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К МОМЕНТУ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
Управление СЗНиТ администрации Гаврилов-Ямского

района и ИПК "Конверсия" проводят обучение на курсах по
охране труда с 30 мая по 1 июня, пожарной безопасности – с
1 июня. Начало занятия с 9.00 в здании автошколы. По окон-
чании курсов будут выданы удостоверения положенного об-
разца и учебные материалы. Стоимость обучения на курсах
по охране труда 1500 рублей, пожарной безопасности 700
рублей. По вопросу обучения обращаться по тел. 2-06-51.

28 мая в 10.00 во Дворце детского творче-
ства состоится V районная экологическая кон-
ференция школьников на тему "Экологичес-
кое состояние водных объектов в Гаврилов-
Ямском районе". Приглашаем всех желающих
принять участие в работе конференции.

26 мая – День Российского предпринимательства.
27 мая – Всероссийский день библиотек.

РАБОТНИКАМ БИБЛИОТЕК РАЙОНА
Дорогие друзья!

Вы заслуживаете самых добрых слов и глубокого ува�
жения, потому что во многом благодаря библиотеке и
тем людям, кто знает все тонкости этой профессии, мы
постоянно пополняем свои знания, общаемся с умной и
доброй книгой.

Располагая хорошим книжным фондом, вы проводите
активную массовую работу с читателями. Заметными со�
бытиями в культурной жизни района стали ежегодные
краеведческие чтения и новые исследования истории рай�
она, регулярное участие в различных грантовых конкур�
сах. Это все свидетельствует о том, что библиотеки живут
насыщенной жизнью, благодаря опытному коллективу
энтузиастов, ищущих новое, сохраняя старые традиции.

Поздравляю вас с профессиональным праздником,
желаю и далее успешной творческой работы, здоровья,
счастья и благополучия.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Примите наши искренние поздравления с Днем
российского предпринимательства! Ваш труд заслу�
живает особой благодарности, потому что результа�
ты его с каждым днем все весомей и заметней прак�
тически во всех сферах деятельности.

Можно привести целый ряд положительных при�
меров успешной работы предпринимателей. Все это
не может не радовать. Это значит, что люди повери�
ли в свои возможности, несмотря на сложные реа�
лии сегодняшнего дня, а предпринимательство как
сфера деятельности утвердилась основательно и,
хочется надеяться, надолго.

Пусть вам и далее сопутствуют успех и удача,
здоровье, счастье и благополучие.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В Попов, Глава городского поселения Гаврилов/Ям.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

За достойный вклад  в развитие Гаврилов/Ямского  района
и в связи с профессиональным праздником

"День российского предпринимательства" награждены:
1.  Благодарственным письмом департамента промыш�

ленной политики и поддержки предпринимательства
Ярославской области:

� коллектив закрытого акционерного общества "Ла�
кокрасочные материалы";

� Горбунов Александр Олегович, директор ООО "Яр�
стройдеталь".

2. Почетной  грамотой Главы Гаврилов�Ямского муни�
ципального района:

� Акуленко Виталий Владимирович, глава крестьянс�
кого хозяйства "Акуленко В.В.";

� Бычкова Тамара Геннадьевна, директор ООО "Ямщик".
3. Благодарственным письмом Главы Администрации

Гаврилов�Ямского муниципального района:
� Илйас  Озхан, генеральный директор ООО "Бенд";
� Тюркоз  Халил, генеральный директор ООО "Браво

Файсо";
� Яковлев Андрей Геннадьевич, индивидуальный

предприниматель, руководитель такси "Тройка".
Почетные грамоты и Благодарственные письма были

вручены представителям бизнеса 26 мая т.г. Главой Ад�
министрации муниципального района Н.И.Бируком.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ/ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2011                                                                       № 223

О награждении
Руководствуясь статьей  27 Устава городского поселе�

ния Гаврилов�Ям, Постановлением Главы городского посе�
ления Гаврилов�Ям от 28.02.2008 №39  " О порядке использо�
вания средств резервного фонда городского поселения Гав�
рилов�Ям", в связи с  профессиональным праздником  Днем
российского  предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За  активную работу и развитие в сфере предприни�
мательской деятельности за большой вклад в процвета�
нии города Гаврилов�Ям, за многолетнее плодотворное
сотрудничество  наградить  грамотой Главы городского
поселения Гаврилов�Ям  с вручением ценного подарка
следующих руководителей предприятий и  индивидуаль�
ных предпринимателей:

Васильева Герасима Геннадьевича – генерального  дирек�
тора  ЗАО "Ярославский лак"; Галашину Татьяну Викторовну
– индивидуального предпринимателя; Корнева  Александра
Игоревича – индивидуального предпринимателя; Харитоно�
ву Анну Валентиновну – индивидуального предпринимателя.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения Гаврилов/Ям.

КАДРОВЫЙ ОФИЦЕР – ВЕТЕРАН МИЛИЦИИ
Среди сельских райотделов милиции Ярославской обла/

сти Гаврилов/Ямский РОВД всегда занимал ведущие пози/
ции по результатам оперативно/розыскной, следственной и
служебно/правовой деятельности по охране общественного
порядка и борьбе с преступностью.  А одним из главных и
основных стержней такой положительной работы всегда был
и остается стабильный, прочный и надежный кадровый по/
тенциал. Сотрудники милиции нашего райотдела отличались
высоким профессионализмом, неиссякаемой энергией и ра/

В 1979 г. выпускник пер-
вой средней школы Сергей
Кочешков поступил в Ярослав-
ское высшее военно-финансо-
вое училище, которое успеш-
но закончил и был направлен
для прохождения дальнейшей
службы в войска ПВО "Капус-
тин Яр" Астраханской облас-
ти. Как перспективного офи-
цера в 1989 г. Сергея Юрьеви-
ча откомандировали для очно-
го обучения на военном фа-
культете Московской финан-
совой академии, после окон-

профессиональное обучение,
подбор и расстановка кадров,
организация взаимодействия
милиции с властными струк-
турами, другими правоохрани-
тельными органами и обще-
ственностью района.

Последние два года Ко-
чешков являлся заместите-
лем начальника РОВД и воз-
главлял милицию обществен-
ной безопасности. В 1998 г. он
в должности заместителя на-
чальника сводного отряда ми-
лиции от Ярославской облас-
ти был направлен в Чечню для
выполнения спецзаданий по
борьбе с терроризмом и ох-
ране общественного порядка
на Северном Кавказе. Выра-
ботав необходимый трудовой
стаж, Сергей Юрьевич в зва-
нии подполковника милиции в
1999 г. уволился в запас, но
до сих пор продолжает рабо-
тать на гражданке в разных
охранных предприятиях. Об-

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.05.2011                                                                  № 680
О награждении
Почетной грамотой
Соловьевой А.А.
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района Соловьеву Алевтину
Александровну, методиста по работе с детьми методического
отдела МУК "Гаврилов-Ямская МЦБ", за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с профессиональным праздником –
Общероссийским днем библиотек.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.05.2011                                                                     № 681
О вручении
Благодарственного письма
Новиковой О.А.
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Вручить Благодарственное письмо  Главы администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района Новиковой Ольге
Александровне, библиотекарю Шалаевского филиала МУК "Гав-
рилов-Ямская МЦБ", за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником – Общероссийским
днем библиотек.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ботоспособностью, лучшими морально/нравственными ка/
чествами в служении долгу, избранной профессии, безупреч/
ной верности принятой присяге. Об одном из таких предста/
вителей кадрового офицерского корпуса Гаврилов/Ямско/
го отдела внутренних дел – подполковнике милиции Сергее
Юрьевиче Кочешкове, внесшего существенный вклад в дело
укрепления правопорядка и законности в нашем районе, нам
и хочется сегодня рассказать, приурочив это событие к его
юбилейному дню рождения.

чания которой он, получив
майорское звание, служил по
специальности в воинских ча-
стях Владивостока.

В 1993 г. Сергей Юрьевич,
уволившись по собственному
желанию из Вооруженных Сил,
прибыл на свою малую родину
и поступил на службу в Гаври-
лов-Ямский РОВД, где снача-
ла работал помощником на-
чальника отдела по тыловому
обеспечению, а затем, при со-
здании в РОВД штабного под-
разделения, стал первым на-

чальником штаба в нашем от-
деле.

Имея богатый практичес-
кий опыт воинской службы и
прекрасное образование (два
высших учебных заведения),
Сергей Юрьевич на новой дол-
жности проявил себя талант-
ливым организатором и руко-
водителем подразделения, ум-
ным и способным воспитате-
лем личного состава отдела.
Он много сил и энергии отда-
вал правильному построению
работы различных служб по
достижению поставленных за-
дач. В его обязанности входи-
ло постоянное отслеживание,
учет и прогнозирование опе-
ративной обстановки в райо-
не, сбор и обработка всевоз-
можной информации по вопро-
сам ООП, перспективное и
текущее планирование всей
служебной деятельности отде-
ла, отчетность перед разными
структурами и инстанциями,

ладая незаурядными ум-
ственными способностями и
богатым жизненным мировоз-
зрением, Сергей Юрьевич
прославил наш район и тем,
что в 1995 г. стал первым гав-
рилов-ямцем, попавшим на
шоу "Поле чудес" Л.А. Якубо-
вича, где выиграл финал и
привез богатый приз.

У подполковника Кочеш-
кова есть одно оригинальное
хобби – он с 14-летнего воз-
раста увлекается разведени-
ем голубей. В его коллекции
и сейчас до 50-ти различных
породистых особей – пермс-
кие, уральские, были и почто-
вые. Когда после демобили-
зации из армии Сергей Юрь-
евич приехал на постоянное
место жительства в Гаври-
лов-Ям, то первым делом по-
строил именно голубятню, а
потом уже начал сам обжи-
ваться. В десятке гаврилов-
ямских голубятников он яв-

ляется признанным и автори-
тетным корифеем. Ему един-
ственному известный наш
поэт В. Голиков посвятил "го-
лубиные" стихи, что были
опубликованы в "Гаврилов-
Ямском вестнике".

От имени руководства от-
дела внутренних дел, совета
ветеранов и всех сослуживцев
и коллег тепло и сердечно по-
здравляем уважаемого Сер-
гея Юрьевича со славным
юбилеем и желаем, чтобы его
добрые дела и начинания на-
шли продолжение в будущем.
Здоровья Вам, дорогой колле-
га, долголетия, мудрости,
стойкости и оптимизма, всего
наилучшего.

А. Гуров, начальник
Гаврилов-Ямского РОВД

полковник милиции.
А. Вакатимов,
председатель

совета ветеранов милиции
майор в отставке.
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БИБЛИОТЕКАРИ – ЛЮДИ УНИКАЛЬНЫЕ
Она осуществляет редактирование всей

издательской продукции межмуниципаль�
ной центральной библиотеки, занимается по�
исковой и исследовательской деятельностью,
работает в архивах области по истории сельс�
ких библиотек. Организация системного не�
прерывного образования библиотечных работ�
ников района – тоже входит в сферу ее про�
фессиональной деятельности. Коллеги отме�
чают ее компетентность, аналитический
склад ума, глубокие познания в области ли�
тературы, доброжелательное отношение к
людям. Ольга Иосифовна Камарская, заве�
дующая методическим отделом центральной
библиотеки уже более 30�ти лет не изменяет
раз и навсегда избранному делу.

Оля родилась в Иркутской области. В 1966
году семья переехала в Южный Казахстан
(Джамбульскую область). В школе девочка
училась очень хорошо, особенно были близки
предметы гуманитарного цикла, более всего
– русский язык и литература. Учителя про�
чили способной ученице журналистскую
карьеру. А читать Оля научилась в возрас�
те 5�ти лет, и сразу стала активной читатель�
ницей 2�х библиотек. Большая заслуга в при�
учении девочки к чтению принадлежит ба�
бушке – Марии Елисеевне. Бабушка и внуч�
ка с удовольствием читали вслух, затем об�
суждали прочитанное.

В 1979 г. Ольга с отличием заканчивает
библиотечное отделение Республиканского
училища культуры Киргизской ССР. Трудит�
ся на библиотечной "ниве" в г. Токмак (Казах�
стан), затем – в Амурской области. И вот уже
25 лет Ольга Иосифовна – незаменимый, твор�

ческий сотрудник Гаврилов�Ямской цент�
ральной библиотеки. "Для меня работа в биб�
лиотеке � это постоянное совершенствование,
– рассказывает О.И. Камарская. – Как это
прекрасно – быть в курсе литературной и об�
щественной жизни, черпая информацию не
из телевизионных передач, Интернета, а из
серьезных журналов! Моя профессия – это
встречи с интересными людьми: писателя�
ми, учеными, возможность участвовать в твор�
ческих форумах, конференциях". Любимые
писатели моей собеседницы – Н.В. Гоголь, А.П.
Чехов, из современников – Н. Рубцов, В. Ас�
тафьев, Ч. Айтматов. Кстати, с Чингизом Ай�
тматовым посчастливилось встретиться лич�
но: когда Оля училась в школе, знаменитый
писатель приезжал к ним на творческую
встречу…

Людмила Владимировна Панченко
олицетворяет собой образ современно�
го библиотекаря: с полной сумкой книг
рассекает просторы Пружининской
сторонки на скутере, владеет новыми
информационными технологиями. Эн�
тузиаст, преданный библиотечному
делу (заведует библиотекой с.Пружи�
нино с 1994 г.).

