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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!
В связи с праздничными днями 12 и 13 июня, при-

ем граждан Главой муниципального района Н.И. Би-
руком и заместителем Главы муниципального райо-
на А.А. Забаевым, объявленный ранее на 13 июня,
производиться не будет.

Вниманию членов районной организации КПРФ!
11 июня, в субботу, в 12 часов дня в зале админист-

рации района состоится открытое партийное собрание.
Партбюро.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
01.06.2011                                                                  № 240

Об утверждении муниципальной целевой
программы "Чистая вода городского поселения
Гаврилов-Ям на 2011-2014 годы"
В целях повышения качества обеспечения населения

городского поселения Гаврилов-Ям  питьевой водой, руко-
водствуясь статьёй 27 Устава городского поселения Гав-
рилов-Ям, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Чис-
тая вода городского поселения Гаврилов-ЯМ на 2011-2014
годы".

2. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения.

С содержанием муниципальной целевой программы "Чи-
стая вода городского поселения Гаврилов-Ям на 2011-2014
годы" можно ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
www.gavrilovyamgor.ru

ДОРОГИЕ
ГАВРИЛОВ
ЯМЦЫ,
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Поздравляем вас с
главным государствен�
ным праздником граждан
Российской Федерации –
Днем России!

Двадцать один год от�
деляет нас от того памят�
ного дня, когда 12 июня
1990 года на первом съез�
де народных депутатов
РСФСР была принята
Декларация о государ�
ственном суверенитете
Российской Федерации.

Безусловно, это стало
особо важным историчес�
ким событием зарождения
нового государства на прин�
ципиально другой основе.
Нужно было не только все
это осмыслить, но и испы�
тать на себе, повернуть ра�
нее закрепленные устои на
новый лад. Те нелегкие годы
переустройства как в эконо�
мике страны, так и сознании
людей надолго останутся в
памяти россиян.

Сейчас многое уже по�
зади и мы живем в услови�
ях новой общественно�эко�
номической формации.
Хорошо это или плохо � у
каждого из нас на это есть
свой ответ, избранные при�
оритеты. Самое главное,
что у народа есть надежда
на лучшее будущее России
в целом и родного уголка
нашей великой страны.

Примите самые доб�
рые пожелания счастья и
здоровья, благополучия
каждой семье и уверенно�
сти в своих делах.

Н. Бирук, Глава муни

ципального района.

В. Еланский, председа

тель Собрания представи

телей.

В. Попов, Глава город

ского поселения.

А. Сергеичев, предсе

датель Муниципального
совета городского посе

ления.

РЯДОМ С ПРЕЗИДЕНТОМ
Это официальное фото запечатлело момент встречи Президента России

Д.А. Медведева с активом политической партии "Единая Россия", проходившей
28 апреля сего года в его резиденции Горки
9. В центре – сам Дмитрий Анатоль

евич, рядом – известные медийные лица: актер Гоша Куценко, ведущая телека

нала "Культура" Нара Ширалиева… Стоп. А это кто сидит справа от главы госу

дарства? Кто
то тоже очень знакомый… "Да это же я, – рассмеялся забежавший
к нам в редакцию рабочий машиностроительного завода "Агат" Александр
Носов. – Согласитесь, не каждому токарю выпадет в жизни случай посидеть
рядом с Президентом страны и даже пообщаться с ним. Мне повезло, на всю
жизнь эту встречу запомню. И фотографию обязательно сохраню, буду внукам
потом показывать". Ну, а мы не преминули  воспользоваться случаем и попроси

ли нашего молодого земляка поделиться впечатлениями от той памятной встре

чи, тем более что повод для этого как раз самый подходящий – День России.

– Конечно, попасть на
такую встречу было непро�
сто, отбор был жестким: це�
лый месяц со мной вели те�
лефонные переговоры. По�
том было собеседование в
Москве. По каким критери�
ям отбирали кандидатов,
сказать не могу, но одним из
обязательных условий яв�
лялось, конечно, членство в
"Единой России". Я уже не
один год активно работаю в
"Молодой гвардии", может
быть, это и сыграло решаю�
щую роль. А может быть, то,
что я – "рабочая косточка"
и с 14 лет тружусь на заво�
де "Агат". Ответа не знаю,
хотя догадываюсь: навер�
ное, я покорил отборочную
комиссию своим обаянием.
(Смеется) Но так или иначе,
а на встречу с Президентом
России я попал и даже за�
дал ему вопрос: а нужны ли
мы, рабочие, во власти? Ко�
нечно, все девять человек,
которые задавали вопросы,
были намечены заранее и
мы даже знали очередность
выхода к микрофону. Но
когда этот момент все же на�
стал, признаюсь, очень за�
волновался. Стою перед
Президентом, перед множе�
ством телевизионных ка�
мер, а у самого поджилки
трясутся. Но в руки себя
взять все�таки сумел, и го�
лос даже не дрожал – не
зря прошел школу КВН!

Кстати, в заводской КВНов�
ской команде занимался, в
свое время, сознательно –
хотел преодолеть природ�
ную робость и научиться
общаться с многочисленной
аудиторией. Как видите, по�
лученные навыки пригоди�
лись.

На той встрече нас, ак�
тивистов "Единой Рос�
сии", было семьдесят че�
ловек. Ярославскую об�
ласть представляли всего
четверо, и двое из них –
гаврилов�ямцы: я и рабо�
чий НПЗ Олег Шалин. Со�
отношение интеллигенции
и "производственников"
составляло примерно
50х50, почти столько же –
молодежь. Понравилось
то, что Дмитрий Анатоль�
евич внимательно слушал
каждого выступавшего, а
по некоторым проблемам
тут же принимал жесткое
решение. Например, мой
коллега, рабочий из Зла�
тоуста пожаловался, что
на их предприятии очень
плохие бытовые условия:
нет душевых кабин, в раз�
девалках грязно, спецов�
ки выдают только после
ругани. Реакция Прези�
дента была мгновенной:
разобраться и принять
меры, вплоть до вмеша�
тельства прокуратуры и
возможной смены соб�
ственника. Пообещал Д.А.

Медведев помощь и тру�
женикам Пскова, чьи ин�
тересы представляла на
встрече с главой государ�
ства председатель местно�
го профсоюза. Но, пожа�
луй, самое сильное впечат�
ление произвела на всех
рабочая династия, при�
ехавшая из Челябинска.
Отец и четыре сына тру�
дятся на трубопрокатном
заводе, причем один из
сыновей является брига�
диром у собственного ро�
дителя. Когда они выстро�
ились перед Президентом
в шеренгу – высокие,
сильные, красивые � мно�
гие невольно залюбова�
лись. "Садитесь", – пред�
ложил Дмитрий Анатоль�
евич детям, пока папа рас�
сказывал о преемственно�
сти поколений, и те уже
сделали шаг к своим сту�
льям. Но прозвучала от�
цовская команда: "Сто�
ять!" – и парни замерли.
Так и простояли по стой�
ке смирно, пока родитель
не закончил разговор с
главой государства.

