

(615)

РАЗНОЕ
(1516) Утеряно водительское удостоверение на имя Те�

тюшкина Андрея Юрьевича. Просьба вернуть за вознаг�
раждение. Т. 2�12�18.

(1447) Меняем 2�ком. квартиру, ул. Спортивная, д. 13 на
дом или продадим. Рассмотрим все варианты. Т. 2�23�61,
89159728733, 89159731120.

(1365) Меняю 2�е комнаты в 4�к. благ. кв. на 1�к. кв.
Т. 89036384640.

(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8�9610259725.

(1508) Продается 2�комн. кв., 4/4. Тел. 8�910�974�35�92.
(1506) Продаю 2�комн. кв., 3 эт. кирп. дома, ул. Киро�

ва; шв. м�ну "Чайка" М�142, ножн. Тел. 8�980�661�72�45.
(1469) Срочно! Продается мопед (скутер), 2011 г.в., си�

ний, пробег 1 т. км + шлем. Ц. 33 т.р. без торговли. Т.
89057346362.



1010101010 15 июня 2012 года15 июня 2012 года15 июня 2012 года15 июня 2012 года15 июня 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Телепрограмма
Понедельник, 18 июня

Вторник, 19 июня Среда, 20 июня

Четверг, 21 июня

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 "Фазен-
да".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, девоч-
ками".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Счастливый би-
лет".22.40 "Чемпионат Европы по футболу 2012 г.
Сборная Италии - сборная Ирландии".0.45 "С ног на
голову".1.45, 3.05 Х/ф "Без предела".3.50 "Русский
берег. След Фукусимы".

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, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люблю,
не могу!".13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Сваты".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Отдел
С.С.С.Р.".23.30 "Дежурный по стране".0.30 "Вес-
ти+".0.50 "Футбол. Чемпионат Европы. Хорватия -
Испания".3.00 Х/ф "Путешествия выпускников".

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".13.30 Т/с
"Паутина".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Го-
ворим и показываем".19.30 Т/с "Шеф".23.35 "Чест-
ный понедельник".0.25 "Школа злословия".1.10
"Главная дорога".1.45 "Центр помощи "Анаста-
сия".2.30 "В зоне особого риска".3.00 Т/с "Рублёвка.
Live".4.55 Т/с "Адвокат".

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 Т/с "Дальнобойщики".15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф "Любовь
с привилегиями".2.40 Х/ф "С Земли на Луну".4.45 Д/
ф "Убийство в Риме".5.45 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".7.00 "Даёшь молодёжь!".7.30,

9.00, 16.50, 18.00 "6 кадров".8.00 М/с "Легенда о
Тарзане".8.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".9.30 "Нереальная история".12.30 Т/с "Моло-
дожёны".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.00 Х/ф "Аладин".17.00 "Галилео".18.30,
21.30, 2.30 "Новости города".18.50 "Магист-
раль".19.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".20.00
Т/с "Закрытая школа".21.00, 0.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Дети-шпионы".0.30 Х/ф "Побег".2.50
"Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00 "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 Концерт "Это лето!".15.35,
16.55, 18.55, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40,
18.00 "Со знаком качества".16.00 Т/с "Анатомия
страсти".18.20 "Вместе против туберкулёза".18.40
"Просвет".21.00 Х/ф "Если невеста ведьма".21.50
"Телекомпания НТМ представляет: Дневники Чем-
пионата Европы 2012 г. по футболу".22.30 Х/ф "Свои
дети".0.10 "Дневники Чемпионата Европы 2012 г.
по футболу".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 Линия
жизни. Галина Шергова.13.05, 2.30 Д/с "История
произведений искусства".13.35 Д/ф "Борис Бар-
нет".14.15 "Лебединая песня" Фильм-спек-
такль.15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.15.50
Мультфильм.16.50 Д/с "Дикая природа Венесуэ-
лы".17.15 Старинные русские марши и вальсы.18.05
Д/с "Генрих VIII".19.00 "Три "О" Ивана Гончаро-
ва".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.45 Острова. Константин Лопушанский.
21.25 Д/с "Планета Египет".22.15 Д/с "Моя великая
война. Галина Короткевич".23.00 Д/ф "Генетика и
мы. Испытание 21-й хромосомой".0.10 XXIII Откры-
тый российский кинофестиваль "Кинотавр".0.50 "До-
кументальный Барнет".1.30 Чарли Чаплин. Фраг-
менты музыки к кинофильмам.