"В библиотеку приходят не только
для того, чтобы взять книгу и поде�
литься своими проблемами, – расска�
зывает Людмила Владимировна. – Тес�
но сотрудничаем со школой. Я – по�
мощник педагогов и учащихся, а они –
мои". За годы работы проведено нема�
ло интересных мероприятий. А праз�

дники "День матери" и "Дети войны"
п р о ш л и  н а  т а к о м  э м о ц и о н а л ь н о м
подъеме, что по окончании зрители со
слезами на глазах благодарили орга�
низаторов трогающего душу действа.

Л.В. Панченко – один из активных
участников краеведческого движения.
"С ребятами и учителями посещаем
ветеранов войны, записываем воспо�
минания.  Особенно активна группа
"Поиск" (учащиеся 5�6 кл.) во главе с
учителем М.М. Климовой, – делится
впечатлениями библиотекарь.  Всех
ветеранов войны и труда – своих по�
допечных – Людмила Владимировна
никогда не забудет поздравить с днем
рождения, другими памятными дата�
ми. Житель с.  Никитское, участник
войны с Японией, Владимир Николае�
вич Калинин (возраст мужчины – 91
год) любит общаться с любимым биб�
лиотекарем. Вместе обсуждают прочи�
танное, делятся впечатлениями. Това�
рищи по работе и читатели отзывают�
ся о Л.В. Панченко как об ответствен�
ном, инициативном, творческом специ�
алисте, способном умело и последова�
тельно воплотить свои идеи в жизнь.
Недаром Пружининская библиотека
стала победителем районного конкур�
са "Лучшая сельская библиотека –
2010г.", отмечена специальным дипло�
мом в областном конкурсе "Библиоте�
ки – детям".

СПАСИБО,
ЛЮБИМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Как хорошо, что в наше не�

простое время, когда практичес�
ки каждая услуга стала для нас
платной, именно библиотеки по�
прежнему остаются бесплатны�
ми "островками культуры". Наши
благодарные читатели по�насто�
ящему ценят это, а поэтому и
приходят к нам, как в "аптеку
для души", за интересной кни�
гой, журналом, газетой.  Конеч�
но, книги в библиотеке есть на
любой читательский вкус, и каж�
дый может выбрать что�то свое.
Да и фонд постоянно пополня�
ется новыми книгами и периоди�
ческими изданиями. Однако
очень радует, что и сами наши
читатели тоже пополняют биб�
лиотечный фонд. Среди них не�
мало таких, кого можно назвать
благородным словом "дарители".
Ведь книги, прочитанные дома,
"переселяются" на библиотеч�
ные стеллажи и попадают в руки
ко многим читателям.

В этом году подарено более
250 экземпляров книг. Самые
активные дарители – это наши
постоянные читатели: Глебова
Валентина Алексеевна, Казми�
рук Галина Владимировна,
Приписнова Нина Петровна, Иг�
лина Галина Александровна, Ле�
вашова Надежда Борисовна, а
также Трошина Нина Алексан�
дровна, Орлянская Мария Вла�
димировна, Шиткин Борис Ива�
нович.

Огромное спасибо всем за ве�
ликолепные подарки, за отзыв�
чивость и доброту!

И. Трофимова,
библиотекарь отдела

абонемента Гаврилов�Ямской
межпоселенческой

центральной библиотеки.

"БЕЗ ЧТЕНИЯ НЕ ПРОХОДИТ И ДНЯ"
В преддверии Международно�

го дня библиотек наш корреспон�
дент побеседовал с жителями го�
рода о роли книги в их жизни.

Валерий Григорьевич Федотов:
– Не мыслю своей жизни без

книги. Считаю, что библиотека –
сокровищница знаний. Меня ин�
тересуют книги о русской куль�
туре, живописи, архитектуре, ма�
териалы по истории России.

Нина Николаевна Горенцева:
– К книге у меня отношение

уважительное: люблю читать хо�
рошие детективы, современные и
исторические романы, лиричес�
кую поэзию.

Вера Александровна Одинцова:
– Жизни не мыслю без биб�

лиотеки. В течение недели 2�3
раза обмениваю литературу, по�
сещаю 2 библиотеки. Особенно
близки стихи современных поэтов.
Недавно "открыла" для себя Ген�
надия Хохлова, Владимира Серо�
ва – ныне здравствующих ярос�
лавских авторов. В Интернете на�
хожу информацию, которой нет в
библиотеке.

Галина Викторовна Шабурова:
– Книги – мои друзья с того

времени, как научилась читать.

Меня привел в библиотеку брат.
Уже в первом классе я была ак�
тивным читателем 3�х библиотек.
Люблю книги о жизни простых
людей, о доброте, справедливос�
ти. Интересны исторические
темы, о жизни природы, окружа�
ющей нас. Вдохновляют стихи по�
этов разных эпох.

Галина Васильевна Королева:
– Без книги жизнь человека

считаю неполноценной. Люблю не
только художественную, но и на�
учно�популярную литературу. В
Интернете читаю стихи и биогра�
фии знаменитых людей.

Наталья Леонидовна Спектор:
– Без чтения не проходит дня.

В библиотеку хожу регулярно.
Читаю литературу всех жанров,
главное – чтобы было написано
умным, талантливым автором.

Валерий Павлович Голиков:
– Книга для меня – мир жиз�

ни, учитель и критик. Библиоте�
ку, к сожалению, посещаю редко,
только при необходимости поис�
ка материалов, которых нет у
меня дома.

Александр Алексеевич Зотов:
– С детства активно посещаю

библиотеку. Предпочитаю книги

приключенческого жанра, воен�
ной тематики, стихи. Больший
интерес вызывает литература до�
перестроечного времени.

Светлана Валентиновна
Бахарева:

– Я очень люблю книги, без
них не представляю себе жизни.
Мне не заменит их ни Интернет,
ни кино, ни телевидение. В биб�
лиотеку хожу часто, беру книги
по истории, лирическую поэзию,
романы и повести о любви.

Татьяна Теймуровна Андри�
ановна:

– Я часто посещаю библиоте�
ку. Беру материалы по музыке,
сборники стихов любимых поэтов.
К библиотеке приучаю своего
младшего сына. Спрашиваем кни�
ги о космосе, технической и при�
ключенческой направленности.

Алла Сергеевна Зотова:
– Посещаю библиотеку регу�

лярно. Предпочитаю литературу
о художниках, актерах, компози�
торах. Люблю стихи.

Людмила Николаева:
– Читать я научилась в сана�

тории с помощью девочек более
старшего возраста. По возвраще�
нии домой сразу записалась в

районную детскую библиотеку.
Ни одного дня не прожила без
книг. Когда моя сестра Надя под�
росла, то стала приносить по мое�
му списку книги из соседней биб�
лиотеки ФЗК. Вспоминается за�
бавный случай. Однажды второ�
классница Надя гуляла с подруж�
ками в парке, мимо проходили два
взрослых парня. Один из них по�
казал на нее и сказал другу: "Эта
девчонка такая умная, каждую
субботу носит из библиотеки по
целой сетке толстенных книг".

Книга и сегодня – мой самый
близкий собеседник и надежный
источник знаний. Я люблю книги
по истории России, о замечатель�
ных людях, мемуары. Большое
впечатление на меня произвел
роман А. Фадеева "Молодая гвар�
дия", я перечитывала его несколь�
ко раз и храню до сих пор. Тре�
петно отношусь к поэзии, самый
любимый поэт – А.С. Пушкин,
нравятся М. Лермонтов, С. Есенин,
М.Исаковский, Василий Федоров,
Самуил Маршак, Михаил Свет�
лов, Анна Ахматова, Мария Пет�
ровых, Марина Цветаева, Сильва
Капутинян, Расул Гамзатов, Бай�
рон, Беранже, Омар Хайам и др.

ПОДАРОК ОТ “СЕРЕБРЯНОЙ ЛИРЫ”

Нина ГОРЕНЦЕВА

Я пеку, пеку оладьи
Для любимой внученьки.
Что же мы с тобой не ладим
И друг друга мучаем?
Я люблю тебя, родная,
Всеми силами души.
Ты – строптивая такая,
Нет,.. мы обе "хороши"…
Обе вредничаем часто
И не думаем о том,
Ведь какое это счастье:
Если вместе – весел дом!

Вера ОДИНЦОВА

СКРИПКА
До рассвета пела скрипка.
Дивный голос не унять.
Боль души ранимой, гибкой
Нам с тобою не понять.
То пронзительною песней,
То надрывною струной,
Он звучит ещё чудесней,
В унисон звучит со мной.
Пой, божественная скрипка,
О несбывшейся любви.
Звуком трепетным и зыбким
В даль волшебную зови.

Ольга ШУТКИНА

АПРЕЛЬ
Звенит разбуженный апрель,
Пылит просохшая дорога,
И пробуждая новый день,
Поет синица – недотрога.
В саду пожухлая листва
Освободилась из�под снега.
От солнышка блестит кора,
Объятая весенней негой.
Пронижет высь клин журавлей,
Вожак усталый дело знает,
И все упорней и смелей
Поток воздушный рассекает.

Теплом овеяны сады,
Сок снова почки разбивает,
И ветерок на гладь воды
Пыльцу с сережек осыпает.
И радостнее каждый час,
В деревьях горизонт кудлатый,
И все горит, горит атлас
В полнеба яркого заката.
И бьется бабочка в стекло,
Весенним солнышком согрета.
Ее я выпущу в окно...
Лети, лети навстречу лету.
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"О СОСТОЯНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ РАЙОНЕ ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА"

В соответствии с данными
органов статистики на террито-
рии Гаврилов-Ямского муници-
пального района по состоянию
на 1 января этого года зарегис-
трированы в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
1001 субъект малого и среднего
предпринимательства, из них:
малых и средних предприятий –
286 единиц, индивидуальных
предпринимателей – 715 чело-
век. Общий прирост к 2009 году
составил 18,6%.  Число субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 1000
человек населения района соста-
вил в 2010 году 36,1 единиц (2009
год – 30,5). В целом, субъекты
малого и среднего предпринима-
тельства на сегодняшний день
обеспечивают занятость  свы-
ше 4 тыс. человек трудоспособ-
ного населения района, что со-
ставляет около трети занятых в
экономике района. Среднеме-
сячная заработная плата работ-
ников малых предприятий в 2010
году увеличилась на 13,5% по
сравнению с 2009 годом и со-
ставила 9931 рубль.

Статистические данные
свидетельствуют о поступатель-
ном развитии отрасли, несмот-
ря на кризисные явления. В 2010
году оборот только  по малым
предприятиям увеличился по
сравнению с 2009 годом в 1,5
раза.  Выручка от реализации

товаров, продукции, работ и ус-
луг выросла по сравнению с 2009
годом в полтора раза и состави-
ла 885,4 млн. руб. Малыми пред-
приятиями отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг соб-
ственными силами в 2010 году
на сумму 428,3 млн. руб. Из об-
щего объема перевезенных гру-
зов автомобильным транспор-
том 83% приходится на малые
предприятия. Большим спросом
у населения района пользуются
таксомоторные перевозки, кото-
рыми занимаются семь частных
фирм. На 86% по исследуемо-
му кругу малых предприятий (35
единиц) выросли инвестицион-
ные вложения в основной капи-
тал и составили 85,3 млн. руб.
Крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в районе зарегистриро-
вано 98 единиц, но реально ра-
ботают не более десяти.

В общей стоимости муници-
пальных заказов на поставку
товаров, выполнение работ и
оказанию услуг для муниципаль-
ных нужд от их общего объема
47% размещены у субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства (в 2010 году заключе-
ны 19 контрактов на общую сум-
му 27 млн. рублей). Ежегодно
субъекты малого предпринима-
тельства заявляют о себе за пре-
делами района, участвуя в раз-

личных выставках, ярмарках,
фестивалях.

Выполнять свою социально-
экономическую и политическую
миссию малый и средний биз-
нес может лишь при наличии
благоприятных условий для его
деятельности. Поддержка мало-
го бизнеса является приоритет-
ным направлением как в госу-
дарстве в целом, так и в нашем
районе. Вот уже не первый год в
районе реализуются муници-
пальные целевые программы
поддержки малого и среднего
предпринимательства, после-
дняя из которых принята на пе-
риод  2009-2012 годы. В отчет-
ном году на реализацию про-
граммных мероприятий было
выделено из бюджета муници-
пального района 383 тыс. руб., в
т.ч. на изготовление проектно-
сметной документации по капи-
тальному ремонту Центра под-
держки предпринимательства
(бывший кинотеатр) было на-
правлено – 378 тыс. руб.

Кроме того, в рамках подго-
товки Комплексного инвестици-
онного плана модернизации
экономики городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, была разра-
ботана и принята муниципальная
целевая программа "Поддержка
и развитие малого и среднего
предпринимательства моного-
рода Гаврилов-Ям на 2010-2012

годы". Общий объем финанси-
рования программных меропри-
ятий из всех уровней бюджетов
запланирован в сумме 168 млн.
руб., в 2010 году было освоено
14млн. руб.

Сформирован межмуници-
пальный Фонд поддержки пред-
принимательства, учредителями
которого стали Правительство
Ярославской области, админи-
страции моногородов Тутаева,
Гаврилов-Яма и Ростова. Сред-
ства Фонда будут направлены на
поддержку субъектов малого
бизнеса (микрокредитование,
поручительство и т.п.) под пат-
ронажем попечительского сове-
та, на более льготных условиях.

В течение года по утверж-
денному плану проводились за-
седания Координационного со-
вета по малому и среднему пред-
принимательству, где рассмат-
ривали и обсуждали различные
вопросы – от жалоб предприни-
мателей до проектов районных
нормативных документов.