После встречи мы еще
долго делились впечатле�
ниями, и оказалось, что
проблемы у многих очень
похожие. До сих пор созва�
ниваемся, общаемся. А на
свой вопрос о рабочих во
власти, я уже и сам знаю
ответ: если ты хорошо ра�

ботаешь, занимаешь актив�
ную жизненную позицию,
являешься профессиона�
лом в своем деле, то это
вполне возможно. Правда,
сейчас для меня главное –
через два месяца защи�
тить диплом управленца�
менеджера в РГАТА. Ну, а
там посмотрим.

От редакции: Апрельс�
кая встреча с Президентом
уже принесла Александру
Носову определенные "ди�
виденды" – он избран чле�
ном политсовета районного
отделения политической
партии "Единая Россия".

Фото с сайта:
президент.рф

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ
ЯМЦЫ,
ТРУЖЕНИКИ ЛЬНОКОМБИНАТА,

ВЕТЕРАНЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас с предстоящим 12 июня Днем

работников текстильной и легкой промышленности!
Вашему коллективу пришлось испытать многие

общеизвестные сейчас трудности, значительно из�
менился и численный состав, пополнились ряды ве�
теранов�текстильщиков, связавших свою жизнь и
профессию с родным льнокомбинатом.

Вы знаете, что общими усилиями властных струк�
тур области и района принимаются меры по станов�
лению льнокомбината в возможных для сегодняш�
него периода объемах производства. Сегодня важно
не терять надежду, сохранить производственный и
кадровый потенциал. Хотелось бы выразить надеж�
ду на лучшее будущее предприятия и успешное ре�
шение проблемных вопросов.

С пожеланиями вам здоровья, семейного счастья
и благополучия.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения

Гаврилов
Ям.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОАО "ГАВРИЛОВ
ЯМСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ"!

Примите самые искренние поздравления с про�
фессиональным праздником – Днем работников тек�
стильной и легкой промышленности!

 Самое главное в работе любого предприятия –
это люди. От профессионализма сотрудников, от
взаимодействия администрации и трудового коллек�
тива, от их стремления добиваться поставленных
целей зависит судьба предприятия. Поэтому хочет�
ся сказать всем работникам нашего льнокомбината
большое спасибо за  труд, терпение и поддержку.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, се�
мейного благополучия, счастья, оптимизма и всех
благ.

Администрация ОАО "Гаврилов
Ямский
льнокомбинат",  профком и совет ветеранов.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
22 июня завершается подписка на район-

ную газету "Гаврилов-Ямский вестник" на
второе полугодие 2011 года. Стоимость под-
писки вместе с услугами связи 184 рубля 86
копеек. Можно выписать газету в редакции,
т.е. без доставки по цене 112 рублей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КИП –
ЗАДАЧА ПРИОРИТЕТНАЯ

Гаврилов�ямцам придется засучить рукава, так как темпы работ на объектах,
возводимых в рамках Комплексного инвестиционного плана развития моногоро�
да, значительно отстают от запланированных. Некоторые из объектов проинс�
пектировал лично Губернатор и потребовал уложиться в установленные сроки.

Свою поездку в Гаврилов�
Ям С.А. Вахруков начал с посе�
щения  строительной площад�
ки одного из главных объектов
– котельной, которая возво�
дится на территории льноком�
бината одновременно с корпу�
сом будущего технопарка,
куда уже к концу года должно
переехать предприятие "Гам�
ма". И если еще полмесяца на�
зад здесь красовался только
высокий забор, обозначавший
место будущей стройки, то се�
годня уже вовсю идут работы
по укладке фундамента. И все
же отставание налицо. Разрыв
с намеченным графиком со�
ставляет приблизительно ме�
сяц�полтора. Почему так по�
лучилось и удастся ли, в конце
концов, уложиться в заплани�
рованные сроки, выясняли уже
в районной администрации, на
расширенном совещании, уча�
стие в котором приняли все от�
ветственные лица.

– К сожалению, имеется
значительное отставание от
графиков, но сейчас нам край�
не важно увидеть понятную
схему и перспективу реализа�
ции намеченных планов, – ска�
зал, открывая совещание, Гу�
бернатор. – Я прекрасно пони�
маю, что федеральные сред�
ства пришли позже, чем ожи�
далось, да и процедура растор�
говок по 94�му Федеральному
закону тоже заставила серьез�
но растянуть сроки, но на се�
годняшний день все процеду�
ры уже завершены, погода
тоже благоприятствует про�
ведению работ, так что войти
в намеченный график просто
необходимо. Тем более что у
Гаврилов�Яма такой уникаль�
ной возможности для реконст�
рукции инфраструктуры на�
верняка  больше не будет.

– Гаврилов�Яму действи�
тельно повезло, ведь таких де�
нег мы никогда бы не нашли ни
в районе, ни в области, – ска�
зал Глава муниципального
района Н.И. Бирук, – но все же
надо отметить, что и проекти�
рование, и прохождение экс�
пертиз мы вели в очень непро�
стых условиях. С одной сторо�
ны, нас поджимало время, и
надо было срочно предостав�
лять всю документацию. А с
другой стороны, мы понимали,
что такие работы выполнить в
очень короткий период време�
ни совсем непросто. И, тем не
менее, с поставленной задачей
мы успешно справились, и уже
в апреле заключили контрак�
ты на выполнение подрядных
работ по трем главным нашим
инфраструктурным объектам
– котельной, водозаборным и
очистным сооружениям, кана�
лизации.

Но все же реконструкция
коммунальной инфраструкту�
ры – это лишь часть меропри�
ятий, намеченных в Комплек�
сном инвестиционном плане. В
документе, разработанном с

помощью Правительства Рос�
сийской Федерации, Мини�
стерства регионального разви�
тия и Внешэкономбанка, пре�
дусмотрена реализация сразу
одиннадцати инвестиционных
проектов. Это создание про�
мышленного парка, модерни�
зация машиностроительного
завода "Агат", открытие ново�
го предприятия – ООО "Гам�
ма", а также целый ряд проек�
тов субъектов малого и сред�
него предпринимательства. На
осуществление задуманного из
федерального бюджета было
выделено 378 миллионов руб�
лей, но только 87 из них в про�
шлом году удалось освоить.
Понятно, что такие темпы ни�
кого устроить не могут, а если
и дальше двигаться подобным
"черепашьим шагом", то осу�
ществление КИП вообще мож�
но поставить под вопрос.

– Значит, все федеральные
деньги, все 378 миллионов
рублей, должны быть нынче
полностью освоены, и завер�
шено строительство всех на�
меченных объектов, – обра�
тился к собравшимся замес�
титель Губернатора И.С. Ел�
фимов. – Тут вариантов, что
называется, нет никаких. Кро�
ме этого, необходимо освоить
еще и 120 миллионов из двух�
сот, выделенных на строи�
тельство промышленного
парка. То есть, к концу года его
первый корпус площадью де�
сять тысяч квадратных метров
должен быть сдан в эксплуа�
тацию. Готовность объекта
высокая, комиссия будет про�
верять 20 декабря.