РОССИЯ 2
5.00 "Все включено".6.00, 3.40 ВЕСТИ.ru.6.15, 8.40,

17.55 Вести-Спорт.6.30, 15.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Нидерланды.9.00, 18.10 Футбол.
Чемпионат Европы. Дания - Германия.11.10, 22.10,
2.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата.12.00 "Мест-
ное время. Вести-Спорт".12.30 Фехтование. Чемпио-
нат Европы.13.50 Современное пятиборье. Кубок
Кремля.14.55 "Картавый футбол".15.05 "90x60x90".
20.25 Х/ф "Сегодня ты умрешь".22.40 "Последний бой
Императора".0.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Кос-
мическая еда.1.10 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Жизнь за металл.1.40 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Невесомость.2.15 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без запретов.3.55 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 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 "Фазен-
да".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 "Счастливый
билет".22.30 "Первый класс" с Иваном Охлобыс-
тиным".23.30 "Вечерний Ургант".0.25 "Евро-
2012".0.45 "Чемпионат Европы по футболу 2012
г. Сборная Швеции - сборная Франции".2.50, 3.05
Х/ф "Луковые новости".

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

мом!".9.45 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50, 16.45 Вес-
ти. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Сваты".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир".21.30 Т/с "Отдел С.С.С.Р.".22.30
"Футбол. Чемпионат Европы. Англия - Украи-
на".0.45 "Вести+".1.05 "Профилактика".2.15 "Че-
стный детектив".2.45 Х/ф "Белый охотник, чер-
ное сердце".

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 "Вни-
мание", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/
с "Шеф".23.35 Т/с "Глухарь".1.35 "Квартирный воп-
рос".2.35 "Чудо-люди".3.10 Т/с "Рублёвка.
Live".5.00 Т/с "Адвокат".

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 Т/с "Дальнобойщики".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".22.25 Х/ф "Дело "Пестрых".0.25 Х/ф
"Пятьдесят на пятьдесят".2.15 Х/ф "Любовь с при-
вилегиями".5.25 Д/ф "Гробница тысячи римлян".

Городской Телеканал
6.00 М/с "Мумия".7.00, 2.50 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 16.40, 18.00, 18.50, 2.15 "6 кад-
ров".8.00 М/с "Легенда о Тарзане".8.30 М/с "Чип
и Дейл спешат на помощь".9.30, 14.00, 20.00 Т/с
"Закрытая школа".10.30 Х/ф "Детка".11.30 Т/с
"Метод Лавровой".12.30, 21.00, 0.00 Т/с "Воро-
нины".13.00 Т/с "Молодожёны".13.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц".15.00 Х/ф "Дети-шпио-
ны".17.00 "Галилео".19.00 Т/с "Дневник доктора
Зайцевой".22.00 Х/ф "Вид сверху лучше".0.30 Х/
ф "Конан-варвар".

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 "Если невеста ведь-
ма".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Сосе-
ди Виктора Павлова и Олега Митяева".12.20,
19.00, 22.00, 0.30 "День в событиях".13.00 "Поря-
док действий".14.00 Х/ф "Чипполино".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00 Т/с
"Анатомия страсти".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Как уходили кумиры. Шкет и Игорь Кио".21.50
"Телекомпания НТМ представляет: Дневники Чем-
пионата Европы 2012 г. по футболу".22.30 Х/ф
"Суходол".0.10 "Дневники Чемпионата Европы
2012 г. по футболу".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 "Алек-
сандр Вишневский. Осколок в сердце".12.40,
18.05 Д/с "Генрих VIII".13.30 "Мой Эрмитаж".14.00
Х/ф "Девушка с коробкой".15.10 Д/ф "Андре-
ич".15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.15.50
Мультфильм.16.50 Д/с "Дикая природа Венесуэ-
лы".17.15 Старинные русские песни.19.00 Три "О"
Ивана Гончарова".19.45 Главная роль.20.05
Власть факта. "Малые народы".20.45 "Больше,
чем любовь" Ван Гог.21.25 Д/с "Планета Еги-
пет".22.15 Д/с "Моя великая война. Александр
Пыльцын".23.00 Д/ф "Этот правый, левый мир.
Сорок лет спустя".0.05 Х/ф "Леди Чаттер-
лей".1.45 И.Брамс. Адажио.2.50 Д/ф "Джордж
Байрон".