Надеемся, что с реализаци-
ей намеченных комплексным
инвестиционным планом мероп-
риятий, доля вклада субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства в экономику района
возрастет.

Г. Плющева, начальник
отдела экономики

 администрации района.

УДОВЛЕТВОРИЛА
РАБОТА ЛИШЬ ДВУХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
В мае под председатель

ством первого заместителя
Главы администрации муници
пального района состоялось за
седание балансовой комиссии
по итогам деятельности муни
ципальных предприятий за
2010 год и 1 квартал 2011 года.
Были заслушаны руководите
ли предприятий, утверждена
бухгалтерская отчетность. Не
удовлетворительной признана
работа шести предприятий, а в
отношении МУП "Управляю
щая жилищная компания"
предложено начать процесс
ликвидации.

В 2010 году выручка от  ре
ализации действующих муни
ципальных предприятий в об
щем объеме составила 238
млн.руб. (рост к 2009 году –
20%), на предприятиях труди
лось 502 человека (7 % от об
щей численности занятых на
крупных и средних предприя
тиях района). По итогам рабо
ты за год "удовлетворитель
ной" признана работа только
двух предприятий – МП "Об
щепит" и МУП "Центр туриз
ма и отдыха "Ямская слобода",
остальные предприятия срабо
тали с убытком.

Практически на всех пред
приятиях возросла кредитор
ская задолженность, в основ
ном за счет роста цен на энер
гоносители. Среднемесячная
заработная плата на муници
пальных предприятиях в 2010
году осталась на уровне пре
дыдущего года и составила 9,5
тысячи рублей (на треть мень
ше среднерайонного показа
теля).

Н. Молодцова, секретарь
балансовой комиссии.

ВИТАЛИЙ АКУЛЕНКО:
"Я ПРОЧНО ВРОС В ЭТУ ЗЕМЛЮ"

В народе издавна бытует мнение, что склонность к той или иной
профессии заложена чуть ли не на генетическом уровне, и писате�
лем или, например, математиком, нужно родиться. Но глава фер�
мерского хозяйства Виталий Акуленко своей многолетней рабо�
той на земле опровергает эту расхожую истину. И хотя резко пере�
квалифицироваться из моряков в крестьяне Виталия Владимиро�

вича заставила жизнь, сегодня он об этом нисколько не жалеет, потому что, по собствен�
ным словам, уже прочно врос в эту землю, пустил в ней глубокие корни. Конечно, вначале
было тяжело, да и сейчас не легче, но расставаться с новообретенной профессией фермер
не собирается. Даже, скорее, наоборот, строит интересные и далеко идущие планы.

Помнится, в начале девяностых
фермером хотел стать едва ли не
каждый второй житель Гаврилов
Ямского района. И не потому что
фермерство было новым явлением
для тогдашней новой России, про
сто, в отличие от колхозов и совхо
зов, владельцы индивидуальных
крестьянских хозяйств получали
тогда от государства значительную
поддержку. И земли им выделя
лись почти бесплатно и в любом
количестве – только обрабатывай.
И материально поддерживали ча
стных сельхозпроизводителей не
плохо. Оттого и стали фермерские
хозяйства плодиться повсюду бук
вально, как грибы – только в на
шем районе их была зарегистриро
вана без малого сотня. Более того,
начали возникать даже целые фер
мерские поселки – Ащериху, на
пример, основали братья Крымовы
и семья Акуленко. Последние при
ехали в ГавриловЯм из Баку, где
уже тогда стали притеснять рус
ских, и вот уже двадцать лет тянут
непростую крестьянскую лямку, в
которую вместе с сыном Виталием
впряглись и престарелые родите
ли. За это время перепробовали раз
ные виды деятельности: пахали
землю, выращивали овощи и зер
но, разводили романовских овец и
даже пекли хлеб, который знали и
любили многие гавриловямцы.

– С удовольствием занимались
бы этим и дальше, так как наша
вкусная и ароматная продукция
никогда не залеживалась на при
лавках, – говорит Виталий Акулен
ко, – но заоблачные цены на элект

роэнергию свели на нет весь биз
нес, потому что печка в цехе была
электрическая.

Тогда решили разводить рома
новских овец. Эта отрасль живот
новодства вполне могла бы не толь
ко приносить солидную прибыль,
но и, что немаловажно – пользу лю
дям. Ведь кроме мяса овцы дают
еще и ценную шерсть, и шкуры, из
которых получаются великолеп
ные тулупы и дубленки. Вот толь
ко девать все это шерстяное богат
ство фермерам было практически
некуда, потому что ближайший
пункт сдачи сырья находился аж в
Мышкине. Конечно, коечто из за
пасов Акуленко возили и за триде
вять земель – а куда денешься, сбы
ватьто произведенную продукцию
надо. Но сегодня даже дальняя точ
ка сбыта приказала долго жить, и
остатки шерсти так и продолжают
лежать в мешках. Хотя совсем от
овец Акуленко отказываться все же
не собираются – держат для себя
около двух десятков голов и опять
придумывают чтото новенькое.

– Теперь решили заняться пти
цеводством, – говорит Виталий
Владимирович и показывает вну
шительных размеров птичник, где
уже совсем скоро разместятся око
ло четырех тысяч курнесушек. –
Помещение специально строил из
дерева, чтобы оно "дышало", и что
бы животные чувствовали себя
наиболее комфортно. Осталось
только доделать насесты – и мож
но закупать пернатых "квартиран
ток".

Но уже сейчас прямо на улице,

в загоне, обитает около сотни моло
док. И как только в калитке пока
зывается с кастрюлей в руках Аку
ленкостарший, белокоричневая
квохчущая стая со всех ног броса
ется к нему – еду принесли!

– Видите, их даже звать не надо,
сами бегут, – улыбается Владимир
Александрович, – а еще говорят,
что курица – птица глупая. Наши 
умные! И всеядные – что не дай,
все сметут. Правда, предпочтения
все же есть – очень любят молодую
травку. Вот Виталий и косит им
каждый день свеженькую.

Конечно, воплощение в жизнь
подобного проекта – удовольствие
дорогое, ведь стоит такой птичник
вместе с хорошим оборудованием
и живым "содержимым" порядка
четырех миллионов рублей. Но
зато и ожидаемые результаты
тоже впечатляют: птицеводчес
кий  комплекс сможет выдавать
нагора более трех тысяч яиц в
день и около десяти тысяч кури
ных тушек в год.

– И все это, заметьте, экологи
чески чистая продукция. Сваришь
бульончик из такой курочки – жел
тенький, прозрачный, ароматный 
вкуснота, – рекламирует свое дети
ще Акуленкомладший. – Правда,
самостоятельно, я его не осилю, при
дется брать кредит, и очень рассчи
тываю здесь на помощь местных
властей, ведь и в районе и в городе,
знаю, есть программы поддержки
малого и среднего бизнеса. Во вся
ком случае, переговоры веду и есть
уже коекакие подвижки.

Кстати, Виталий Владимирович

с удовольствием бы выращивал на
продажу и зерно, и овощи – зем
ли много, целых восемнадцать
гектаров. Но не хватает техники,
да и со сбытом возникает немало
проблем. Конечно, предложения
от перекупщиковоптовиков, же
лающих приобрести экологичес
ки чистую продукцию фермера,
поступают постоянно. Но уж боль
но цены эти "жучки" предлагают
смешные. Хотя Акуленко все рав
но крутится, ищет нормальные
рынки сбыта.

– Всю минувшую зиму, напри
мер, я кормил своим зерном живот
ных в Ярославском зоопарке, –
смеется предприниматель.

Но это получается, скорее, смех
сквозь слезы, потому что проблем
у фермеров, как и у крестьян, а так
же у тех, кто занимается частным
бизнесом, сегодня немало. И если
бы государство повернулось к ним
лицом хотя бы чутьчуть, хотя бы
вполоборота, то ситуация вполне
могла бы сдвинуться в лучшую сто
рону. А в общемто семья Акулен
ко за долгие годы хозяйствования
на земле привыкла к трудностям,
и даже видит в их преодолении сво
еобразный стимул для дальнейшей
работы. Эту фермерскую хватку и
упертость в достижении цели по
достоинству оценили и районные
власти, наградив Виталия Влади
мировича Акуленко в День россий
ского предпринимателя почетной
грамотой.

Татьяна Киселева.

БИЗНЕС-ПОРТАЛ



44444 27 мая 2011 года27 мая 2011 года27 мая 2011 года27 мая 2011 года27 мая 2011 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2011                                                                       № 609
О награждении Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального

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

Ямского муниципального района:
  1.1. За добросовестный труд, активное участие в создании филиала

и  в связи с 10-летним юбилеем со дня создания Гаврилов-Ямского фили-
ала Рыбинской государственной авиационной технологической академии
им. П.А. Соловьева следующих сотрудников и преподавателей Гаврилов -
Ямского филиала Рыбинской государственной авиационной технологичес-
кой академии им. П.А. Соловьева:

- Аверьянова Игоря Николаевича, заместителя декана ФЗО, доцента
кафедры ТАДиОМ;

- Корнеева Вячеслава Дмитриевича, доцента кафедры ТАДиОМ;
- Чистякова Юрия Павловича, доцента кафедры ТАДиОМ.
1.2. За добросовестный труд и  в связи с 10-летним юбилеем со дня

создания Гаврилов-Ямского филиала Рыбинской государственной авиаци-
онной технологической академии им. П.А. Соловьева следующих препо-
давателей Гаврилов - Ямского филиала Рыбинской государственной авиа-
ционной технологической академии им. П.А. Соловьева:

- Баженову Наталью Вениаминовну, преподавателя филиала;
- Крайнову Ольгу Михайловну, ведущего инженера филиала;
- Панфилова Сергея Владимировича, преподавателя филиала;
- Чубарову Галину Александровну, преподавателя филиала.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Список членов Общественной палаты
Гаврилов-Ямского муниципального района второго созыва

12.05.2011г. состоялось первое организационное заседание Обществен-
ной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района, на котором избраны:

Председатель Общественной  палаты – Фомин Юрий Александрович;
заместитель председателя Общественной палаты – Трошина Нина Алексан-
дровна; секретарь Общественной палаты – Борисов Владимир Викторович.

Сформированы постоянные комиссии:
комиссия по законодательству

Марычев Николай Иванович – председатель;
комиссия по экономическому развитию и бюджету

Николаев Александр Анатольевич – председатель;
комиссия по жилищно-коммунальному обеспечению

Попов Сергей Федорович – председатель;
комиссия по здравоохранению

Кацев Борис Евсеевич - председатель;
комиссия по вопросам образования,

делам молодежи и спорту
Резвецов Джорж Борисович - председатель.
Образован Совет Общественной палаты Гаврилов-Ямского муни-

ципального района:
Борисов Владимир Викторович, Кацев Борис Евсеевич, Киселева Татьяна

Юрьевна, Марычев Николай Иванович, Николаев Александр Анатольевич, Попов
Сергей Федорович, Трошина Нина Александровна, Фомин Юрий Александрович.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах публичных слушаний по проекту генерального плана

и  проекту правил землепользования и застройки
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского района

Ярославской области
 Объект обсуждения: Проект генерального плана и  проект правил

землепользования и застройки Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района  Ярославской области

Разработчик:  Институт проблем устойчивого развития городов и
поселений (г.Ярославль, ул.Революционная,8)

Основание для проведения:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Постановление  Администрации  Великосельского сельского поселе-

ния   от 02.03.2011 № 22 "О проведении публичных слушаний по проекту
генерального плана и  проекту правил землепользования и застройки
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского района  Ярос-
лавской области";

- Решение Муниципального совета Великосельского сельского поселения
"Об утверждении Положения  о публичных слушаниях" от 21.02.2011 г. №2.

Организатор публичных слушаний:  Администрация Великосельс-
кого сельского поселения.

Дата и место проведения публичных слушаний: -  19 апреля 2011 года
в  здании клуба по адресу: с.Лахость, ул.Урицкого, д.2;

- 28 апреля 2011 года в здании Администрации Великосельского  сель-
ского  поселения  по адресу: д.Плотина, ул.Молодежная, д.2;

- 04 мая 2011 года   в здании Администрации Великосельского  сель-
ского  поселения  по адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.

Официальная публикация:  Газета "Гаврилов-Ямский вестник" от
09.03.2011г.

Всего проведено 3 (три) публичных слушаний, на которых присутствовали 71 чел.
1. Выступили участники слушаний с предложением о внесении измене-

ний, дополнений, корректировок в Проект генерального плана и  проект правил
землепользования и застройки Великосельского сельского поселения:

1.1.  в схеме градостроительного зонирования с.Лахость
- полностью исключить территориальную зону общественно-деловую, все

необходимые объекты можно разместить в жилой зоне Ж-3. Ранее имевшие
объекты деловой застройки (дет.сад, контора проданы и в настоящее время
переустроены под жилые дома и жители занимаются личным подсобным хозяй-

ством);
- левее здания церкви находится жилой дом (существующий), предла-

гаю зону ОД-2  заменить на Ж-3;
- правее здания церкви расположены огороды жителей села, участки

в собственности, предлагаю исправить на СХ-2;
- полностью исключить территориальную зону СХ-2  в  его юго-восточ-

ной части села (участки находятся в собственности граждан и в плане
строительство жилых домов);

 1.2.  в схеме градостроительного зонирования  с.Плещеево предлагаю:
- полностью исключить территориальную зону общественно-деловую,

все необходимые объекты можно разместить в жилой зоне Ж-2.  Дет.сад
настоящее время не функционирует, в дальнейшем может быть переуст-
роен под жилое помещение, предлагаю зону ОД-2  заменить на Ж-2;

- рядом с  зданием церкви находится жилой дом (существующий),
предлагаю зону ОД-1  заменить на Ж-2;

1.3. в схеме градостроительного зонирования  д.Плотина предлагаю
отразить существующее здание магазина.