Но все же реализация Ком�
плексного инвестиционного
плана – это уже второй этап
большой работы, осуществля�
емой Правительством Ярос�
лавской области по выводу
Гаврилов�Яма из кризиса,
вызванного его монопрофиль�
ностью. Первый характеризо�
вался снятием напряженности
на рынке труда, и сегодня он
уже принес свои плоды: без�
работица в районе сократилась
с 8,7% до 5,0 %, то есть почти в
два раза. И хотя положитель�
ная динамика продолжает
прослеживаться, руководство
региона считает одной из сво�
их главных задач не просто
обеспечить население работой.
Работа эта должна быть посто�
янной и высокооплачиваемой,
что позволило бы Гаврилов�
Яму дальше развиваться бо�
лее стабильно и не так зави�
сеть от градообразующих
предприятий. Правда, откры�
тие новых производств не дол�
жно повлиять на изменение
общей структуры экономики
района.

– Наоборот, нужно поддер�
жать те предприятия, которые
здесь работают – льнокомби�
нат и машзавод "Агат", – ска�
зал С.А. Вахруков, – но во из�
бежание серьезных рисков, мы
должны создать что�то вроде
"подушки безопасности". Та�
кой "подушкой" и станут но�
вые производства, которые
разместятся на территории
индустриального парка и при�
несут городу около тысячи ра�
бочих мест.

Общая стоимость инвести�

ционного проекта, реализуе�
мого в Гаврилов�Яме в 2010�
2015 годах, составляет чуть
больше четырех миллиардов
рублей, почти четверть из ко�
торых – деньги федерального
бюджета. Кроме этого, 173
миллиона вложит в реализа�
цию КИП региональная казна
и 12 – районная. Конечно, при�
влечение таких огромных
средств на одну территорию –
это, с одной стороны большой
успех, но с другой – такая же
большая ответственность, ведь
если выделенные деньги не
будут освоены в полном объе�
ме, плохо придется всем. Зато
итоговые цифры по�настоя�
щему впечатляют.

– Объем отгруженных то�
варов планируется увеличить
с двух до девяти с лишним
миллиардов рублей, создать
более двух тысяч рабочих мест,
а среднюю заработную плату
довести до уровня в двадцать
тысяч рублей, – озвучил ос�
новные показатели КИПа И.С.
Елфимов. – Налоговые по�
ступления в бюджеты всех
уровней должны составить в
общем итоге более трех мил�
лиардов рублей.

Делая ставку на диверси�
фикацию экономики Гаври�
лов�Яма, руководство региона
заверило, что и градообразу�
ющие предприятия на произ�
вол судьбы брошены не будут.
Более того, для спасения льно�
комбината даже создан специ�
альный проектный офис, кото�
рый уже готов представить на
утверждение вполне реаль�
ный план возрождения быв�

шего флагмана текстильной
промышленности. Губернатор
пообещал поддержку и маши�
ностроительному заводу "Агат",
директор которого озвучил
главные проблемы предприя�
тия – передачу части оборон�
ных заказов другому предпри�
ятию и нехватку кадров. Кста�
ти, с нехваткой кадров столк�
нулись сегодня и другие инве�
сторы, уже начавшие разме�
щать в Гаврилов�Яме свои
производства. А ведь в резуль�
тате реализации Комплексно�
го инвестиционного плана ко�
личество рабочих мест вообще
должно увеличиться до двух
тысяч. Где взять столько лю�
дей? Причем не просто людей,
а высококвалифицирован�
ных специалистов. Значит,
нужна разработка специаль�
ной программы подготовки
кадров. Правда, сначала необ�
ходимо определиться, какие
профессии потребуются но�
вым предприятиям, и, может
быть, легче просто привозить
рабочих из других городов. Но
тогда понадобится жилье, а
его в Гаврилов�Яме и так не
хватает. Придется подумать
и над этим, хотя конкретные
предложения прозвучали
тут же, на совещании. Свои
услуги предложила руково�
дитель проекта "Унимерьс�
кая слобода" О.Е. Дерябина.
Этот проект предусматрива�
ет строительство целого кот�
теджного поселка, где могут
разместиться около 170 мало�
этажных домов площадью до
100 кв. метров. Предложение
вызвало живой интерес, и
Губернатор обещал подумать
над его воплощением в жизнь.
Но это все же – дело будуще�
го. На ближайшее время
главной и основной задачей
остается своевременное вве�
дение в строй уже намечен�
ных Комплексным инвести�
ционным планом объектов.

– Я знаю, что главы района
и города еженедельно собира�
ют штаб и держат процесс под
контролем, но хочу напомнить:
для нас реализация КИП в Гав�
рилов�Яме является приори�
тетной задачей, – подвел итог
С.А. Вахруков. – А значит, мы
будем не просто контролиро�
вать эту работу, но и, при необ�
ходимости, вмешиваться в ее
ход. Будем и инвесторам помо�
гать в реализации их проектов.
Мы очень заинтересованы, что�
бы в конечном итоге все это
дало для города позитивный
результат и оправдало надеж�
ды гаврилов�ямцев – главных
оценщиков нашей работы.

Итак, задачи намечены,
приоритеты расставлены, сро�
ки оговорены. Их выполнение
Губернатор по�прежнему бу�
дет держать под своим личным
контролем, и следующая инс�
пекционная поездка должна со�
стояться уже через два месяца.

Татьяна Киселева.
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ЛЬНОКОМБИНАТ ДОЛЖЕН ЖИТЬ
Еще совсем недавно, всего несколько лет назад, День текстильщика был в Гаврилов�Яме, по сути,

вторым Днем города – настолько массовым, ярким и зрелищным получалось его празднование. Да и
немудрено, ведь практически каждая здешняя семья каким�то образом была связана со знаменитым
льнокомбинатом, одним из флагманов советской, а затем и российской текстильной промышленности.
Сегодня предприятие переживает далеко не лучшие свои времена, а количество текстильщиков, ког�
да�то являвшее собой целую армию в две с лишним тысячи человек, сократилось едва ли не в пять раз
и колеблется уже в пределах всего четырех сотен. Объемы производства падают, а долги, наоборот,
растут. Правда, во время последнего визита в Гаврилов�Ям Ярославского Губернатора С.А. Вахрукова
собственники льнокомбината "подсластили" горечь ситуации объявлением о повышении на 20% зара�
ботной платы, но понятно, что на общем улучшении положения предприятия это никак не скажется. И
все же повод для оптимизма есть, потому что на свет, похоже, появился реальный план спасения быв�
шей Локаловской мануфактуры, много лет поддерживавшей высокую марку российских льнов.

К чести руководителей
области и района следует
отметить, что оно всеми си�
лами пыталось сохранить
комбинат, договаривалось с
газовиками и энергетиками
о реструктуризации долгов,
но предприятие продолжа�
ло работать крайне неста�
бильно: то стояло месяцами,
а то начинало вновь выпус�
кать продукцию. И этот вя�
лотекущий процесс длился
приблизительно три после�
дних года. Конечно, когда�то
все должно было закончить�
ся. Есть ли какой�то выход
из этой непростой ситуации?