РОССИЯ 2
5.00 "Все включено".6.00, 3.40 ВЕСТИ.ru.6.15,

8.40, 12.00, 17.45 Вести-Спорт.6.30, 15.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Италия - Ирландия.9.00,
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. Хорватия - Ис-
пания.11.10, 22.10, 2.50 Евро - 2012 г. Дневник
чемпионата.12.10 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы.13.15 Х/ф "Сегодня ты умрешь".15.00 "Наука
2.0. ЕХперименты". Повелители молний.20.15 Х/
ф "Кикбоксер".22.40 Смешанные единоборства.
Международный турнир. Федор Емельяненко
(Россия) против Сатоши Ишии (Япония).0.40 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли.1.10 "На-
ука 2.0. Человеческий FAQтор". Бензин.1.45 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Мед.2.15 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир бесконечных раз-
влечений.3.55 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 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 "Фазен-
да".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.20, 4.20 "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 "Счастливый
билет".22.30 Среда обитания.23.30 "Вечерний
Ургант".0.20 "Роберт Рождественский. "Не думай
о секундах свысока".1.25 Х/ф "Мужчина по вызо-
ву".3.05 Х/ф "Погребенные заживо".

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

мом!".9.45 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50, 16.45, 4.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Объект 11".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Отдел
С.С.С.Р.".23.25 "Два залпа по конструктору. Дра-
ма "катюши".0.25 "Вести+".0.45 "Профилакти-
ка".1.55 Х/ф "Молодой Эйнштейн".3.40 Т/с "За-
кон и порядок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Внимание", розыск!".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Паути-
на".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Шеф".23.35 Т/с "Глу-
харь".1.35 "Дачный ответ".2.35 "Чудо-люди".3.05
Т/с "Рублёвка. Live".4.55 Т/с "Адвокат".

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 Т/с "Дальнобойщики".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы".22.25 Х/ф "Перехват".0.10 Х/ф "По
тонкому льду".3.40 Х/ф "Пятьдесят на пятьде-
сят".5.25 Д/ф "Пирамида".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".7.00, 2.50 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 16.35, 18.00, 18.50, 2.15 "6 кад-
ров".8.00 М/с "Легенда о Тарзане".8.30 М/с "Чип
и Дейл спешат на помощь".9.30, 14.00, 20.00 Т/с
"Закрытая школа".10.30 Х/ф "Детка".11.30 Т/с
"Метод Лавровой".12.30, 21.00, 0.00 Т/с "Воро-
нины".13.00 Т/с "Молодожёны".13.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц".15.00 Х/ф "Вид сверху
лучше".17.00 "Галилео".19.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой".22.00 Х/ф "Двойное наказа-
ние".0.30 Х/ф "Коломбиана".

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

20.50, 0.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Если невеста ведь-
ма".11.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Геор-
гия Делиева и Владимира Войновича".12.20,
19.00, 22.00, 0.30 "День в событиях"13.00 "Как
уходили кумиры. Шкет и Игорь Кио".14.00 Х/ф
"Чучело".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Т/с "Анатомия страсти".17.00 Х/ф "Вол-
чица".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55 "Пресс- об-
зор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказа-
тельство вины. Страсти по пластике".20.30 "Жи-
лье мое".21.50 "Телекомпания НТМ представля-
ет: Дневники Чемпионата Европы 2012 г. по фут-
болу".22.30 Х/ф "Собака Павлова".0.10 "Дневни-
ки Чемпионата Европы 2012 г. по футболу".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 "Ни-
колай Бурденко. Падение вверх".12.40, 18.05 Д/
с "Генрих VIII".13.30 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Аполлон Щедрин.14.00 Х/ф "Окраина".15.40,
19.30, 23.45 Новости культуры.15.50 Мульт-
фильм.16.50 Д/с "Дикая природа Венесуэ-
лы".17.15 А.Рыбников. Симфония N6.19.00 "Три
"О" Ивана Гончарова".19.45 Главная роль.20.05
Абсолютный слух.20.45 Д/ф "Роберт. Алла. Вре-
мя...".21.25 Д/с "Планета Египет".22.15 Д/с "Моя
великая война. Игорь Николаев".23.00 Магия
кино.0.05 Х/ф "Леди Чаттерлей".1.45 Г.Берлиоз.
Увертюра "Корсар".2.50 Д/ф "Герард Меркатор".