1.4. в схеме градостроительного зонирования  с.Великое предлагаю:
- уточнить границу с.Великое (за окружной дорогой северо-восточной

части расположена улица Гражданская МТФ которая входит в границы
с.Великое и обозначить территориальную зону Ж-3;

- полностью исключить территориальную зону ОД-1 и ОД-3, заменив
на Ж-2 (все необходимые объекты можно разместить в жилой зоне Ж-2);.

- южная часть пруда Черный полностью занята арендаторами для
ведения огородничества. Прошу заменить Р-1 на СХ зону без права воз-
ведения объектов т.к. действует водоохранный режим;

- территориальную зону Р-5 (у пруда Черный, территория школы)
заменить на ОД-2;

- территориальную зону Р-2  по улице Труфанова заменить на Ж-2  т.к.
на данной территории находятся существующие жилые дома;

- территориальная зона Р-1 южнее  кладбища в настоящее время
включена в границы кладбища и прошу заменить Р-1 на СН-1;

- Севернее пруда Белый в Зоне П-1 (северная часть) расположены два
существующих жилых дома. Прошу часть территориальной зоны П-1 заменить
на Ж-3 (приблизительно прямоугольной формы размером 100 на 80 метров);

- территориальную зону Р-1, Р-2, Р-5 вдоль всей окружной дороги
целесообразно заменить на П-2, в связи с тем что имеет хороший подъезд
необходимый для соответствующих объектов. Тем более уже оформляют-
ся документы для строительства очистных в конце улицы Гражданская
(недалеко от ныне не действующей очистной);

 - территориальную зону Р-5 и ОД-2 между улицами Советская и Ярос-
лавская в центральной части села заменить на Ж-2, т.к. расположены
существующие жилые дома с огородами в собственности граждан;

- территориальную зону Р-2  вдоль улицы Ямская в южной части
заменить на Ж-3, т.к. расположены существующие огороды оформлен-
ные в аренду гражданам для ведения огородничества;

- территориальную зону Р-2 по улице Свердлова в южной части села
заменить на Ж-3, т.к. расположены существующие огороды оформлен-
ные в аренду гражданам для ведения огородничества;

1.5.  В документе градостроительного зонирования правил землеполь-
зования и застройки Великосельского сельского поселения:

- в таблице п.п 3.1.1.2 "Ж-2" в графе основные виды разрешенного
использования добавить фразу "детские дома", в с.Великое расположены
два детских дома;

- в таблице п.п 3.1.2.2 "ОД-2" в графе основные виды разрешенного
использования добавить фразу "техникумы" (в с.Великое расположен Ве-
ликосельский аграрный техникум);

- в территориальной зоне Ж-1, Ж-2, Ж-3  в графе Условные виды
разрешенного использования исключить фразу "автозаправочные стан-
ции", добавить фразу "объекты жилищно-коммунального хозяйства";

2. В графической части ПЗЗ отразить существующие объекты:
2.1.  Дачные некоммерческие партнерства на землях сельскохозяй-

ственного назначения:
"Шанс"- общей площадью 5004 кв.м в районе д.Бели,
"Прилесье" -  общей площадью 204500 кв.м в районе д.Прилесье,
"Лесной Родник" - общей площадью 680000 кв.м  в районе д.Степанцево;
"Политехник" площадью 12000кв.м  с  кадастровым номером

76:04:021201:24, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский   район, Великосельский с.о, район  ур.Репьевка, категория
земель: земли  сельскохозяйственного назначения;

"Орбита"  площадью 72849 кв.м  с  кадастровым номером
76:04:021201:10, площадью 43043 кв.м  с  кадастровым номером
76:04:021201:16,

площадью 89535 кв.м  с  кадастровым номером 76:04:021201:17, пло-
щадью 127018кв.м  с  кадастровым номером 76:04:021201:18, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский   район, Вели-
косельский с.о., район  д.Кузьминское, категория земель: земли  сельс-
кохозяйственного назначения;

"Рухтинская сказка" площадью 76384кв.м  с  кадастровым номером
76:04:061201:31, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Строково.

2.2. Садоводческие товарищества категория земель: земли  сельско-
хозяйственного назначения:

- "Надежда" площадью 64400 кв.м,  расположенный в районе д.Поляна;
- "Вишенка-2" площадью 43043 кв.м,  расположенный в районе д.Поляна;
- "Транспортник" площадью 43043 кв.м, расположенный в районе д.Поляна;
-  "Весна-1" площадью 43043 кв.м,  расположенный в районе д.Кузь-

минское;
- "Огонек" площадью 43043 кв.м, расположенный в районе д.Кузьминское;
-  №10 "Заречный" площадью 338200 кв.м, расположенный в районе

д.Осташкино;
- "Виктория" площадью 47000 кв.м, расположенный в районе д.Степанцево.
2.3. Базы отдыха на землях особо охраняемых территорий и объектов:
- База отдыха "Лесной родник", площадью 43294 с кадастровым номе-

ром 76:04:082501:194, площадью 348 с кадастровым номером
76:04:082501:101 расположенная  по адресу: Ярославская область,  Гаври-
лов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево,

- База отдыха ОАО  "Русские краски", площадью 30487 с кадастро-
вым номером 76:04:082501:03, площадью 25201 с кадастровым номером
76:04:082501:04, площадью 500

с кадастровым номером 76:04:082501:05, расположенная  по адресу:
Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский ок-
руг район д.Прилесье;

 - ГУП  Ярославской области "Детский санаторий "Искра" площадью
44000 и  9100 кв.м с кадастровыми номерами 76:04:021201:7 и
76:04:021201:8, расположенный  по адресу: Ярославская область,  Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский сельский округ район д.Поляна;

- ГУП  Ярославской области  санаторий-профилакторий "Сосновый
бор" площадью 13620кв.м с кадастровым номерам76:04:021201:11, 60кв.м
с кадастровым номерам76:04:021201:13, 116311кв.м, 2803кв.м, 821кв.м,
4781 квм,  расположенный  по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-
Ямский район, Великосельский сельский округ район, с.Великое

2.4. Товарищество собственников жилья "Сосновый бор-2" на землях
рекреационного назначения,   площадью   1890 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:021201:3, площадью   1624 кв.м с кадастровым номером
76:04:021201:5, площадью   1915кв.м с кадастровым номером
76:04:021201:42, площадью   1571 кв.м с кадастровым номером
76:04:021201:43, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский   район, Великосельский с.о,   урочище Репьевка.

2.5. Огородническое товарищество "Мелиоратор" площадью 23000 кв.м,
расположенный в районе д.Бели;

3. Предусмотреть ген.планом  смену категории земель:
3.1.  с "сельскохозяйственного назначения"  на "земли промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения":

3.1.1. земельный участок  площадью 90000 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:082501:371, расположенного  по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ,  район д.Петрунино,
предоставлен в аренду для строительства завода по выпуску керамичес-
кого вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий Обще-
ству с ограниченной ответственностью "Комфорт";

3.1.2. земельный участок общей площадью 1279949кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:082501:98, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский   район, Плотинский сельский округ, район
д.Кундринское, "для строительства Технопарка" (строительства технопар-
ка по совершенствованию процессов переработки углеводородного сырья
и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных мо-
торных топлив "Парк инновационных технологий"). Земельный участок
находится  в общей долевой собственности.

3.2.  с "земли запаса"  на "земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения", земельный участок  площадью 67200
кв.м с кадастровым номером 76:04:082501:84, расположенного  по адресу:

Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский ок-
руг,  район д.Кундринское, находящегося в собственности Гаврилов-Ямс-
кого муниципального  района   в  соответствии  со свидетельством о
гос.регистрации от 13.05.2008 г.

4. Предусмотреть ген.планом  в перспективе:
4.1. газификацию с.Плещеево, д.Строково, с.Лахость, д.Петроково, д.Губино.
4.2.  строительство нового моста через реку Лахость (с.Лахость -

д.Кузовково).
5. В комиссию по проведению публичных слушаний было передано от

собственников земельных участков  документы  с просьбой и  предложением
предусмотреть  в Ген. Плане возможность расширения границ населенных
пунктов, с дальнейшей сменой категории земель на земли населенных пунктов
и изменением вида разрешенного использования на ведение личного подсобно-
го хозяйства (земельные участки вплотную примыкают к населенным пунктам):

5.1. деревни Никулино -  общей площадью 45918 кв.м, расположенно-
го в районе д.Никулино  с кадастровым номером 76:04:061201:40  (Вихля-
ева Агнесса Мачраиловна, Балов Александр Валерьевич, Сомичев Юрий
Владимирович и Гусев Евгений Александрович;

5.2. деревни Бели - площадью  1500кв.м.   с кадастровым номером
76:04:082501:102, площадью  2000кв.м.   с кадастровым номером
76:04:082501:103, площадью  2880кв.м.   с кадастровым номером
76:04:082501:104, площадью  15000кв.м. с кадастровым номером
76:04:082501:0085, площадью 663кв.м.   с кадастровым номером
76:04:082501:0086 (Митрюшова Надежда Владимировна, Гоглев Николай
Александрович, Ушакова Елена Борисовна, Сулейманова Султан Гами-
довна, Сулейманова Финжан Бадыровна);

5.3. деревни Степанцево - площадью 2898кв.м с кадастровым номером
76:04:082501:368,   площадью 3622кв.м  с кадастровым номером 76:04:082501:369,
площадью 4722кв.м  с кадастровым номером 76:04:082501:341, площадью
1465кв.м с кадастровым номером 76:04:082501:342 (СПК "Колос", Борисов
Владимир Николаевич,  Яблоков Игорь Викторович).

6. В комиссию по проведению публичных слушаний было передано от
собственников земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения документы  с просьбой и  предложением  предусмотреть  в Ген.
Плане возможность  изменения  вида разрешенного использования зе-
мельных участков  с "сельскохозяйственного производства" на "ведение
дачного хозяйства", соответственно изменить территориальную зону в
графической части ПЗЗ  с "СХ-1" на "СХ-2"

6.1.   Вихляевой А.М., Сомичева Ю.В., Гусева Е.А. и Балова А.В.  -
общей площадью 298702кв.м с кадастровым номером 76:04:061201:39,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский   рай-
он, Кузовковский с.о, район  д.Никулино

6.2. Сомичева Ю.В., Гусева Е.А.  -  общей площадью 169824кв.м с
кадастровым номером 76:04:061201:36, общей площадью 188180 кв.м  с
кадастровым номером 76:04:061201:35, расположенных по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Котово;

6.3. Усковой  Л.К. и Крайнова С.К.   -  общей площадью 51610кв.м с
кадастровым номером 76:04:061201:45, общей площадью 51608кв.м с када-
стровым номером 76:04:061201:46, расположенного по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Котово;

6.4. Пеунковой Ф.А. -  общей площадью 84101кв.м с кадастровым
номером 76:04:061201:41, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Строково;

6.5.  Вихляева В.Г. и Завьялова А.М. - общей площадью 43055кв.м с
кадастровым номером 76:04:061201:25, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Черная

6.6. Асташенко Г.И. -  общей площадью 166111кв.м с кадастровым
номером 76:04:061201:30, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Черная;

6.7. Кащенко Т.Н. -  общей площадью 102307кв.м с кадастровым
номером 76:04:061201:26, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Черная;

6.8. Петухова С.И.  -  общей площадью 32291кв.м с кадастровым
номером 76:04:061201:24, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Строково;

6.9. Ускова Е.Н. -  общей площадью 59618кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:061201:42, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Никулино;

6.10. Ломакина В.А.  -  общей площадью 32292кв.м с кадастровым
номером 76:04:061201:29, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Строково

6.11.  Романова Д.Э. -  общей площадью 53330кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:340, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Плотинский с.о, район  д.Прилесье;

6.12.  Сомичевой А.Ю., Страховой А.Н., Волкова Е.В. -  общей площа-
дью 185806кв.м  с кадастровым номером 76:04:082501:95, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский   район, Плотинский
с.о, район  д.Вострицево

6.13. Лавровой М.Л. (Директора СПК "Колос") - площадью 133471кв.м
с кадастровым номером 76:04:082501:82, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский   район, Плотинский с.о, район  д.Бели,
площадью 10657кв.м с кадастровым номером 76:04:082501:337  и  площа-
дью 10000кв.м с кадастровым номером 76:04:082501:336,   расположен-
ных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский   район, Плотинс-
кий с.о, район  д.Степанцево;

6.14. Мелкумяна Д.Б. -    общей площадью 1500кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:106, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Плотинский с.о, район  д.Бели;

7. В комиссию по проведению публичных слушаний было передано от
Богородского С.С.

( по доверенности) от имени собственников земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения расположенных в районе д.
Степанцево, документы  с просьбой и  предложением  предусмотреть  в
Ген. Плане возможность  изменения  вида разрешенного использования
земельных участков  с "для ведения личного подсобного хозяйства" на
"ведение дачного хозяйства", соответственно изменить территориальную
зону в графической части ПЗЗ  с "СХ-1" на "СХ-2"

7.1. Богородский Станислав Львович - площадью 13858 кв.м с кадас-
тровым номером 76:04:082501:0068 и площадью 14475 кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:0067;

7.2. Бредис Ольга Станиславовна - общей площадью 13193 кв.м с
кадастровым номером 76:04:082501:0065;

7.3. Богородский Сергей Станиславович - площадью 9224 кв.м с када-
стровым номером 76:04:082501:0070,  площадью 10427 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:082501:0071 и  площадью 12278 кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:0038;

7.4. Богородская Людмила Георгиевна - общей площадью 14942 кв.м
с кадастровым номером 76:04:082501:0066;

7.5. Богородская Елена Викторовна - площадью 12882 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:082501:0069 и площадью 14042 кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:0072.