– Есть, – считает С.А. Вах�
руков. – Нужна оптимизация
производства, потому что со�
держать такую огромную
площадку и вкладывать в нее
не меньшие  объемы средств
смысла нет. Мы и так разгру�
зили комбинат, забрав у него
всю убыточную инфраструк�
туру. Конечно, разговоров о
возрождении предприятия
было очень много, собствен�
ники представляли даже не�
сколько бизнес�планов, но ни�
какого движения вперед не
наблюдалось. Сегодня по ре�
шению Правительства Ярос�
лавской области создан спе�
циальный  проектный офис,
уже есть реальный проект, и
мы в самое ближайшее время
проведем совещание, где рас�
ставим точки над i и начнем

работу по его воплощению в
жизнь.

И хотя окончательно но�
вый проект будет готов к об�
суждению лишь к концу
июня, его руководитель
Александр Гончаров лю�
безно согласился озвучить
некоторые ключевые на�
правления.

– Перед нами поставили
следующие задачи: во�пер�
вых, по возможности сохра�
нить основное производство,
во�вторых, обеспечить заня�
тость персонала и, в�треть�
их, разработать конкретный
проект развития льнокомби�
ната, определить стратеги�
ческие направления и, воз�
можно, новый ассортимент
выпускаемой продукции,
ориентированной на рынок.
Но, прежде чем заниматься
стратегией, было необходи�
мо проанализировать поло�
жение дел на комбинате, в
том числе его финансовое
состояние, производствен�
ную инфраструктуру, ситу�
ацию с долгами. Одновремен�
но мы постарались наметить
несколько возможных на�
правлений работы предпри�
ятия. Это производство
льняных и полульняных
тканей, а также готовых из�
делий из них – то, что ком�
бинат выпускал на протяже�
нии более чем ста лет. Не хо�
телось бы отказываться и от

хлопчатобумажного ассор�
тимента, ну, а третий вари�
ант – производство техни�
ческих тканей. Мы уже по�
общались с потенциальными
партнерами по текстильной
отрасли, которые могли бы
выступить в роли инвесто�
ров, и достигли кое�каких
предварительных соглаше�
ний. Есть задумка и по от�
крытию совершенно нового
современного производства
по выпуску базальтовых ни�
тей, пользующихся очень
хорошим спросом на рынке.
Работаем также по привле�
чению на площади льноком�
бината других резидентов,
изучаем рынок, ведем пере�
говоры с потенциальными
поставщиками оборудова�
ния, сырья, покупателями
готовых тканей. В общем, не
сидим сложа руки.

Что же касается самого
проекта, то он обязательно
должен соответствовать
главной цели: созданию оп�
тимального по масштабам и
размерам производства, ко�
торое бы не тащило на себе
лишние долги, обременения
и инфраструктуру, требую�
щую колоссальных средств
для ее поддержания. Как вы
понимаете, речь идет о пол�
ной модернизации предпри�
ятия. Ее планируется прове�
сти в несколько этапов. Пер�
вый: перестройка существу�

ющей бизнес�модели и воз�
вращение к выпуску льня�
ных и полульняных тканей,
пользующихся повышен�
ным спросом. Срок реализа�
ции этого этапа – от четы�
рех до шести месяцев, сум�
ма инвестиций – в пределах
70�90 миллионов рублей, вы�
ход продукции после завер�
шения работ – до 280 тысяч
погонных метров. Ассорти�
мент: холсты, жаккардовые
ткани, гладь. Второй этап –
техническое перевооруже�
ние ткацко�приготовитель�
ного цеха и участка жаккар�
дового ткачества. В перспек�
тиве планируется создание
прядильного производства,
так как без собственного
прядения работать на рын�
ке очень сложно, поскольку
это значительно повышает
себестоимость продукции. И
третий этап – приобретение
линии отбелки тканей в рас�
праву, а также оборудования
для механизации и автома�
тизации швейного производ�
ства. Два последних направ�
ления достаточно затратные
и сроки окупаемости по ним
составят порядка 8�10 лет,
вот почему для их реализа�
ции  необходимо рассмот�
реть варианты привлечения
государственного финанси�
рования, как это было сде�
лано в Вологодской области.

Если говорить о техничес�

ком текстиле, то данный про�
ект может быть реализован в
рамках создания кластера по
техническим тканям. Реше�
ние об организации такого
кластера было принято Пре�
зидентом России Д.А. Медве�
девым,  и проект предусмат�
ривает создание высокопро�
изводительного современного
производства технических
тканей и пряж, в том числе, и
на площадке Гаврилов�Ямс�
кого льнокомбината. В перс�
пективе можно рассматри�
вать открытие на этой пло�
щадке и производства поли�
эфирных волокон, являю�
щихся сырьем для производ�
ства технических тканей. Сто�
имость такого проекта соста�
вит порядка пятисот милли�
онов рублей, а срок окупае�
мости – 5�7 лет, и здесь было
бы целесообразно рассмот�
реть варианты использования
механизма государственно�
частного партнерства.

Для успешной реализа�
ции всего проекта в целом
необходимо выполнение
следующих условий. Это
отказ от существующей
убыточной бизнес�модели и
создание оптимального по
масштабам производства.
Предоставление налоговых
льгот компании, которая
будет реализовывать этот
проект, хотя бы в течение 5�
7 лет, чтобы была возмож�

ность раскрутиться и вый�
ти на рынок со своей про�
дукцией. Поэтапное финан�
сирование разработанных
инвестиционных планов на
сумму до 1,5 миллиардов
рублей и прочие меры гос�
поддержки, в том числе ис�
пользование различных
программ. В случае реали�
зации проекта выручка
предприятия по льняному
направлению может соста�
вить от 25 до 60 миллионов
рублей в месяц, по техни�
ческим тканям – от 30 до 70
миллионов рублей. Количе�
ство людей, занятых на этих
производствах, составит со�
ответственно около 400 и
более 200 человек.

В заключение хочется
сказать, что проект по воз�
рождению Гаврилов�Ямс�
кого льнокомбината полу�
чил предварительное одоб�
рение руководства Ярослав�
ской области, по�прежнему
не оставляющего надежды
на сохранение одного их
старейших текстильных
предприятий России. Сама
же разработка будет пред�
ставлена для обсуждения
уже в середине июля и,
вполне возможно, подарит
бывшей Локаловской ману�
фактуре вторую жизнь.

Татьяна Киселева.
Фото из архива

редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
07.06.2011 № 811

Об утверждении решения оргкомитета
"Об итогах проведения Дней защиты
от экологической опасности на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района в 2011 году"
Рассмотрев решение оргкомитета "Об итогах проведения Дней

защиты от экологической опасности на территории муниципаль-
ного района в 2011 году", руководствуясь ст.27 Устава муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Решение оргкомитета утвердить (Приложение).
2. За организаторскую работу по благоустройству территорий

предприятий, организаций, учреждений и за активную работу по
экологическому образованию учащихся наградить победителей
экологического месячника дипломами с вручением подарков.