РОССИЯ 2
5.00 "Все включено".6.00, 1.30 ВЕСТИ.ru.6.15,

8.40, 12.00, 17.00 Вести-Спорт.6.30, 14.45 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Англия - Украина.9.00,
17.15 Футбол. Чемпионат Европы. Швеция - Фран-
ция.11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпиона-
та.12.10 Фехтование. Чемпионат Европы.13.15
"Наука 2.0. Угрозы современного мира". Жажда
планетарного масштаба.13.45 "Наука 2.0. Угро-
зы современного мира". Глобальное потепление
или ледниковый период?14.15 "Наука 2.0. Угро-
зы современного мира". Атомный краш-
тест.19.30, 0.00 Евро - 2012 г.21.00 Профессио-
нальный бокс.1.45 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".2.20 "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 "Фазен-
да".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 "Счастливый би-
лет".22.30 "Человек и закон".23.30 "Вечерний Ур-
гант".0.20 "Открытие 34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля".1.10, 3.05 Х/ф "Разомк-
нутые объятия".3.40 "Трудная дочь маршала Тимо-
шенко".

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, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люб-
лю, не могу!".13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Объект 11".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30
Т/с "Отдел С.С.С.Р.".22.30 "Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала".0.45 "Вести+".1.05 "Профи-
лактика".2.15 "Горячая десятка".3.25 "Комната сме-
ха".4.15 "Городок".

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".13.30 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Шеф".23.35 "Памяти Виктора Цоя". "Последний
герой".0.55 Х/ф "Танец живота".3.00 Т/с "Рублёвка.
Live".4.55 Т/с "Адвокат".

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 "Обезьяны".10.45, 12.30 Х/ф "Дело "Пест-
рых".13.10 Х/ф "Перехват".15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 Х/ф "Карнавал".1.25 Х/ф "Чужие
здесь не ходят".2.55 Х/ф "По тонкому льду".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".7.00, 2.50 "Музыка на ГТ".7.10,

9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости города".7.30, 18.00,
18.50, 2.05 "6 кадров".8.00 М/с "Легенда о Тарза-
не".8.30 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь".9.00
"Магистраль".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Закрытая шко-
ла".10.30 Х/ф "Детка".11.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".12.30, 21.00, 0.00 Т/с "Воронины".13.00 Т/с "Мо-
лодожёны".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".15.00 Х/ф "Двойное наказание".17.00 "Гали-
лео".19.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".22.00
Х/ф "Красотки".0.30 Х/ф "Если только".

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

0.20 "Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00
Х/ф "Если невеста ведьма".11.00, 17.00 Х/ф "Вол-
чица".11.50 "Соседи Игоря Бутмана".12.20, 19.00,
22.00, 0.30 "День в событиях".13.00 "Доказатель-
ство вины. Страсти по пластике".13.45 "Жилье
мое".14.00 Х?ф "Чучело".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
Т/с "FM и ребята".18.55 "Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ".19.40 "Златые горы Лидии Русла-
новой".21.50 "Телекомпания НТМ представляет:
Дневники Чемпионата Европы 2012 г. по футбо-
лу".22.30 Х/ф "Снегурочка для взрослого сына".0.10
"Дневники Чемпионата Европы 2012 г. по футбо-
лу".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 "Сер-
гей Корсаков. Наш профессор".12.40, 18.05 Д/с
"Генрих VIII".13.30 "Война и мир Василия Вереща-
гина".14.00 Х/ф "Поэт".15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры.15.50 Мультфильм.16.50 Д/с "Дикая при-
рода Венесуэлы".17.15 С.Рахманинов. "Колоко-
ла".17.55 Д/ф "Васко да Гама".19.00 "Три "О" Ива-
на Гончарова".19.45 Главная роль.20.05 Черные
дыры. Белые пятна.20.45 Гении и злодеи. Андрей
Колмогоров.21.10 Д/ф "Раума. Деревянный город
на берегу моря".21.25 Д/с "Планета Египет".22.15
Д/с "Моя великая война. Григорий Шишкин".23.00
Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизионная
система "Орбита".0.05 Х/ф "Дело Чаттерлей".1.35
Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме Иб-
сена "Пер Гюнт".2.50 Д/ф "Иван Айвазовский".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 18.05

"90x60x90".6.25 "Наука 2.0. Энергия Солнца".7.00,
9.00, 11.35, 18.35 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбал-
ка".8.40, 2.20 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Сегодня ты ум-
решь".11.00 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Фут-
больные арбитры.11.50 Фехтование. Чемпионат
Европы.12.55 "Последний бой Императора".14.50
Х/ф "Кикбоксер".16.45, 1.05 "Удар головой". Фут-
больное шоу.18.55 Смешанные единоборства. M-1
Global. Федор Емельяненко (Россия) против Педро
Хиззо (Бразилия).22.00, 0.35 Евро - 2012 г. Днев-
ник чемпионата.22.40 "Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира". Атомный краш-тест.23.10 "Наука
2.0. Большой скачок". Супертекстиль.23.35 "Наука
2.0. Большой скачок". История под ногами.0.00
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без оши-
бок.2.40 "Моя планета".3.45 "Страна.ru".