8. В комиссию по проведению публичных слушаний было передано от
Никулиной А.В. (по доверенности) от имени собственников земельных
участков  из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных
в районе д.Степанцево,  документы  с просьбой и  предложением  предус-
мотреть  в Ген. Плане возможность  изменения  вида разрешенного ис-
пользования земельных участков   , соответственно изменить территори-
альную зону в графической части ПЗЗ  с "СХ-1" на "СХ-2":

8.1. с "для ведения личного подсобного хозяйства" на "для организа-
ции и застройки Дачного некоммерческого партнерства "Благодатное",

Умнов Г.И. - общей площадью 11777кв.м с кадастровым номером
76:04:082501:36;

8.2. с "для сельскохозяйственного производства" на "для организации
и застройки Дачного некоммерческого партнерства "Благодатное"

8.2.1. Умнова М.В.  -  общей площадью 15000кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:334;

8.2.2. Мокеева Е.О. -  общей площадью 10000кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:333;

8.2.3. Доронин И.В. -  общей площадью 20000кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:335;

8.2.4. Турчина И.С. -  общей площадью 10000кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:332;

8.2.5. Бородина Е.А. -  общей площадью 10000кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:338.

В настоящем Заключении нашли свое отражение  все прозвучавшие
на публичных слушаниях предложения.

 Комиссия по проведению публичных слушаний   рекомендует Разра-
ботчику  (Институт проблем устойчивого развития городов и поселений)
учесть в Проекте генерального плана и  проекте правил землепользова-
ния и застройки Великосельского сельского поселения  Гаврилов-Ямского
района  Ярославской области все изменения и предложения   в соответ-
ствии с результатом публичных слушаний.

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского
сельского поселения.

17.05.2010 г.
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Дорогую и любимую мамочку
Римму Алексеевну РУМЯНЦЕВУ с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго#долго, ты всем нам нужна.

Родные и близкие.

Дорогую и любимую маму, бабушку
Лидию Саввовну БЕТЮЖНОВУ

с юбилейным днем рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать тебе здоровья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.
Не грусти и не печалься,
Будь здоровой постарайся,
Оптимизма будь полна,
Ты нам очень всем нужна!
Для нас ты самая любимая,
Для нас тебя дороже нет.
Прости обиды, мама милая,
Земной поклон тебе от всех!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

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

ек
ла

м
а

Рамы на балконы и лоджии дерево, слайдорс. Обшив-
ка евровагонкой, настил полов, обивка железом, сайдинг.
Быстро и качественно Т. 8-903-828-59-97. Реклама

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

УСЛУГИ

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

Разборка, вывозка старых, горелых домов.
Спиливание деревьев любой сложности.

Т. 89159945436. Реклама

ООО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" предлагает физи-
ческим и юридическим лицам города и района вос-
пользоваться услугами следующего автотранспорта:
Экскаватор, Грейдер, Погрузчик, Самосвалы, Авто-
вышки, Автокран(14т), ГАЗ-бочка (откачка нечистот),
ЗИЛ-бочка(подвоз воды), МТЗ: телега, щётка (подме-
тание), БАРА, БКМ, вывоз мусора.

Услуги бригады: разборка и вывоз домов (строений),
работы по благоустройству. Форма оплаты любая.

Заказ транспорта с 8.00-17.00 (понедельник-пятни-
ца) по тел.8(48534)2-34-78, 8-910-816-68-74. Реклама

ПРОДАЖА

Продам дом. Т. 9065265246.
(146) Продам ВАЗ 2109i, 99 г.в., кап. рем. дв. и кузо�

ва. Т. 89159693755.
(149)Продам семьи пчел. Т. 89206789473.
(144) Продам книжные полки. Т. 89109713655.
(142) Продаю дом: газ, канализация, ул. Мира, 5.

Т. 89051371404.
(140) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(139) Продам а/м ВАЗ 2112, 2004 г.в., 1,6, 16 кл., цв.

темно�зеленый, музыка MP3, сигнализация, комплект зим�
ней резины, в хор. сост., 185000, торг. Т. 89108284450, Анна.

(132) Продается комната в 2�комн. ком. квартире,
ул. Комарова, 3 (Автошкола), 2 эт. Т. 89807065458.

(131) Продается ГАЗ�3110, 98 г.в., дв.402, 40 т.р.
Т. 89159970130, с 8�20 ч.

(127) Продается нов. дет. спорт. комплекс: швед. стен�
ка, кольца, канат, трапеция, канатн. лестница. Дешево.
Т. 89159927818.

(128) Продам 3�ком. кв. в пан. доме в г. Ростове.
Тел. 89065264027.

(121) Продам комнату в кирп. доме 17 м. Зем. уч. 10
соток. Т. 89022273003.

(124) Продается зем. уч. 18 сот. вдоль реки д. Нику�
лино, 500 тыс. руб. Торг. Т. 89622030070.

(115) Продам или обменяю 1�ком. кв. 1/5 дома,
Юбилейный пр. на 2�ком. кв. Т. 89512832039.

( 1 0 9 )  П р о д а м  2 � к о м .  к в . ,  2  э т.  Т. 89038239800.
(96) Продается 2�ком. кв. Т. 89051328743.
(97) Продаются зем. участки размером в среднем 10

соток в с. Великое по цене 20 тыс. руб. за сотку. Все комму�
никации рядом, подъездные дороги есть. Т. 8�920�123�00�05.

( 1 0 5 )  П р о д а е т с я  д о м  д .  Ку н д р и н с к о е ,  д .  8 .
Тел. 89806540234, Александр.

(101) Продам 3�комн. кв. 2/2�эт. дома, ул. Менжинс�
кого. Тел. 8�903�826�12�36.

(104) Продам полдома, ул. Пушкина: газ, колодец,
гараж. Т. 2�36�58.

(56) Песок, отсев, щебень,
плодородный грунт. Т. 8-906-636-13-66.

Реклама

(102) Продам зем. уч. 15 сот. со старым домом.
Т. 89159952001, 89159644461.

(85) Продам сруб 6х7 м дешево. Зем. участок Строко�
во. Т. 89605341325.

(78) Продается 3�к. кв. 3/3, в/о, Спортивная, 13, 1400 т.р.
Торг. Т. 2�92�80, 89065266954.

(73) Продам 1�ком. кв. Молодежная, 3а. Т. 8�920�126�79�77.
(68) Продам 3�ком. кв., 3 эт., Шишкина, 1. Т. 89159893274.
(50) Продается комната в ком. квартире. Т. 89610226341.
(40) Продам 1�комн. кв�ру в Федоровском (9,7/17,9/

35,2). Т. 89038270416.
(36) Продаю дом недорого. Т. 8�920�144�18�44.
(38) Продается 1�ком. кв., Юбилейный пр., 14, 4 эт.

Т. 2�47�61, 89056465530.
(23) Продается дом деревянный, газовое отопление,

земли 8,8 соток. Т. 9106667994.
(24) Продаю 1�к. кв. Т. 89051315194.
(7) Продам мотоцикл "Урал". Т. 89201023019.
Продам или сдам в аренду здание пл. 160 кв. м + зем.

уч�к 540 кв. м. Т. 89159648037.
Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. (ком. на 1 и 2 эт.) со всеми уд.,

в коттедже кирп., вход отд., уч�к земли. Т. 89201464370.
Песок, крошка, щебень, кирпич, кольца, плиты, бе�

тон. Т. 89109702122.
Продам профлист, дешево. Т. 8�910�821�18�06.
Продаются поросята, куры�молодки и несушки, утя�

та, гусята, индюшата и бройлерные цыплята. Доставка
бесплатно. Т. 89051562249, 89203731670.

Продается 3�комн. квартира, дом у р. Которосль, зем.
уч. в центре города. Тел. 89108272983.

Продам свадебное платье р. 46, перчатки, недорого.
Т. 8�915�998�90�30.

(179) Продам коляску классика зима�лето. Цв. тем�
но�синий с голубым. Недорого. Т. 8�910�666�75�73.

(183) Продаю 2 спальные кровати 1,5; письменный
стол; швейную машину "Зингер". Т. 2�21�39, 915�979�45�26.

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу в 10 час. 50 мин. у

магазина "Мебель" (ул. Кирова); Гагари-
но - 10.10 продажа молодняка кур-несу-
шек, петухов, гусят, бройлеров. Приви-
тые. Тел. 8-903-638-01-00. Реклама

Инкубаторий Осенево предлагает индюшат, утят,
гусят, цыплят. Тел. (4852) 94-07-77, опт 98-44-00. Ре

кл
ам

а

РАЗНОЕ
(178) Молодая семья снимет 1�комн. благоустро�

енную квартиру. Тел. 8�915�997�41�72.
(167) Меняю 3�комн. кв. на 1�комн. или продам.

Т. 89159925430.
(138) Меняю 1�ком. благ. кв. 31/17 кв. м на 2�ком. кв.

с доплат. Т. 89108183384.
(136) Сдам дом: газ. отоп., колодец на длит. срок.

Т. 8�909�961�42�52.
(172) Сдам комнату в центре. Т. 2�05�25.

(116) Организация закупает лом чер-
ных металлов. Самовывоз в г. Ярос-
лавль. Демонтаж. Тел. 89036467476,
89201408044. Реклама

МИКРОЗАЙМЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Но малый бизнес - это особая сфера, которая наиболее

остро нуждается в помощи со стороны органов власти. В связи
с этим  в рамках реализации Муниципальной целевой про-
граммы поддержки и развития малого и среднего предприни-
мательства моногорода Гаврилов-Ям на 2010 - 2012 годы  со-
вместно с администрациями Тутаева и Ростова при поддерж-
ке правительства Ярославской области в конце 2010 года был
создан Межмуниципальный фонд поддержки малого и средне-
го предпринимательства Ярославской области.  Целью его
создания является увеличение числа кредитоспособных и фи-
нансово-устойчивых предприятий малого и среднего бизнеса.

Фонд реализует одну из форм государственной поддерж-
ки бизнеса - программу предоставления микрозаймов на льгот-
ных условиях.

В настоящее время Фонд предлагает следующие их виды:
1. Микрозайм "ОБОРОТНЫЙ"
Сумма займа - от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.
Срок пользования займом -  до 12 месяцев.
Процентная ставка - 8 % годовых (без комиссий, процент

по займу начисляется на остаток задолженности, годовое удо-
рожание 4,4 %).

Обеспечение - залог движимого, недвижимого имущества,
товаров в обороте, поручительство.

Цель получения - пополнение оборотных средств.
Срок принятия решения- 5 рабочих дней.
2. Микрозайм "ОСНОВНОЙ"
Сумма займа - от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.
Срок пользования займом -  до 12 месяцев.
Процентная ставка - 8 % годовых (без комиссий, процент

по займу начисляется на остаток задолженности, годовое удо-
рожание 4,4 %).

Обеспечение - залог приобретаемого имущества, залог
движимого, недвижимого имущества, товаров в обороте, по-
ручительство.

Цель получения - приобретение (ремонт, модернизация)
основных средств.

Срок принятия решения- 5 рабочих дней.
3. Микрозайм "БЕЗЗАЛОГОВЫЙ"
Сумма займа - от 50 000 руб. до 200 000 руб.
Срок пользования займом -  до 12 месяцев.
Процентная ставка - 10 % годовых (без комиссий, процент

по займу начисляется на остаток задолженности, годовое удо-
рожание 5,4 %).

Цель получения - пополнение оборотных средств, приоб-
ретение (ремонт, модернизация) основных средств.

Срок принятия решения- 5 рабочих дней.
4. Микрозайм "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"
Сумма займа - от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.
Срок пользования займом -  до 12 месяцев.
Процентная ставка - 8 % годовых (без комиссий, процент

по займу начисляется на остаток задолженности, годовое удо-
рожание 5,4 %).

Обеспечение - залог движимого, недвижимого имущества,
товаров в обороте, поручительство.

Цель получения - пополнение оборотных средств.
Срок принятия решения- 10 рабочих дней.
Особые условия - наличие технико-экономического обосно-

вания использования заемных средств.
5. Микрозайм "ЧАСТИЧНО ОБЕСПЕЧЕННЫЙ"
Сумма займа - от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.
Срок пользования займом -  до 12 месяцев.
Процентная ставка - 8 % годовых (без комиссий, процент

по займу начисляется на остаток задолженности, годовое удо-
рожание 4,4 %).

Обеспечение - залог движимого, недвижимого имущества,
товаров в обороте, поручительство.

Цель получения - пополнение оборотных средств, приоб-
ретение (ремонт, подернизация) основных средств.

Срок принятия решения- 5 рабочих дней.
Особые условия - наличие без нарушений погашенного,

ранее полученного микрозайма в Фонде.
Примерный расчет платежей (при процентной ставке - 8%

годовых):

Для получения полной информации по программам мик-
рофинасирования обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1 "а" – начальник муниципального бюджетного
учреждения "Центр развития и поддержки предприниматель-
ства" Грек Наталия Александровна, тел. 8 (48534) 2-35-51.

Управление Социальной защиты населения и труда ин-
формирует, что с 1 июня 2011 года начинается  прием  заяв-
лений  на единовременную выплату к началу учебного года.