3. Расход денежных средств осуществить в соответствии с
муниципальной целевой программой "Дни защиты от экологичес-
кой опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2011-2013 годы.

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

администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района

от 07.06.2011 № 811
РЕШЕНИЕ

оргкомитета "Об итогах проведения Дней защиты
от экологической опасности на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района в 2011 году"
03.06.2011

Рассмотрев результаты выполнения мероприятий, намечен-
ных в ходе проведения Дней защиты от экологической опасности,
оргкомитет решил:

1. Вручить дипломы и  подарки по номинациям:
1.1."За активную работу по экологическому образованию уча-

щихся и образцовое санитарное содержание пришкольной тер-
ритории" школам городского поселения Гаврилов-Ям:

- муниципальному образовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №1 г. Гаврилов-Яма (директор Г.А.
Поздышева);

- муниципальному образовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №6 г. Гаврилов-Яма (директор И.Ю.
Меледина).

1.2. "За  активную  работу  по  экологическому  образованию
учащихся и образцовое санитарное содержание пришкольной
территории" школам сельских поселений:

- муниципальному образовательному учреждению Великосельс-
кая средняя  общеобразовательная школа (директор М.С. Ежикова);

- муниципальному образовательному учреждению Ильинская ос-
новная общеобразовательная школа (директор О.А. Сухих).

1.3. "За активную работу по экологическому воспитанию де-
тей и образцовое санитарное содержание территории":

- муниципальному дошкольному образовательному учреждению
Детский сад "Родничок" общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением интеллектуального развития воспитанников  №2 г.
Гаврилов-Ям (заведующая Е.В. Карпова);

- муниципальному дошкольному образовательному учрежде-
нию Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением интеллектуального развития  №10 г.Гаврилов-Ям
(директор О.А. Ендресяк);

- муниципальному дошкольному образовательному учрежде-
нию Полянский детский сад (директор Н.Н.Холопова).

1.4. "За образцовое содержание территории":
- муниципальному образовательному учреждению Шопшинская

средняя общеобразовательная школа" (директор М.А. Абрамова);
- муниципальному образовательному учреждению Ставотинс-

кая основная общеобразовательная школа" (директор Л.Г. Помо-
галова);

- Никольскому храму  с.Шопша (протоиерей   Н.П. Зыков);
- муниципальному образовательному учреждению Шалаевская

начальная школа-детский сад (директор Н.А. Машукова).
-муниципальному предприятию "Ритуал" (директор А.Т. Ким).
1.5. "За примерное содержание особо охраняемых террито-

рий":
- парк Селищи, охраняемый природно-исторический ланд-

шафт, ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат"
(директор В.Н. Корытов).

2. Объявить благодарность с вручением подарка:
2.1. "За активную работу по экологическому воспитанию уча-

щихся":
- муниципальному образовательному учреждению Стогинская

средняя общеобразовательная школа (директор С.Г. Большакова);
- муниципальному образовательному учреждению дополни-

тельного образования детей Дворец детского творчества г. Гав-
рилов-Ям (директор 3.Ю.Большакова).

2.2. "За пропаганду экологических знаний":
- отделению Ярославской областной общественной органи-

зации Всероссийского общества охраны природы Гаврилов-Ямс-
кого муниципального округа Ярославской области (председатель
Л.И. Новожилова);

- коллективу муниципального учреждения "Культурно-досуго-
вый центр" (директор Т.А. Наумова);

- коллективу муниципального автономного учреждения Гаври-
лов-Ямского муниципального района редакция газеты "Гаврилов-
Ямский вестник" и местного телевещания (главный редактор В.А.
Фатеев);

- коллективу муниципального учреждения культуры "Гаврилов-
Ямская межпоселенческая центральная библиотека" (директор
Л.К. Шлепова).

В. Серебряков, первый заместитель Главы администрации
муниципального района - председатель оргкомитета.
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Выпуск № 38

Смотреть на мир – как это много!
Какая радость без конца!
Смотреть на мир и видеть Бога,
Непостижимого Отца.

ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА, БОЖЕ НАШ, СЛАВА ТЕБЕ!

Праздник Пресвятой Тро-
ицы, Пятидесятницы, после
Пасхи и Рождества является
самым значительным для хри-
стиан всего мира. Это День
рождения Святой Вселенской
соборной апостольской Церк-
ви. "Вселенской" – потому, что
Церковь христианская не име-
ет границ. Проповедь еван-
гельского вероучения обра-
щена ко всем людям, незави-

симо от национальности. По
традиции в этот праздник пра-
вославные храмы и дома ве-
рующих украшаются деревь-
ями, травой и живыми цвета-
ми. "Зеленый наряд" церквей
напоминает о том, как празд-
новала Пятидесятницу древ-
няя израильская церковь еще
до пришествия Христа. В те
времена это был праздник при-
несения в дар Богу первых

плодов жатвы. Во времена
Христа смысл праздника из-
менился. Теперь весенняя зе-
лень служит символом обнов-
ленной церкви – Церкви Хрис-
товой, которая с явлением в
ней благодати Святого Духа
дала новые "побеги" по всему
миру. Это символ обновления
душ человеческих и начала
новой, христианской эпохи.

В праздник Пятидесятницы
нам открывается Святая Тро-
ица – Отец, Сын и Святой Дух.
Каждое лицо Святой Троицы
имеет  свои свойства. Бог яв-
ляется Безначальным, Без-
причинным и Нерожденным.
Он ни от кого не имеет причи-
ны Своего Бытия. Бог Сын
рождается от Бога Отца, и Бог
Дух Святой  исходит от Бога
Отца. И эта истина остается
для нас тайной. Однако все три
лица Пресвятой Троицы едино-
сущны, единославны и едино-
сильны. Все три лица Святой

Троицы вечны, собезначаль-
ны, единоправны, равноценны.
Создавали и воссоздавали
мир сей все Три Лица Святой
Троицы. И спасение человека
является общим действием
Троичного Бога. Бог всегда
был, есть и будет, но правди-
вее сказать "всегда есть". Бог
пребывает в Любви, ибо Он и
есть Любовь. По любви Своей
Он создал мир, человечество
и воплотился в Сыне, чтобы
воссоздать человечество. Все
знание о Боге мы  берем из
Божественного Сверхъесте-
ственного и Естественного
Откровения. А Оно говорит,
что Премудрый творец все так
расположил в окружающем
мире, что оно определяется
мерой, числом, весом, а изме-
ряется длиной, шириной и глу-
биной. Вода везде есть едина,
хотя берется в море, в реке, в
источнике. Солнце одно, но
показано в круге, выражает-

ся в тепле и свете. Дерево
одно, но оно начинается в кор-
не, растет в стволе, заверша-
ется в плодах.