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)
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(1499) Ресторану "Русь" срочно требу�

ются повара. Можно без образования, с
обучением на месте. Т. 2�05�24.

(1503) ООО "Волгастройдеталь" требу�
ется сторож. Т. 2�37�04.

(1468) Требуется водитель на а/м ГА�
ЗЕЛЬ. Т. 89065285531.

(1467) Срочно требуются рабочие
для копки колодцев. Зарплата сдель�
ная. Т. 89065285531.

(1461) Ищу столяра. Т. 89109766488.
(1456) МУП "Гаврилов�Ямский хлебоза�

вод" приглашает на работу: кочегара, водите�
лей�экспедиторов, слесаря. Телефон: 2�38�56.

(1432) Требуется продавец в м�н "Вик�
тория" без в/п. Тел. 2�40�40.

(1433) Требуется продавец в м�н "Алесь",
р�н Федоровское, без в/п. Тел. 2�40�40.

(1401) Требуются на работу грузчики
без вредных привычек. Зар. Плата высо�
кая. Берем студентов на подработку на
летнее время. Т. 89159951631. Просьба зво�
нить с 10 до 18 ч.

(1381) Требуются рабочие и подсобни�
ки для копки колодцев. Т. 89109699675.

(1375) Для работы в СТО требуется авто�
слесарь с опытом работы. Т. 8�909�280�53�04.

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

(1496) Камаз. Кран. Манипулятор.
Т. 89036905490.

(1462) Услуги экскаватора. Т. 89109766488.
(1446) Бурение скважин, 1800 р. метр.

Т. 89056463404, Михаил.
(1411) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(1413) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2�25�67, 89159931674.
(1421)  Печные работы.  Шведка;

столбянка.  Т. 89159680723, Алексей.
(1288) Профессиональная чистка и ре�

монт колодцев. Т. 89806617235.
(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.

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

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

Продам мет. гараж, 6,5х3,65. Заводской,
разборный на вывоз. Т. 8�980�657�99�52.

(1473) Продаю 1�ком. кв., Строите�
лей. Недорого. Тел. 9038226680.

(1479) Продам гараж Яс. Т. 89512814761.
(1487) Продается 1�к. кв., 2/3, ул.

Труфанова: газ. котел, лоджия, подвал.
Т. 8�910�818�30�22.

(1470) Срочно продам 1�к. кв. 5/5, Юби�
лейный пр., 10. Т. 8�915�978�61�31.

(1471) Продается дом 33 кв. м: зем�
ли 7 сот., прир. газ. Цена 850 т.р., торг.
Тел. 89201013817.

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 "Фазенда".14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить".15.15 Т/с
"Девичья охота".16.20, 5.05 "Хочу знать".17.00
"Жди меня".18.25 "Между нами, девочками".19.00
"Поле чудес".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Цой - "Кино".22.25 Концерт.23.40 Х/ф
"Пророк".2.40 Х/ф "Прочисть мозги".

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,
19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тай-
ны следствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефроси-
нья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Объект 11".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Отдел
С.С.С.Р.".23.25 Х/ф "Военная разведка. Первый
удар".1.40 "Моя планета. Путешествие по Рос-
сии".4.35 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.35 "Развод по-русски".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Х/ф "Служу Советскому Союзу".21.35
Т/с "Морские дьяволы. Судьбы".23.30 Д/ф "22
июня. Роковые решения".1.25 Х/ф "Обратная
тяга".3.55 Т/с "Рублёвка. Live".4.50 Т/с "Адвокат".