Прием документов ведется: Гаврилов-Ям, ул. Молодеж-
ная 1 "А" в кабинете № 3.

При себе иметь: паспорт, справку о составе семьи, справ-
ку из учебного заведения (школы), справку о доходах роди-
телей за три месяца (предшествующих месяцу обращения).

Единовременная выплата к началу учебного года назна-
чается и выплачивается на детей из малоимущих семей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Размер выплаты на одного учащегося – 1064 рубля.
Телефон для справок 2-45-51.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ОХОТНИКОВ
Правление Гаврилов-Ямского общества охотников и ры-

боловов 5 июня проводит выставку охотничьих собак. Выс-
тавка состоится в районе соснового бора за стадионом. Ре-
гистрация участников – в 8.00, начало выставки – 9.00.

Приглашаем владельцев охотничьих собак принять уча-
стие в выставке.

Справки по телефону 2-30-47.
И. Жохов, председатель правления.
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Антонину Николаевну ТИТОВУ с 85�летием!
Дорогая наша бабуля!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись.
Обойдут стороною ненастья,
Ведь богатство твое % это МЫ.
Будь здорова, любимая наша!
Долго%долго еще ты живи!

Рубцовы и Комратовы.

Дорогого и горячо любимого
Николая Григорьевича ДЯТЛОВА с юбилеем!

Уже так много сделано, что трудно сосчитать.
Уже зовет по отчеству другое поколение,
А сердце так же молодо, что хочется летать.
Манят просторы дальние, манят дела великие,
И звезды с неба ясного, как в юности, глядят.
И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечет загадками, как сорок лет назад.
Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается,
Так весело и радостно в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные все до одной сбываются
В день радостного праздника, в чудесный Юбилей!

Жена, дети, внуки.

Дорогую и любимую жену, бабушку
Татьяну Григорьевну КАРАСЕВУ с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Муж, дети, внучка.

Любимую мамочку
Татьяну Григорьевну КАРАСЕВУ с юбилеем!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной,
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила.
За то, что взамен ничего не просила,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна.
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внучка, зять.

Алексея КОЗЫКИНА с днем рождения!
Тебе лишь 18!
Весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.
Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе,
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.

т. Нина.

Любимую женщину Ольгу Николаевну ШАГИНУ
с днем рождения!

Тебя сердечно поздравляю,
Здоровья крепкого желаю.
Пусть жизнь цветет как месяц май,
И счастье льется через край!

Александр.

Дорогую дочь и маму Ольгу Николаевну ШАГИНУ
с 45�летием!

Тебе желаем в День рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, солнца и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Пусть в этот день уйдет ненастье,
Поют и птицы, и цветы,
И целую охапку счастья
Прими от нас в подарок ты!

Мама, папа, дети.

Дорогую подругу Ольгу Николаевну ШАГИНУ
с юбилейным днем рождения!

Мы поздравляем, поздравляем!
Не будем лет перечислять!
Хотя мы все, конечно, знаем,
Что Вам сегодня сорок пять!

Нина, Наташи, Валя.

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

С ПЕРЕПЛАТОЙ 2%
Металлические двери по индивидуальному зака-

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

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" при-
глашает: зоопарк – лето (организованные группы); дель-
финарий – лето (организованные группы); Валаам – 25
июня, 22 июля, 14 августа; Соловки, Кижи, Крым – ЛЕТО.
Тел. д/справок: 2-40-86. Реклама (112)

РАБОТА

В придорожное кафе требуются: бармен, помощ-
ник бармена, посудомойка, охранник. Доставка
туда и обратно нашим водителем. Т. 8-903-195-66-00,
8-920-107-20-28. Реклама (161)

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
приглашает на работу:

- Менеджера отдела учета (образование – бухучет) –
з/плата от 13 000 руб.

- Сливщиков-разливщиков (М, Ж) – з/плата от 12 000 руб.
- Аппаратчика приготовления замесов – з/плата от 13 000 руб.

Условия работы:
1. Обучение на рабочем месте.
2. 100% белая заработная плата, перечисляется на бан-

ковскую карту.
3. Полный социальный пакет: официальное трудоустрой-

ство, пенсионное и медицинское страхование, оплата боль-
ничных листов.

Обращаться в отдел кадров с 9:00 до 17:00, г. Гаврилов-Ям,
ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама (163)

(152) Требуется продавец на рынок.
Т. 89159615817. Реклама

(133) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 89605416788. Реклама

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама

(44) ГК "Сплав" (г. Королев, Моск. обл.) приглаша-
ет ЖЕНЩИН от 40 лет, без вредных привычек, в каче-
стве мойщиц автомобилей. Заработная плата сдель-
ная. График работы - 2 (две) недели через 2 (две),
медицинская страховка и полный социальный "па-
кет". Иногородним работникам предоставляется пи-
тание и БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ. Тел. 8(495)795-11-97,
8(903)795-11-97. Реклама

(41) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу требуется программист, со знанием програм-
мы 1С, образование высшее профессиональное. Об-
ращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
д.5, корп. "в". Телефон для справок 3-53-16. Реклама

(43) Приглашаем на работу бригады каменщиков,
подсобных рабочих для строительства жилого дома
в г. Гаврилов-Яме. Приглашаем к сотрудничеству вла-
дельцев спецтехники. Тел. 89066398420. 89201300345.
(4852)67-16-43 Реклама

(74) Крупное производственное предприятие

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

гии.  З/п высокая по договоренности.
3. Личный помощник руководителя, секретарь-делопро-

изводитель. З/п по договоренности.
4. Главный бухгалтер. З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полу-
автоматического оборудования.

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

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

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

ек
ла

м
а

(75) Крупное производственное предприятие

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

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Укладчик-упаковщик. З/п от 9 000 руб.

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

оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с
выплатой два раза в месяц. Обучение на производстве с
возможностью карьерного роста.

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

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

ек
ла

м
а

МУП " ПАТП №1" г. Ярославля приглашает на ра-
боту кондукторов. Заработная плата от 10000 руб. до
15000 руб., график работы сменный, полный соц.па-
кет, дополнительный оплачиваемый  ежегодный отпуск
6 дней. Доставка на работу. Тел: 30-61-90.

Реклама

УСЛУГИ

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

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

Т. 89610237002. Реклама (174)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
ек

ла
м

а 
(1

65
)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС.
Помощь одиноким женщинам в любых видах

ремонтных работ по дому, офису. Услуги грузчика.
Телефон: 8-920-124-73-66, 2-94-16. Реклама (155)

от 9300 под ключ

Реклама (120)

Входные двери – от 3900 руб.
1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

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

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

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

1300

Р
ек

ла
м

а 
(1

03
)

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

Реклама (26)

Р
ек

ла
м

а

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

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

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

Реклама
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Телепрограмма
Понедельник, 30 мая

Вторник, 31 мая Среда, 1 июня

Четверг, 2 июня

Реклама

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие "Новости".14.20
"Понять. Простить".15.20, 4.25 "Хочу знать".15.50 Т/
с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние "Новости".18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Группа счастья".22.30 "План "Кавказ-
2".23.30 "Ночные новости".23.50 "Следствие по
телу".0.45 Х/ф "Большие надежды".2.50 Х/ф "Супе-
рагент Саймон".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Я - киборг. Человек будущего. Каки-
ми мы будем".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Бригада".0.10 "Вести+".0.30 Т/c "Андрей и Зоя".1.20
"Профилактика".2.35 Х/ф "Смертельные преследо-
ватели".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30

"Следствие вели...".9.30,
10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55, 2.45
"До суда".12.00, 1.45 "Суд
присяжных".13.25, 3.45 "Про-
курорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30 Т/
с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Москва. Цент-
ральный округ".23.35 "Честный понедельник".0.25
"Школа злословия".1.10 "Главная дорога".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 5.00 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.10 "Совершенно секретно".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30, 4.30 Д/ф "Бобры - великие строите-
ли".10.45 Х/ф "Сыщики".13.20 Х/ф "Путь в "Са-
турн".15.00, 18.00, 20.30 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Кап-
кан".21.00 Х/ф "Двое из ларца".22.30 Х/ф "Россия
Молодая".0.00 "Шаги к успеху".1.00 Т/с "Братья по
оружию".2.55 Х/ф "Военный фургон".

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

"Смешарики".7.00 М/с "Приключения мультя-
шек".8.00 Х/ф "Взрослая дочь".10.30 Х/ф "Хатико.
Самый верный друг".12.15 "Ералаш".13.30 М/с "На-
стоящие охотники за привидениями".14.00 М/с "Му-
мия".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Скуби и
Скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести магист-
рали".20.00 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".22.00 Х/ф "Изо всех сил".23.50 Х/ф "Бэндс-
лем".2.00 "Кино в деталях".

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

вы!".10.00 "Лучшие анекдоты России".11.00, 17.00
Т/с "Вовочка".12.00, 12.30 Итоги недели.13.00 Д/ф
"Ядерный шантаж".13.30, 19.40 "Только для муж-
чин".14.00, 16.00 Т/с "Аляска КИД".15.00 Докумен-
тальный фильм.15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".18.20 Т/с "Афромосквич-2".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".20.15 "Современная медицина".21.00 Х/ф
"Партизаны".22.30 Х/ф "Ни кто не знает про секс 2".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 "Кто там...".10.40, 0.50 Про-
грамма передач.10.50 Х/ф "Бегство мистера Мак-
Кинли".13.25 Линия жизни. Елена Чайковская.14.20
Х/ф "Россия молодая".15.40 М/с "Волшебник Изум-
рудного города".16.00 Мультфильм.16.20 Т/с "Девоч-
ка из океана".16.45 Д/с "Страсти по насеко-
мым".17.10 Неделя Италии на канале "Культура".
Камерный оркестр миланского театра "Ла Скала" в
Москве. Дирижер и солист Франческо Манара.18.35
Д/ф "Загадка Помпеев".19.45 Главная роль.20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.40 К 75-летию Вя-
чеслава Овчинникова. Острова.21.20 Восемь вече-
ров с Вениамином Смеховым. "Я пришел к Вам со
стихами... Сергей Есенин и Александр Твардовс-
кий".22.15 "Тем временем".23.00 Кто мы? "Эли-
та".23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником. Меж-
дународный Каннский кинофестиваль.0.35 Д/ф "Ки-
ото. Форма и пустота".0.55 Х/ф "Чай и симпатия".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55 "Все включено".5.55 "Технологии

спорта".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.35, 12.00,
17.00, 0.15 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.45
Вести.ru.7.30 "Моя планета".8.05 "В мире живот-
ных".8.50 Вести-Cпорт. Местное время.9.50 Х/ф "На-
водчик".12.15 "Футбол.ru".13.00, 17.10, 0.25 Теннис.
Ролан Гаррос.20.05 Х/ф "Воздушный охотник".22.15
"Неделя спорта".23.10, 3.55 Top Gear.2.00 Футбол.
Премьер-лига. ЦСКА - "Кубань" (Краснодар).

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие "Новости".14.20
"Понять. Простить".15.20, 4.25 "Хочу знать".15.50 Т/
с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние "Новости".18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Группа счастья".22.30 "Свидете-
ли".23.30 "Ночные новости".23.50 "Следствие по
телу".0.45 Х/ф "Город Призраков".2.40 Х/ф "Кажет-
ся, я люблю свою жену".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 3.25 "Не спорь с Богом. Анатолий
Ромашин".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продол-

жение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/
с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "Бригада".23.05 "Русская
Аляска. Продано! Тайна сделки".0.00 "Ве-
сти+".0.20 Т/c "Андрей и Зоя".1.20 "Про-
филактика".2.30 Т/с "Закон и порядок".4.25
"Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная став-

ка".9.30, 10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55, 3.20 "До
суда".12.00, 2.20 "Суд присяжных".13.25
"Прокурорская проверка".14.40 "Давайте

мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30
Т/с "Москва. Центральный округ".23.35 "Дело тем-
ное". "ТУ-144".0.25 "Кулинарный поединок с Дени-
сом Рожковым".1.25 Т/с "Без следа".4.20 "Особо
опасен!".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 5.15 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.10 "Совершенно секретно".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Сыщики".13.00 Х/ф "Конец "Сатурна".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Х/ф "Капкан".21.00 Х/ф "Двое из
ларца".22.30 Х/ф "Россия Молодая".23.55 Х/ф "Бе-
регись автомобиля".1.40 Х/ф "Всё могут короли".3.25
Х/ф "Катерина Измайлова".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Метод Лавровой".10.30 Х/
ф "Изо всех сил".12.20 "Ералаш".13.30 М/с "Настоя-
щие охотники за привидениями".14.00 М/с "Му-
мия".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Что но-
венького, Скуби ДУ?".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".20.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Вокруг
Света за 80 дней".0.00 Т/с "Теория большого взры-
ва".0.25 Х/ф "Очень страшное кино-2".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".10.00, 21.00 Х/ф "Партизаны".11.00, 17.00 Т/с
"Вовочка".12.00, 18.20 Т/с "Афромосквич-2".12.20,
19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярославль".12.30
"День в событиях".13.00 "Только для мужчин".13.30
"Современная медицина".14.00, 16.00 Т/с "Аляска
КИД".15.00 Документальный фильм.15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.40 Д/ф "Засекреченная любовь".22.30
Х/ф "Грех".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50,
2.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Дон Кихот".12.10
Д/ф "Магия стекла".12.20 "Эпоха в камне. Евгений
Вучетич".13.00 Д/ф "Загадка Помпеев".13.50 "Мой
Эрмитаж".14.20 Х/ф "Россия молодая".15.40 М/с
"Волшебник Изумрудного города".16.00 Мульт-
фильм.16.20 Т/с "Девочка из океана".16.45 Д/с "Стра-
сти по насекомым".17.10 Д/ф "Из истории Крыма.
Другое наследие".17.45 Неделя Италии на канале
"Культура". Симфонический оркестр Артуро Тоска-
нини. Дирижер Лорин Маазель.18.40 Д/ф "Вся прав-
да о Ганнибале".20.00 Власть факта. "Фотография
и реальность".20.40 К 130-летию со дня рождения
художника. Больше, чем любовь. Михаил Ларионов
и Наталья Гончарова.21.20 Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым. "Я пришел к Вам со стихами...
Борис Слуцкий и Александр Межиров".22.15 "Апок-
риф".23.00 Живая Вселенная. "Луна. Возвраще-
ние".23.50 Х/ф "Культура". "Челлини. Преступная
жизнь".1.25 Арии из оперы М.Мусоргского "Борис
Годунов". Солист П.Данилюк.1.55 Восемь вечеров с
Вениамином Смеховым. "Я пришел к Вам со стиха-
ми... Сергей Есенин и Александр Твардовский".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.25 "Все включено".6.00, 23.40, 3.55