Эти примеры взяты из
природы, но свидетельствуют
о Своем Триипостасном Твор-
це. Семья человека состоит
из трех составных – отца, ма-
тери и детей. Каждый человек
состоит из духа, души и тела.
Священное Писание свиде-
тельствует, что перед сотво-
рением человека Святая Тро-
ица совершила совет, где
было сказано: "Сотворим че-
ловека по образу нашему и
по подобию". Троица в виде
трех Ангелов явилась праот-
цу Аврааму. Особенно Святая
Троица явилась в Новом За-
вете, когда над Спасителем
совершилось Крещение в во-
дах Иордана. Бог Отец гово-
рит: "Сей есть Сын Мой Воз-
любленный", а Дух Святой
сходит на Христа в виде голу-

бя. Христос, посылая в мир
своих учеников, сказал им:
"Итак, идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца
и Сына, и Святого Духа" (Мф.
28, 19). Все Божественное От-
кровение  свидетельствует о
Троичности нашего Бога, о Его
любви к роду человеческому,
о ниспослании Им Духа свя-
того в мир. Наша задача - очи-
стить наше сердце и душу к
принятию Святого Духа и про-
славлять Святую Животворя-
щую Троицу – Отца и Сына, и
Святого Духа. В этот великий
день будем достойны нашего
Вечного Бога, служа Ему ду-
хом, душой и телом, живя в
мире, чистоте и целомудрии.
С праздником, дорогие гаври-
лов-ямцы.

Настоятель
Троицкого храма

с. Унимерь
протоиерей

Александр Белов.

ПУТЬ ЛЮБВИ И ДОБРА НИКОЛАЯ ВЕРХОВСКОГО
Так назвал свой материал о свя-

щеннике Николае Сергеевиче Верхов-
ском автор публикации А. Барковский
("ЯН", март 2003 г.). До того, как этот
замечательный человек прибыл (в
1946 г.) священником в наше село Уни-
мерь, прошло более четырех десятков
лет его жизни, порой очень тревож-
ной. Главной бедой того времени, кос-
нувшейся многих, были репрессии.
Священника Верховского эта "волна
тоже накрывала", но, к счастью, не
смертельно. Вот коротко то, что узна-
ем из статьи Барковского о периоде
жизни Н.С. Верховского "до Унимери".
Потомственный священник, получил
образование в Ярославской духовной
семинарии. В 1913 году Верховского
рукоположили в сан священника, и
отец Николай отправился в приход (Бо-
рисоглебский район). Сказано, что
Верховские жили довольно скромно
(хотя приход был небедный), на мате-
риальных ценностях внимание не зао-
стряли. Родились дети – четверо. При-

ход к власти большевиков отец Нико-
лай принял спокойно, так как полагал,
что вся власть от Бога и нечего ее бо-
яться. Однако опасаться было чего. В
1931 –  арест по доносу. Традиционное
обвинение в контрреволюционной аги-
тации. Имущество конфисковали, Ли-
дия Лавровна (жена) осталась одна с
малышами и узелком пожитков. Ни-
колая Сергеевича судили быстро –
отправили на строительство Беломо-
ро-Балтийского канала, в 1934 году
– на другую стройку пятилетки – Мос-
ковский канал. Долгие годы мучений
претерпел отец Николай и его семья.
Он оставался нереабилитированным,
то есть лишенным почти всех прав.
Это состояние каждую минуту гро-
зило бедой...

Приведу отрывок статьи, пове-
ствующий о самом близком для нас,
жителей района, периоде жизни свя-
щенника Николая Сергеевича Вер-
ховского:

В 1946 году Верховский был вос-

становлен в сане священника и от-
правлен в село Унимерь Гаврилов-
Ямского района. Жить священнику
в деревне не мешал никто, но власть
почти в буквальном смысле слова
душила его непомерными налогами.
Материально Верховский был абсо-
лютно зависим: его "зарплата" опре-
делялась церковным советом. Одна-
ко, поскольку священник пользовал-
ся огромным уважением не только в
приходе, но и в районе, бедствовать
не приходилось. Не был отец Нико-
лай ни начетчиком, ни фанатиком
православия. По воспоминаниям до-
черей, родители никогда не принуж-
дали их ходить в церковь, видимо,
считая, что принуждением ничего,
кроме вреда, добиться нельзя. Ни-
колай Сергеевич и Лидия Лавровна
воспитали детей в любви и добре, ко-
торые не были для них пустыми кра-
сивыми словами. Верховский умел
любить и искренне прощать людей,
которые сотворили довольно зла ему

и его семье. Несмотря на то что Вер-
ховские серьезно пострадали от со-
ветской власти в тридцатых годах,
они никогда ее не ругали – ведь вся
власть от Бога. Возможно, смирение
Верховского укрепляло и то, что как
образованный человек он знал, что
не только коммунисты подвергали
священников гонениям. Та или иная
часть российского духовенства на-
ходилась в опале в любой период
русской истории: и еретики, и нестя-
жатели, и раскольники испытали на
себе всю тяжесть немилости власти.
Священники сами выбрали свою
судьбу и не должны на нее сетовать.

В 1961 году отца Николая не ста-
ло. Его кончину можно считать иде-
альной для истинного христианина:
никого из преследователей и завис-
тников, в окружении людей, испол-
ненных любви и уважения. Отпевали
Николая Сергеевича Верховского в
Федоровском кафедральном соборе
в полном облачении, гроб выносили

В ОБИТЕЛЬ ДРЕВНЮЮ – ЗА БЛАГОДАТЬЮ
Совет ветеранов района

организовал для председа�
телей первичных ветеран�
ских организаций поездку
в Толгский женский мона�
стырь. Конечно, многие
уже неоднократно бывали
здесь, но место это притя�
гивает не только своим ве�
ликолепием, тишиной. В
обители мы находим от�
клик на многие свои, каза�
лось бы, неразрешимые
вопросы, заряжаемся той
духовностью, что царит
здесь. С жизнью и бытом
насельниц и историей мо�
настыря нас ознакомила
матушка Елисея. Стены
древнего монастыря (осно�
ван в начале XIV века)
хранят следы истории
России, ее великой духов�
ной культуры. Толгская
обитель не только архитек�
турный памятник. Она се�
годня стоит, возрожденная
из руин, обновленная, в си�
янии глав церквей и золо�

тых крестов, как свиде�
тельство победы веры рус�
ского человека. Веры ис�
тинной над искусственно
навязанными нашему на�
роду ложными идеями.
Даже те люди, что далеки
от Бога, находясь на тер�
ритории монастыря, про�
никаются значением по�
вседневного подвига его
насельниц во имя укреп�
ления духовности, высокой
нравственности нашего на�
рода. Сюда приходят и в
минуты радости, и в дни
скорби за родных и близ�
ких. Поклонение иконам,
молитва дают свои плоды:
человек покидает монас�
тырь с надеждой в душе и
намерением вернуться
сюда еще не раз. Обилие
цветов, ухоженный кедров�
ник, обновленные храмы,
чистые, аккуратно подме�
тенные дорожки, полно�
водные пруды и протоки, а
особенно атмосфера боль�

шой любви и тепла влекут
паломников в Толгу со всех
уголков необъятной нашей
страны.