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".11.25, 12.30, 16.00, 1.35 Х/ф "Секретный
фарватер".18.00 "Место происшествия".19.00 Т/
с "Детективы".20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".7.00 "Музыка на ГТ".7.10,

9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30, 16.50,
18.00, 18.50 "6 кадров".8.00 М/с "Легенда о Тар-
зане".8.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".9.00 "Магистраль".9.30, 14.00 Т/с "Закры-
тая школа".10.30 Х/ф "Детка".11.30 Т/с "Метод
Лавровой".12.30, 19.00 Т/с "Воронины".13.00 Т/с
"Молодожёны".13.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц".15.00 Х/ф "Красотки".17.00 "Гали-
лео".21.00 "Даёшь молодёжь!".22.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".23.30 "Хорошие шутки".1.00 Х/
ф "Город призраков".

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

20.45, 0.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Если невеста ведьма".11.00,
17.00 Х/ф "Волчица".11.50 "Соседи Ольги Павло-
вой".12.20, 19.00, 22.00, 0.30 "День в событи-
ях".13.00 "Златые горы Лидии Руслановой".14.00
Х/ф "Суходол".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20 Т/с
"FM и ребята".18.55 "Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ".19.40, 21.00 "Фабрика сме-
ха".21.50 "Телекомпания НТМ представляет:
Дневники Чемпионата Европы 2012 г. по футбо-
лу".22.30 Х/ф "Срочное погружение".0.10 "Днев-
ники Чемпионата Европы 2012 г. по футболу".1.00
Т/с "Мыслить как преступник".

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

23.45 Новости культуры.10.20 "Окопная правда
41-го".11.05 "Живое дерево ремесел".11.15 Т/с
"Перри Мэйсон".12.10 "Хирург Валерий Шумаков
- звезда в созвездии Скорпиона".12.40 Д/с "Ген-
рих VIII".13.30 Письма из провинции. Кимжа (Ар-
хангельская область).14.00 Х/ф "Полуста-
нок".15.10 "Сказка его жизни" Никита Долгу-
шин.15.50 Мультфильм.17.00 Д/с "Дикая приро-
да Венесуэлы".17.25 Д.Шостакович. Симфония
N8.18.30 Пушкинскому театральному центру - 20!
Юбилейный вечер.19.00 "Смехоносталь-
гия".19.45 "И все-таки мы победили!" Кинокон-
церт.20.15 Д/ф "Тень над Россией. Если бы побе-
дил Гитлер?".20.55 Х/ф "Завтра была вой-
на".22.25 Марк Бернес. Любимые песни.22.50
Николай Дроздов. Линия жизни.0.05 Фильм-спек-
такль Камы Гинкаса "По поводу мокрого сне-
га...".1.15 "Диалоги от барокко до наших
дней".1.55 "Перри Мэйсон".2.50 Д/ф "Роберт
Фолкон Скотт".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "90x60x90".

6.25 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир
без ошибок.7.00, 8.40, 11.40, 17.15 Вести-
Спорт.8.10, 1.05 ВЕСТИ.ru. Пятница.8.55, 17.30
Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.11.05,
19.40, 22.05, 0.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпио-
ната.11.55 "Удар головой". Футбольное шоу.13.15
Х/ф "Кикбоксер".15.05 Смешанные единобор-
ства. M-1 Global. Федор Емельяненко (Россия)
против Педро Хиззо (Бразилия).20.15 Волейбол.
Мировая лига.22.40 Профессиональный бокс.1.35
Х/ф "Выкуп".3.25 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 Х/ф "Вий".6.00, 10.00, 12.00, 18.00

"Новости".7.10 "Играй, гармонь любимая!".8.00 М/
ф "Детеныши джунглей".8.25 "Смешарики. ПИН-
код".8.35 "Умницы и умники. Финал".9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Наталья Варлей.
Скучно без Шурика".12.15 Х/ф "Освобожде-
ние".13.40 Х/ф "Тени исчезают в полдень".18.20
Х/ф "Притяжение".20.00 "Кто хочет стать милли-
онером?".21.00 "Время".21.20 "Жестокие
игры".22.50 Х/ф "Друг невесты".0.45 "Дневник 34-
го Московского международного кинофестива-
ля".0.55 Х/ф "Последний урок".2.40 Х/ф "Век по-
мрачения".4.35 "Фальшивые биографии".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Неисправимый лгун".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "В мире друзей и зве-
рей".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив".12.25, 14.30 Т/с "Заяц, жаренный по-
берлински".17.00 "Субботний вечер".18.55 "Шоу
"Десять миллионов".20.00 "Вести в субботу".20.35
Х/ф "Васильки для Василисы".22.30 "Футбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 финала".0.45 Х/ф "Дорога,
ведущая к счастью".2.45 Х/ф "Гольф-клуб-2".4.45
"Комната смеха".