Top Gear.7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 0.40 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.35 Вести.ru.7.30 "Моя
планета".8.15 "Рыбалка с Радзишевским".9.50 Х/ф
"Воздушный охотник".12.15 Дзюдо. Турнир "Боль-
шого шлема".13.50 Х/ф "Охота на зверя".16.10, 0.55
Теннис. Ролан Гаррос.20.15 Х/ф "Операция".22.35,
2.50 "Футбол России".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие "Новости".14.20
"Понять. Простить".15.20, 4.30 "Хочу знать".15.50 Т/
с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние "Новости".18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Группа счастья".22.30 Среда обита-
ния.23.30 "Ночные новости".23.50 "Белый воротни-
чок".0.45 Х/ф "Джентльмены предпочитают блон-
динок".2.30 Х/ф "Жестокие игры".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 3.25 "Сережа Парамонов. Советс-
кий Робертино Лоретти".12.50 "Кулагин и партне-
ры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55
Т/с "Институт благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Бригада".23.05 "Завещание Леонардо. История
одного ограбления".0.00 "Вести+".0.20 Т/c "Андрей
и Зоя".1.20 "Профилактика".2.30 Т/с "Закон и поря-
док".4.25 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "И снова здравствуй-

те!".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!".10.55, 3.25 "До
суда".12.00, 2.20 "Суд присяжных".13.25 "Прокурор-
ская проверка".14.40 "Давайте мириться!".16.30 Т/с
"Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Москва. Цент-
ральный округ".23.35 Д/с "Настоящий италья-
нец".0.25 "Квартирный вопрос".1.30 Т/с "Без сле-
да".4.20 "Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 4.40 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.00 "Совершенно секретно".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Доживем до понедельника".13.10 Х/ф "Бой
после победы".15.00, 18.00, 20.30 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Кап-
кан".21.00 Х/ф "Двое из ларца".22.30 Х/ф "Россия
Молодая".23.50 Х/ф "А, если это любовь".1.55 Х/ф
"За спичками".3.50 "Встречи на Моховой".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Метод Лавровой".10.30 Х/
ф "Вокруг Света за 80 дней".12.30 "Ералаш".13.30
М/с "Настоящие охотники за привидениями".14.00
М/с "Мумия".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с
"Что новенького, Скуби ДУ?".15.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф
"Параллельный мир".23.55 Т/с "Теория большого
взрыва".0.20 Х/ф "Очень страшное кино-3".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Партиза-
ны".11.00, 17.00 Т/с "Вовочка".11.50, 18.20 Т/с "Аф-
ромосквич-2".12.20 "День в событиях".13.00 Д/ф "За-
секреченная любовь".14.00, 16.00 Т/с "Аляска
КИД".15.00 Документальный фильм.15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "Любовь ярость и смерть в осаж-
денном городе".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф "Кто
если не мы".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50,
2.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Свадебный зав-
трак".12.25 Д/ф "Борис Волчек. Равновесие све-
та".13.05, 18.40 Д/ф "Вся правда о Ганнибале".13.50
Легенды царского села.14.20 Х/ф "Россия моло-
дая".15.40 Международный день защиты детей. VIII
Международный фестиваль "Москва встречает дру-
зей".16.30 Мультфильм.16.45 Д/с "Страсти по насе-
комым".17.10 Д/ф "Из истории Крыма. Контрабан-
дисты ХVIII-ХIХ веков".17.40 Д/ф "Джордано Бру-
но".17.45 Неделя Италии на канале "Культура" Ма-
рио Брунелло и Государственный симфонический
оркестр "Новая Россия". Дирижер Юрий Баш-
мет.20.00 Альманах по истории музыкальной куль-
туры.20.40 85 лет со дня рождения Мэрилин Монро.
"Великие романы ХХ века".21.05 Д/ф "Гималаи. Гор-
ная дорога в Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка".21.20 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым.
"Я пришел к Вам со стихами... Андрей Вознесенс-
кий и Владимир Высоцкий".22.15 Магия кино.23.00
Живая Вселенная. "Поиски жизни".23.50 Х/ф "Куль-
тура". "Челлини. Преступная жизнь".1.05 "Розы с
юга".1.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым.
"Я пришел к Вам со стихами... Борис Слуцкий и
Александр Межиров".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.05 "Все включено".5.55, 23.05,

3.55 Top Gear.7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 0.10
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.35 Вести.ru.7.30,
2.50 "Моя планета".9.55 Х/ф "Операция".12.15
"Футбол России".13.15 Х/ф "Воздушный охот-
ник".16.10, 0.25 Теннис. Ролан Гаррос.20.10 Х/ф
"Контракт".22.35 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Детективы".14.00 Другие "Ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние "Новости".18.20
Т/с "След".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Группа счас-
тья".22.30 "Человек и закон".23.30 "Ночные ново-
сти".23.50 "Судите сами".0.45 Х/ф "Сломанная стре-
ла".2.45 Х/ф "Мартовские коты".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Х/ф "Приди и виждь...".12.50 "Кула-
гин и партнеры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05
Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Бригада".23.05 "Поеди-
нок".0.05 "Вести+".0.25 Т/c "Андрей и Зоя".1.20
"Профилактика".2.30 "Честный детектив".3.05 "Го-
рячая десятка".4.10 "Комната смеха".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Развод по-русски".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55, 3.20 "До суда".12.00, 2.15 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давайте
мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30
Т/с "Москва. Центральный округ".23.35 "Женский
взгляд".0.20 "Дачный ответ".1.25 Т/с "Без сле-
да".4.20 "Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Совершенно секретно".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/ф "Большой секрет маленькой кошки".10.55 Х/ф
"Авария".13.25 Х/ф "Бой после победы".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Х/ф "Капкан".21.00 Х/ф "Двое из
ларца".22.30 Х/ф "Россия Молодая".23.55 Х/ф "До-
живем до понедельника".2.00 Х/ф "Вторая попыт-
ка Виктора Крохина".3.55 "Встречи на Мохо-
вой".4.40 Д/ф "Доисторические охотники".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Метод Лавровой".10.30
Х/ф "Параллельный мир".12.25 "Ералаш".13.25 "Ве-
сти магистрали".13.35 М/с "Настоящие охотники
за привидениями".14.00 М/с "Соник икс".14.30 М/с
"Пинки и Брейн".15.00 М/с "Что новенького, Скуби
ДУ?".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".20.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Дрожь зем-
ли-4".23.55 Т/с "Теория большого взрыва".0.20 Х/ф
"Как она двигается".2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 "Инфомания".

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

18.00 "Со знаком качества".8.45 "Жилье мое".9.50,
12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Партизаны".11.00, 17.00
Т/с "Вовочка".11.50, 18.20 Т/с "Афромосквич-
2".12.20 "День в событиях".13.00 Д/ф "Любовь
ярость и смерть в осажденном городе".14.00, 16.00
Т/с "Аляска КИД".15.00 Документальный
фильм.15.35, 16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по
Ярославлю".18.55 "Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40
"Лайф со звездами".20.40 "Место происшествия-
Ярославль".22.30 Х/ф "Бумеранг".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50, 2.50 Программа передач.10.40 Лето Господ-
не. Вознесение.11.10 Х/ф "Отдать все, что есть у
меня".12.55 Д/ф "Древо жизни".13.05 Д/ф "Вся прав-
да о Ганнибале".13.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный! "Иной мир. Умозрение в красках".14.20 Х/ф
"Россия молодая".15.40 М/с "Волшебник Изумруд-
ного города".16.00 Мультфильм.16.20 Т/с "Девочка
из океана".16.45 Д/с "Страсти по насекомым".17.10
Д/ф "Из истории Крыма. Взятие Перекопа".17.35
Д/ф "Шарль Перро".17.45 Неделя Италии на кана-
ле "Культура".18.40 Д/ф "Убийство Медичи".20.00
Черные дыры. Белые пятна.20.40 Д/ф "Игорь Си-
корский. Чертежи судьбы".21.20 Восемь вечеров с
Вениамином Смеховым. "Я пришел к вам со стиха-
ми... Саша Черный и Игорь Северянин".22.15 Куль-
турная революция.23.00 Живая Вселенная. "Зем-
ля и Венера. Соседки".23.50 Х/ф "Культура". "Чел-
лини. Преступная жизнь".1.15 Играют Н.Борисог-
лебский и камерный оркестр "Московия" под уп-
равлением Э.Грача.1.55 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым. "Я пришел к Вам со стихами...
Андрей Вознесенский и Владимир Высоцкий".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.05 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 0.30 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.35 Вести.ru.7.30, 3.55
"Моя планета".9.50 Х/ф "Контракт".12.15 Акаде-
мическая гребля. Кубок мира.13.20 Х/ф "Опера-
ция".16.10, 0.45 Теннис. Ролан Гаррос.20.05 Х/ф
"16 кварталов".22.35 "Удар головой". Футбольное
шоу.23.35 Top Gёrl.2.50 "Наука 2.0".
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20, 4.40 "Детективы".14.00 Другие "Ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Жди
меня".18.00 Вечерние "Новости".18.20 "Поле чу-
дес".19.10 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Юбилейный концерт груп-
пы "ВИА Гра".22.40 Х/ф "Девушка с татуировкой
дракона".1.30 Х/ф "8 мм".3.50 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15 "С

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Мой серебря-
ный шар. Татьяна Пельтцер".12.50 "Кулагин и парт-
неры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Фактор А".22.30
"Юрмала".0.25 Х/ф "Антидурь".2.25 Х/ф "Человек
без прошлого".4.20 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "История всероссийско-

го обмана".9.30, 15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 "Спасатели".10.55 "До суда".12.00,
4.05 "Суд присяжных".13.30 "Суд присяжных".16.30
Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 "Следствие
вели...".20.55 "Второе пришествие Ванги".22.50
"Песня для вашего столика".0.00 Х/ф "За предела-
ми закона".2.00 Х/ф "Это старое чувство".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Совершенно секретно".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/ф "Бессмертная саламандра".10.50 Х/ф "Чужие
здесь не ходят".12.55 Х/ф "Черный бизнес".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Х/ф "Капкан".21.00 Х/ф "Двое из
ларца".22.55 Х/ф "Россия Молодая".0.20 Х/ф "Гра-
финя Коссель".3.15 Х/ф "Авария".5.10 Д/ф "Бес-
смертная саламандра".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Метод Лавровой".10.30
Х/ф "Дрожь земли-4".12.25 "Ералаш".13.30 М/с "На-
стоящие охотники за привидениями".14.00 М/с "Со-
ник икс".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Что
новенького, Скуби ДУ?".15.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Воронины".20.30
"Шоу "Уральских пельменей".22.00 Х/ф "Багровые
реки-2".23.50 Х/ф "Живые".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.40 "Место происшествия-Ярославль".9.50,
12.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф
"Партизаны".11.00, 17.00 Т/с "Вовочка".11.50 Т/с
"Афромосквич-2".12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях".13.00 "Лайф со звездами".14.00, 16.00 Т/с
"Аляска КИД".15.00 Документальный фильм.15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".18.20
"Гений места с Петром Вайлем. Испания".18.55
"Пресс обзор ярославских печатных СМИ".19.30,
20.45 "Место происшествия- Ярославль".19.40
"Смех с доставкой на дом".21.00 "Россия нежная
душа". Концерт Валентины Толкуновой.22.30 Х/ф
"Интердевочка".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 1.50, 2.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Дорогое серд-
це".12.40 "Жизнь и легенда. Анна Павлова".13.05
Д/ф "Убийство Медичи".13.50 Письма из провин-
ции.14.20 Х/ф "Россия молодая".15.40 В музей -
без поводка.15.55 Мультфильм.16.20 Т/с "Девочка
из океана".16.45 Д/с "Страсти по насекомым".17.10
Кто мы? "Элита".17.40 Д/ф "Данте Алигьери".17.50
Неделя Италии на канале "Культура". Чечилия Бар-
толи в программе "В вашем доме".18.35 Д/ф "Ве-
ликий венецианский карнавал".19.50 "Смехонос-
тальгия". Анатолий Папанов.20.15 Х/ф "Культура".
Премьера в России. "Рецепты Антонии".22.05 К
юбилею Алексея Бородина. Линия жизни.23.00
Живая Вселенная. "Солнце и Земля. Вспыш-
ка".23.55 Пресс-клуб XXI.0.45 "Кто там...".1.15 За-
метки натуралиста с Александром Хабургае-
вым.1.45 Д/ф "Антонио Сальери".1.55 Восемь ве-
черов с Вениамином Смеховым. "Я пришел к вам
со стихами... Саша Черный и Игорь Северянин".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.05 "Все включено".6.05 Top

Gёrl.7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.00, 0.25 Вести-
Спорт.7.15, 11.40 Вести.ru.7.30 "Наука 2.0".8.00,
3.00 "Моя планета".9.50 Х/ф "16 кварталов".12.15,
20.25 "Удар головой". Футбольное шоу.13.20 Х/ф
"Контракт".15.25, 21.30, 2.30 Вести.ru. Пятни-
ца.16.10, 0.35 Теннис. Ролан Гаррос.19.00 Волей-
бол. Мировая лига.22.15 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.22.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г. От-
борочный турнир. Молдавия - Швеция.