В Крестовоздвиженском
храме, двухэтажном, с при�
делом в честь Толгской ико�
ны Богоматери (XVII век),
хранятся мощи свт. Игнатия
Брянчанинова. И хоть наша
группа приехала в неуроч�
ное время, когда храм вре�
менно был закрыт для по�
сещения до вечернего бого�
служения, нам дали воз�
можность поклониться свя�
тым мощам и чудотворному
образу Толгской Божией
Матери. Здесь же все смог�
ли поставить к святыням
свечи, заказать требы.

Толгский монастырь
стал местом упокоения
знатных людей Ярославс�
кой губернии. Здесь почи�
вают Львовы, Урусовы,
Троекуровы и другие. На
Спасской церкви табличка,
которая свидетельствует о

том, что под сводами поко�
ится прах генерал�лейте�
нанта Николая Алексееви�
ча Тучкова, героя Отече�
ственной войны 1812 года,
получившего смертельные
раны в Бородинском сраже�
нии. Знаменит монастырь и
своими кедрами. Прекрас�
ный монастырский кедро�
вый сад, изобилующий
множеством цветов, густой
растительностью, прудами,
влечет каждого под сень
больших уцелевших в годы
разорения кедров, в тиши�
ну и покой. Из кедровника
люди уходят с чувством во�
сторга и радости, забывши�
ми все треволнения. Здесь
особенно ощущается не�
зримое присутствие Цари�
цы Небесной.

Домой уезжали, храня
в душе наставления ма�
тушки Елисеи, ее отечес�
кую заботу о наших заб�
лудших душах.

Валентина Зотова.

Вчера минул девятый день, как покинула нас Людмила Никола-
ева – настолько знакомый и близкий многим человек, который в
особом представлении не нуждался даже в юности. Только произне-
си имя – и все понятно. Людмила была как чистый-чистый воздух,
которым дышишь, совершенно не замечая его. Благо, что дар поэта
позволяет "дышать им" и тогда, когда его нет рядом физически. И
все-таки жаль. Жаль, что не все успели сказать при жизни нужные
слова – благодарности, признания, любви. У меня самой такое же
смятение: давно не заходила, не звонила. Боязнь побеспокоить –
конечно, не оправдание. И я не одинока в этих сожалениях.

И все же (пусть это и смелое предположение) хочется надеяться,
что Людмила услышит нас и сейчас. В день прощания много раз
говорили, какой светлый она была человек и даже более того – свя-
той. И действительно, вспоминается ее невероятное жизнелюбие и
терпение, кротость и смирение. Все тяготы Людмила переносила так,
что почти никто и не замечал их "груза". Любила людей и всегда
боялась огорчить, изо всех сил стараясь не показать, что ей тяжело.
Никто и никогда не слышал от нее жалоб. Разве это не жизнь по
Заповедям?! "Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай
глупца", – сказал великий поэт. Люся и принимала все с достоин-
ством. Нам учиться и учиться ее мудрости и большой любви ко всем.

В редакции есть специальная папка с надписью "Людмила
Николаева". Достанем из нее листок и прочитаем:

Вода сквозь пальцы утекает
И время тоже.
И сил порою не хватает
Воскликнуть: Боже!
К чему, зачем такая спешка?
Сама не знаю.
Судьбы сюрприз или насмешка?
Но я мечтаю.
Когда-нибудь остановиться,
Устав от бега.
Стихов последняя страница
Белее снега…

Татьяна Пушкина.

НЕ ГОВОРИМ ТЕБЕ "ПРОЩАЙ"

священники. Такой чести удостаивал-
ся далеко не каждый. Другим, не
менее важным доказательством
признательности людей является то,
что в бывшем приходе Верховского
старожилы помнят его до сих пор,
хотя прошло уже более сорока лет.

Полосу подготовила Т. Пушкина.
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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.

УСЛУГИ

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

Вниманию населения!
11 июня будет продажа кур-молодок и не-

сушек, бройлеров, гусей и уток: г. Гаврилов-Ям
на городском рынке - 14.00, с. Ставотино - 13.55,
д. Плотина - 14.20, с. Великое - 14.35. Реклама (313)

«Мир недвижимости» предлагает к продаже:
1, 2, 3, 4 комн. кв. (обмен), дома, зем. уч-ки. Сопровожде-
ние сделок. Работаем  с жилищными сертификатами и
материнским капиталом. Тел. 2-91-91, 8-915-974-4-974,
8-915-961-81-68. Адрес: ул. Менжинского, 44. Реклама (301)

ООО "ВЕГа" продает пиломатериал обрезной и
необрезной от 2000 руб. в наличии и под заказ; бе-
седки, срубы из оцилиндрованного бревна, бруса,
профилированного бруса, рубленые; дрова березо-
вые, горбыль, обшивочную доску. Тел. 89092768335.

Р
ек

ла
м

а

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

кл
ам

а

Песок, отсев, щебень, плодородный грунт.
Т.8-906-636-13-66. Реклама (251)

(227) Продается зем. уч., ул. Гражданская. Т. 9159915016.
(225) Продам или на заказ: котел в баню, яму, ворота,

ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(223) Продам: коляска б/у детская (балерина) клас�

сика, цвет нейтральный и кровать детская новая, цена
договорная. Тел. 89300768124, Анна.

(212) Продаются корова и телка. Тел. 89051352675.
(220) Продам яму 2х3х1,7. Т. 89611624822.
(197) Продается беговая дорожка, антицел. вакуум.

массажер. Тел. 89106635514.
(196) Продам 2�ком. кв�ру в дерев. доме, ул. З. Зуб�

рицкой. Тел. 89201188060.
(190) Продаю зем. уч. 8,5 сот., 150 т., район Крутыш�

ки. Т. 9159886063.
(153) Песок, крошка, щебень, кирпич, бетон, кольца,

плиты. Т. 89109702122.
(142) Продаю дом: газ, канализация, ул. Мира, 5.

Т. 89051371404.
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.

(236) Продам сруб 6х7 м дешево. Зем. участок Стро�
ково. Т. 89605341325.

(272) Продаю скутер Хонда такт, ц. 16 т.р. Т. 89806634181.
(319) Продам коляску�трансформер, розовую, в хор.

сост., 2500 т.р. Манеж в отл. сост., 600 р. Т. 89108211091.

Продам участки под застройку, дома.
Т. 8-906-525-38-00. Реклама (187)

РАЗНОЕ

Реклама (219)

Клуб "MANHATTAN" приглашает
10 июня с 19.00 до 6.00

Дискотека 80-х-90-х. Цена билета 50 рублей.
Реклама (218)

Детский комиссионный магазин "От мамы
к маме" принимает на комиссию одежду,
обувь, дет. литературу. Мы ждем вас по адре-
су: ул. Чапаева, 7. Тел. 8-915-975-60-22. Реклама (304)

(291) Сдам комнату в центре с мебелью. Т. 2�47�87.
(287) Сниму дом у реки на лето. Т. 8�920�655�58�20.
(246) Обменяю дом на бл. кв. 56 кв. м, пр. газ, вода

или продам. Т. 8�980�657�01�81.
(194) Сниму 2�комн. кв. с удобствами на длит. срок.