НТВ
5.40 Т/с "Супруги".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Зо-
лотой ключ".8.45 "Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой".9.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Своя
игра".14.10 "Операция "Океан" из цикла "Казнок-
рады".15.05 "Таинственная Россия".16.20 "След-
ствие вели...".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Профессия - ре-
портер".19.55 "Программа максимум".21.00 "Рус-
ские сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 Х/
ф "Коммуналка".0.45 Т/с "Час Волкова".2.50 Т/с
"Рублёвка. Live".4.45 Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
6.50 Мультфильмы.8.15 Х/ф "Алые пару-

са".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Т/с "Даль-
нобойщики".23.00 "Праздничное шоу "Алые па-
руса".2.00 Х/ф "Карнавал".5.00 Д/ф "Белые мед-
веди и гризли".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.25 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Га-

лактика".7.35 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Съешьте это немедленно!".9.30 М/с "Том
и Джерри".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Во-
ронины".13.30 "Знакомься, это мои родите-
ли!!!".14.00 Х/ф "Полосатое счастье".16.00, 16.30
"6 кадров".19.10 Х/ф "Каспер и Венди".21.00 Х/ф
"Формула любви для узников брака".22.10 Х/ф
"Дублёр".0.45 Х/ф "Красный дракон".

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".11.40 "Как уходили кумиры.
Шкет".12.15 "Фабрика смеха".14.15 "Златые горы
Лидии Руслановой".15.15 Х/ф "Одинокая женщи-
на желает познакомиться".17.00 Х/ф "Снегурочка
для взрослого сына".18.40 Х/ф "Собака Павло-
ва".20.00 Концерт "Юбилейный вечер И. Мирош-
ниченко".20.50 "Шоу турнир по бальным
танцам".21.50 "Телекомпания НТМ представляет:
Дневники Чемпионата Европы 2012 г. по футбо-
лу".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств.
СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Строится мост".12.15 Красуйся,
град Петров! Зодчий Савва Чевакинский.12.45 Д/
ф "Итальянское счастье".13.10 Х/ф "Принц-само-
званец".14.40 Мультфильм.15.10 Партитуры не
горят. Сергей Рахманинов.15.35 Спектакль "Стран-
ная миссис Сэвидж".18.10, 1.55 Д/ф "Истории зам-
ков и королей. Дворец Сан-Сусси. Место, где Фрид-
рих Великий скрывался от печали".19.05 "Роман-
тика романса" Евгений Птичкин.20.00 Владимир
Мотыль. "Больше, чем любовь".20.40 Х/ф "Звезда
пленительного счастья".23.20 Д/ф "Гугл бэби".1.00
"Упоение джазом".2.50 Д/ф "Гиппократ".

РОССИЯ 2
5.00, 1.05 "Ганнибал".5.50, 7.50, 2.00 "Моя

планета".6.45 "Спортback".7.05, 9.05, 12.15, 17.05
Вести-Спорт.7.20 ВЕСТИ.ru. Пятница.8.35 "В мире
животных".9.20, 17.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.11.40, 19.40, 22.05, 0.35 Евро -
2012 г. Дневник чемпионата.12.30 "Задай вопрос
министру".13.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Футбольные арбитры.13.40 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Солнечное электричество.14.45 "Наука 2.0.
Непростые вещи". Автомобильные диски.15.15
"Гран-при с Алексеем Поповым".15.50 Формула-
1. Гран-при Европы. Квалификация. из Испа-
нии.20.15 Волейбол. Мировая лига.22.40 Смешан-
ные единоборства. M-1 Global. Федор Емельянен-
ко (Россия) против Педро Хиззо (Бразилия).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Аты-баты,

шли солдаты...".8.00 "Служу Отчизне!".8.35 М/ф
"Тимон и Пумба".9.00 "Смешарики. ПИН-код".9.15
"Здоровье".10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Сергей Филип-
пов. "Есть ли жизнь на Марсе?".13.20 Х/ф "12 сту-
льев".16.30 Х/ф "Гарфилд".17.55 "Развод. Я тебе
ничего не отдам...".19.00 Концерт.21.00 "Время".
22.10 "Мульт личности".22.40 "Чемпионат Европы
по футболу 2012 г. 1/4 финала".0.45 Х/ф "Власть
страха".2.55 "Елена Яковлева. Интерленочка".3.55
"Хочу знать".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Карусель".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 "Заяц, жаренный
по-берлински".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.40 "Смеяться разрешается".17.20 "Рассме-
ши комика".18.05 Х/ф "Я счастливая".20.00 Вести
недели.21.05 Х/ф "Паутинка бабьего лета".23.05
Х/ф "Альпинист".1.00 Х/ф "Девять признаков из-
мены".3.00 "Комната смеха".4.00 "Городок".