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Х/ф "Нежданно-негаданно".6.00,

10.00, 12.00 "Новости".7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".7.50 М/с "Новая школа императора" "Утиные
истории".8.40 "Юрий Вяземский. Вопрос на засып-
ку".9.40 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Арина
Шарапова. Улыбка для миллионов".12.20 "К юби-
лею Мэрилин Монро. "Я боюсь...".14.00 Т/с "Зимняя
Вишня".17.55 "Кто хочет стать миллионером?".18.55
Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы 2012
г. Сборная России - сборная Армении.21.00 "Вре-
мя".21.15 "Какие наши годы!".22.35 "Прожекторпе-
рисхилтон".23.10 "Что? Где? Когда?".0.20 Х/ф "Нью-
йоркское такси".2.10 Х/ф "Кокон".4.20 Т/с "Спасите
Грейс".5.10 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Ты - мне, я - тебе".6.45 "Вся Россия".6.55

"Сельское утро".7.25 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30, 5.10 "Городок".10.05 "Национальный
интерес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.50 "Чест-
ный детектив".12.20, 14.30 Т/с "Классные мужи-
ки".16.00 "Субботний вечер".18.00 "Шоу "Десять мил-
лионов".19.00, 20.40 Х/ф "Нелюбимый".20.00 "Вес-
ти в субботу".23.35 "Девчата".0.10 "Торжественная
церемония открытия XXII-го кинофестиваля "Кино-
тавр".1.20 Х/ф "Кинозвезда в армии".3.25 Х/ф "Сот-
ня воров".

НТВ
5.10 Детское утро на НТВ.5.55 М/ф "Приключе-

ния пиратов в стране овощей".7.25 "Смотр".8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея
"Золотой ключ".8.45 "Медицинские тайны".9.20 "Вни-
мание".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок с Денисом Рожковым".12.00 "Квартирный
вопрос".13.20 Т/с "Знаки судьбы".15.05 "Своя
игра".16.20 "Развод по-русски".17.20 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25 "Про-
фессия - репортер".19.55 "Программа макси-
мум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты не пове-
ришь!".22.50 "Последнее слово".23.55 "Нереальная
политика".0.25 Х/ф "Хеллбой-2".2.45 Х/ф "Букмекер-
ская лихорадка".4.45 "До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.50 Х/ф "Марка страны Гон-

делупы".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "Королев-
ство кривых зеркал".11.45 Х/ф "Три толстяка".13.35
Х/ф "Четыре танкиста и собака".17.55 Д/ф "Вели-
кие мошенники".19.00 Х/ф "Сыщики".23.00 Х/ф "Бра-
тья по оружию".1.25 Х/ф "Перестрелка".3.15 Х/ф
"Чужие здесь не ходят".4.50 Д/ф "Доисторические
охотники".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Х/ф "Счастливый

случай".8.40 Мультфильмы.8.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "Ералаш".11.00 "Семья против
всех".12.00 Т/с "Воронины".14.30 М/с "Алад-
дин".16.00 "Инфомания".16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".17.00 "Шоу "Уральских пельменей".18.30 "6
кадров".21.00 Х/ф "Новые робинзоны".22.50 Х/ф "Аго-
ра".1.00 Х/ф "Голый пистолет 33 и 1/3".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20, 12.10 Т/с "Во-
вочка".13.00 "Смех с доставкой на дом".14.00 Х/ф
"Легионы Клеопатры".15.55 Х/ф "Китайский сер-
виз".17.40 "Место происшествия-Ярославль".17.50
Х/ф "Бумеранг".19.35 "Россия нежная душа". Кон-
церт Валентины Толкуновой.21.00 "Лучшие анекдо-
ты России".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

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

передач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "Воль-
ница".12.20 Личное время. Роман Виктюк. Детский
сеанс.12.50 Х/ф "Дубравка".14.05, 1.35 Мульт-
фильм.14.50 Заметки натуралиста с Александром
Хабургаевым.15.15 "Очевидное- невероятное". Ве-
дущий С.П.Капица.15.45 Спектакль "Тартюф".18.05
"Романтика романса". Арно Бабаджанян.19.00 "Не-
истовый лицедей". Евгений Лебедев.19.40 Х/ф "Два
капитана".21.15 Д/ф "Культура". "Божественный Ми-
келанджело".23.15 Х/ф "Культура". "Теорема".0.50
Барбра Стрейзанд, Элтон Джон, Стиви Уандер в
программе "Тони Беннет - классик американской
песни".1.55 Личное время. Роман Виктюк.2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.00 "Моя планета".7.00, 9.35,

12.20, 14.35, 21.10, 1.25 Вести-Спорт.7.15
Вести.ru. Пятница.9.05 "В мире животных".9.50,
14.50 Вести-Cпорт. Местное время.9.55, 1.35 "Ин-
дустрия кино".10.25 Х/ф "Иностранец-2. Черный
рассвет".12.35, 2.05 Top Gёrl.13.30 "Удар головой".
Футбольное шоу.14.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная Лига. "Шинник"
(Ярославль) - "СКА-Энергия" (Хабаровск).17.00
Теннис. Ролан Гаррос.19.00 Волейбол. Мировая
лига.21.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г.
Отборочный турнир. Латвия - Израиль.23.25 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2012 г. Отборочный тур-
нир. Македония - Ирландия.

(91) АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф "След Сокола".6.00, 10.00,

12.00 "Новости".7.50 "Армейский магазин".8.20
М/с "Микки Маус и его друзья" "Чудеса на вира-
жах".9.10 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.30 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
К юбилею актрисы. "Ирония судьбы Барбары
Брыльской. Продолжение".13.20 Х/ф "Анатомия
любви".15.00 "Я несу в ладонях свет".16.30 Т/с
"Предлагаемые обстоятельства".18.30 Х/ф "Креп-
кий орешек".21.00 Воскресное "Время".22.00
"Большая разница".23.00 "Познер".0.05 Х/ф "То,
что мы потеряли".2.20 Х/ф "Викторина".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Медовый месяц".7.30 "Сам себе

режиссер".8.20 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Классные мужики".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.05 "Аншлаг и Ком-
пания".18.00 Х/ф "Ее сердце".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Пара гнедых".23.05 "Специальный
корреспондент".0.05 Х/ф "Вкус жизни".2.10 Х/ф
"Последняя гонка".4.10 "Городок".

НТВ
5.30 Детское утро на НТВ.6.25 М/ф "Приклю-

чения Десперо".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.50 "Пир на весь мир".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 Т/с "Знаки судьбы".15.05 "Своя
игра".16.20 "История всероссийского обма-
на".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".20.00 "Чистосердечное
признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".21.55 Х/ф "Найди меня".23.50 "Игра".0.55
"Авиаторы".1.20 Х/ф "Страх".3.20 "Суд присяж-
ных".4.25 "Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "В поисках затерянных миров".7.00

Х/ф "Наедине с природой".8.00 Мультфильм.8.30
Х/ф "Иван да Марья".10.00 "Сейчас".10.10, 5.05
Д/с "Шанс на выживание".11.00 "Шаги к успе-
ху".12.05 "Истории из будущего".13.00 "В нашу
гавань заходили корабли...".14.00 Х/ф "Зигзаг
удачи".15.40 Х/ф "Влюблен по собственному же-
ланию".17.30, 1.15 "Место происшествия".18.30
"Главное".19.30 Х/ф "Капкан".23.15 Х/ф "Просто
кровь".2.15 Х/ф "Черный бизнес".4.15 "Личные
вещи".

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

тфильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Сни-
мите это немедленно".13.00 "Съешьте это немед-
ленно!".15.00 Т/с "Мосгорсмех".16.00 "6 кад-
ров".17.40 Х/ф "Новые робинзоны".19.35 М/ф
"Мулан-2".21.00 Х/ф "Идеальный незнако-
мец".23.00 Х/ф "Обман".0.30 "Шоу "Уральских
пельменей".2.00 Х/ф "Тайное окно".

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

мы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет женщи-
на".10.20 "Смех с доставкой на дом".11.20 "Россия
нежная душа". Концерт Валентины Толкуновой.12.40
Х/ф "Легионы Клеопатры".14.35 Х/ф "Интердевоч-
ка".17.25, 22.40 "Лучшие анекдоты России".18.00,
20.30 Итоги недели.18.30 Х/ф "Скульптор смер-
ти".21.00 Х/ф "Коля -перекати поле".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "Ищу человека".12.15
Легенды мирового кино. Роберт Редфорд. Детс-
кий сеанс.12.45, 1.45 Мультфильм.14.10, 1.55 Д/
с "Поиски ягуара с Найджелом Марвином".14.55
"Что делать?".15.45 Пророк в своем отечестве.
"Как выживать в невидимых мирах. Евгений Пав-
ловский".16.15 Шедевры мирового музыкально-
го театра. Хуан Диего Флорес, Джойс Ди Донато,
Петер Маттеи и Джон Рейли в опере Дж.Россини
"Севильский цирюльник".19.05 Острова. Марина
Ладынина.19.45 Х/ф "Любимая девушка".21.15
Дом актера. "Мадам! Месье! Сеньоры!". Творчес-
кий вечер Юлия Кима.22.00 "Контекст".22.40 Х/
ф "Культура". Культ кино с Кириллом Разлого-
вым. "Мечтатели".0.40 ДЖЕМ.2.45 Д/ф "Пьер Си-
мон Лаплас".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 2.25 "Моя планета".7.00, 9.10,

12.00, 16.40, 23.10, 2.15 Вести-Спорт.7.15 "Ры-
балка с Радзишевским".8.40 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".9.25, 23.25 Вести-
Cпорт. Местное время.9.30 "Страна спортив-
ная".9.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г.
Отборочный турнир. Россия - Армения.12.15 "Ма-
гия приключений".13.10 Х/ф "16 кварта-
лов".15.05, 23.35 "Футбол. Россия - Армения.
После матча".17.00 Теннис. Ролан Гаррос.20.30
Х/ф "Ложное искушение".1.15 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие бои.

(169) Автосервису ИП Лопаткин М.Б.
требуется автомойщик. Тел. 8%910%664%62%99.

(147)В магазин требуется продавец
(продукты), график 2/1 з/пл. 10 т.р. + пре$
миальная оплата. Т. (8905) 6361077.

(141) В ООО "Волгастройдеталь" тре$
буются формовщики$бетонщики. Оплата
сдельная. Тел. 2%37%04.

(98) Деревообрабатывающей органи$
зации срочно требуется столяр%станочник
с опытом работы. З.п. высокая, соц. пакет.
К. т. 2%37%93.

Детскому санаторию "Искра" требуют$
ся работники на летний период: воспита%
тели, мед. сестры, санитарка, горничная,
официант, подсобный рабочий, кухонные ра%
бочие. Т. 8(48534)2%16%86.

РАБОТА

УСЛУГИ
(151) Ремонт компьютеров, сотовых те$

лефонов. Т. 89092799014.
(148) Ремонт холодильников, стир. ма$

шин. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
(119) Наращивание ногтей. Т. 9159822303.
( 8 2 )  С д е л а ю  к о л о д е ц  м о н о л и т.

Т. 9806617235, вечером.
(88) Проводим свадьбы, юбилеи,

банкеты, тамада, живой вокал, свет.
Т. 8%903%638%68%88, 8%960%539%33%50.

(87) Поездки: аэропорты, вокзалы,
рынки. Форд Универсал. Т. 89036386888.

(94) Массаж оздоровительный, анти$
целлюлитный. Недорого. Т. 89109752860.

(57) Видеосъемка свадеб. Т. 89109763255.
(49) Печи, камины, барбекю, ремонт.

Т. 89605269203, 79201240406.
(21) Строительные работы любые, ре$

монт сантехники. Т. 89109669150.
(27)  Устройство тротуаров и площадок

из асфальтобетона. Тел. 9159724751.
Заделка швов пластиковых окон.

Тел. 8%915%992%78%18.

ПРОДАЖА
(171) Продается комната 13 кв. м, 5 эт.

(фабричное общежитие). Т. 8%962%201%25%89.
(168) Продается прогулочная коляска

с чехлом. Недорого. Т. 89201313493.
(164) Продам а/м ВАЗ 21099, 2001

г.в., инжектор, серебристый металик.
Тел. 89201441811.

(166) Продается 1/2 дома с. Великое.
Т. 89036918353.

(158) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(160) Продам Ниву "Тайга" 21214, 2001 г.,

инжектор, 80 т.р. Торг. Т. 89051321540.
(156) Продам две комнаты в ком. кв.

Т. 89108199146.
(150) Продается зем. участок 6 сот., у

пруда, земля вспахана, коллективный сад
№1. Т. 89806553369.
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