НТВ
5.40 Т/с "Супруги".7.25 "Живут же люди!".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.55 "Развод по-
русски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.10 "Золото большевиков" из цикла "Каз-
нокрады".15.05 "Таинственная Россия".16.20
"Следствие вели...".17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00
"Чистосердечное признание".20.50 "Централь-
ное телевидение".22.00 "Анастасия Волочкова".
Моя исповедь".23.00 "НТВшники".0.05 Х/ф
"Бес".2.05 "Кремлевские похороны".3.00 Т/с "Руб-
лёвка. Live".4.55 Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Д/ф "Эксперимент

стоимостью шесть миллионов долларов".9.00 Д/
с "Холоднокровная жизнь".10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего".11.00 Т/с "Детекти-
вы".17.30, 1.20 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.20 "Главсеть" с Ольгой
Марами".19.30 Т/с "Дальнобойщики".2.20 Х/ф
"Дневная красавица".4.15 Х/ф "Продюсеры".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.25 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Га-

лактика".7.35 Х/ф "Дублёр".8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Самый умный".10.45, 13.00 М/с "Том и Джер-
ри".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это немед-
ленно".14.10 Х/ф "Каспер и Венди".16.00, 16.30
"6 кадров".19.30, 2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".21.00 Х/ф "Я не знаю, как она делает
это".22.45 Х/ф "На грани".0.30 "Хорошие шутки".

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

фильм.8.30, 23.50 "Дневники Чемпионата Евро-
пы 2012 г. по футболу".8.40 "Утро Ярослав-
ля".10.00 "Сплетницы".10.20 "Фабрика сме-
ха".11.15 Концерт "Юбилейный вечер И. Мирош-
ниченко".12.10 Х/ф "Шарада".14.15 Т/с "Анато-
мия страсти".17.15 "Доказательство вины. Стра-
сти по пластике".18.00 "День в событиях".18.30
Х/ф "Срочное погружение".20.20 "Телекомпания
НТМ представляет: Дневники Чемпионата Евро-
пы 2012 г. по футболу".20.30 "Место происше-
ствия-Ярославль".21.00 Х/ф "Ребёнок напро-
кат".23.00 "Авто про".0.00 Х/ф "Бешеные псы".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Овод".12.15 Легенды миро-
вого кино. Ефим Копелян.12.40 "Лягушка-путе-
шественница" "Межа" "Он попался!" "Попался,
который кусался!".13.40, 0.55 Д/с "Поиски ягуа-
ра".14.25 Сергей Филиппов. Острова.15.05 Опе-
ра Дж.Россини "Севильский цирюльник".18.00
Итоговая программа "Контекст".18.40 Д/ф "Куфу
- обиталище Конфуция".18.55 Искатели. "Тайны
Дома Фаберже".19.40 IХ церемония награжде-
ния лауреатов Премии "Кумир".20.55 "Кто мы?"
"Как одолеть Бонапарта?".21.25 Х/ф "Гусарская
баллада".23.00 Вальдбюне - 2012 г.1.40 Мульт-
фильм.1.55 "Тайны Дома Фаберже".2.40 Д/ф
"Кито. Город храмов и монастырей".

РОССИЯ 2
5.00, 1.15 "Ганнибал".5.55, 2.15 "Моя плане-

та".7.00, 9.15, 12.10, 18.15 Вести-Спорт.7.15 "Моя
рыбалка".7.45 "Язь. Перезагрузка".8.15 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".8.50 "Стра-
на спортивная".9.25 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.11.40, 19.40, 22.05, 0.35 Евро - 2012
г. Дневник чемпионата.12.25 АвтоВести.12.50
"Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли.13.20 Х/
ф "Воздушный охотник".15.10 "Гран-при с Алек-
сеем Поповым".15.45 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. из Испании.18.30 Профессиональный
бокс.20.15 Волейбол. Мировая лига.22.40 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Саяно-Шушенская
ГЭС.23.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Иннова-
ционные источники света.23.35 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". Бронежилет в домашних услови-
ях.0.05 "Наука 2.0. ЕХперименты". На острие.1.05
"Картавый футбол".

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

РАБОТА
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