Т. 9201219661.
(195) Сдам комнату с ч/у с мебелью на ул. Семашко.

Т. 89022245115.
(167) Меняю 3�комн. кв. на 1�комн. или продам.

Т. 89159925430.

ДЕТСКИЙ САДИК ПОЗАДИ –
СКОРО В ШКОЛУ ВАМ ИДТИ

Быстро пролетели шумные, интересные, на�
сыщенные денечки детсадовской жизни наших
малышей – теперь они выпускники и уже в но�
вом учебном году впервые сядут за парты!

Готовили детей к по�
знанию школьных наук
наши милые, вниматель�
ные и заботливые воспита�
тели Наталья Игоревна
Манкова, Ольга Владисла�
вовна Чичман, Ольга Вя�
чеславовна Даной и их
добрые помощницы – ня�
нечки Наталья Александ�
ровна Монахова и Наталья
Николаевна Малуева.

Немало сил во всесто�
роннее развитие ребят вло�
жили физкультурник Еле�
на Борисовна Мартьянова,

музыкальный работник
Ирина Васильевна Синицы�
на, логопед Наталья Вячес�
лавовна Леванова, дефекто�
лог Валентина Сергеевна
Горбунова, психолог Ольга
Владимировна Кокуева.

Здоровье воспитанников
чутко оберегала медицинс�
кая сестра Татьяна Бори�
совна Дворецкая, а повара
баловали вкусными и сыт�
ными блюдами.

И главным связующим
звеном этой слаженной ко�
манды специалистов, не�

сомненно, является руково�
дитель – Ольга Юрьевна
Никитюк.

За плодотворную работу
в воспитании наших детей
выражаем особую призна�
тельность и благодарность
всему педагогическому
коллективу детского сада
компенсирующего вида.
Желаем здоровья, семейно�
го счастья, тепла и уюта,
успешности.

Поздравляем выпуск�
ников с окончанием детско�
го сада. Дорогие ребята: Ни�

кита Двинских, Арина
Аксенова, Дима Журав�
лев, Венера Ермилова,
Таня Сарычева, Саша Жу�
равлев, Данил Фомичев,
Денис Одинцов и Паша
Вьюгин – хорошо и с
пользой летом отдыхайте,
чтобы с новыми силами
уверенно шагать по ново�
му пути – дороге знаний.
Пусть школьные предме�
ты вам даются легко. Ра�
дуйте нас, родителей, хо�
рошими отметками.

Родительский комитет.

(268) Продам дом. Т. 9159797518.
(271) Продам комнату в 2�ком. кв., ул. Комарова (Ав�

тошкола). Т. 89807065458.
(324) Продам 1/2 дома в с. Великое. Т. 89301050260.
(300) Продается 1�комн. кв. Т. 89159744974.
(317) Продам а/м ВАЗ 21093 дек. 98 г.в. Цвет "табак"

металлик. Т. 89806568278.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Нину Алексеевну КОТОВУ

с юбилейным днем рождения!
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.

Муж, дети,внуки

ЗООПРИЮТ
(273) Отдадим в хорошие руки: кобель 2,5 года, по-

рода помесь кавказской овчарки с чао-чао. Очень ждет
хороших хозяев. Т. 89038217338, 89201018514, 2-34-16.
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Администрация Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она уведомляет о намерении провести процедуру закрытия
технического паспорта многоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Седова д. 5, уничтоженного в результате пожара
20.03.2005 г.

Возражения  в связи с данной   процедурой будут прини-
маться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,  51, каб. 18,
в период с 09.06.2011г. в течение 30 дней.

Администрация муниципального района. т. 2-39-51.

Приглашаем на экскурсии в Беларусь (Минск-Брест) и
Санкт-Петербург (группы из Гаврилов-Яма), июнь.

Курорты Краснодарского края: Анапа, Геленджик, Туапсе,
Лазаревское, Сочи, Адлер. Автобус и поезд. Стоимость от
4900 руб. Отдых в Крыму, Абхазии. Стоимость от 7330 руб.

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,76, ТД "Ярославич".
Тел. 2-19-75. Реклама (314)

ОБЪЯВЛЕН РОЗЫГРЫШ!
Выигрышный билет – 1217. Главный приз – 1000 руб.
- Если у Вас совпали 4 цифры в обратной последователь-

ности: 7121, ваш выигрыш 500 руб.
- Если у Вас совпали 4 цифры в разной очередности при-

мер: 1271, 7211,7112, ваш выигрыш 150 руб.
- Если у вас общая сумма чисел совпадает с общей сум-

мой выигрышного билета, в нашем случае это: 1+2+1+7=11.
А Ваш билет 0218 или 5402, или 9200 то вы можете про-

ехать в нашем такси со скидкой в 20%. Желаем удачи!
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ!

Вам необходимо прибыть в офис такси "Тройка" в любую
субботу с10.00 до 11.00 до 22 июня 2011г.

Тел. для справок: 2-45-33. Реклама (306)

(303) Я, Сальникова Лидия Васильевна, участник общей долевой соб-
ственности совхоза "Лесные поляны" Гаврилов-Ямского р-на Ярославской
области, сообщаю о своем намерении выделить в натуре земельный участок
в счет принадлежащей мне земельной доли № 779133, ориентировочной
площадью 10 га. Место расположения между д. Рязаново – Степанчиково.
Возражения прошу присылать по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 2 "Геопроект" или по телефону 89051332154. Реклама

РАБОТА

(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

НУЖЕН РАБОТНИК В САДУ.
З\п. от 13000 руб. Тел. 8-910-663-82-76.

Реклама (294)

Реклама (188)

Такси "ГАРАНТ" требуются водители с
личным а/м. Т. 2-02-15, 9038292318.

Требуется парикмахер, неполная рабочая не-
деля. Оплата процентная. Т. 2-08-18. Реклама (224)

(207) 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. Секретарь-делопроизводитель. З/п от 10 000 руб.
4. Главный бухгалтер. З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

для обслуживания различного автоматического и полуавтома-
тического оборудования. З/п высокая по договоренности.

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

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

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

ек
ла

м
а

(208) Крупное производственное предприятие

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

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( Сдельная оплата труда.) 9 000

руб. При выполнении плана.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные
оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с
выплатой два раза в месяц. Обучение на производстве с
возможностью карьерного роста.

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

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

ек
ла

м
а

Строительной организации срочно требуются штука-
туры, маляры для работы в Гаврилов-Яме. Оплата высо-
кая. Т. 8-960-545-25-05, 8-906-638-77-95. Реклама (206)

УСЛУГИ

Реклама (282)

Реклама (296)

Реклама (262)

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. ФУНДАМЕНТЫ.
Тел. 8-980-661-72-35.

Реклама (277)

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

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ.
Тел. 8-903-829-13-54. Реклама (198)

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

ек
л

ам
а 

(1
91

)

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

)

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

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

Т. 89610237002. Реклама (174)

Реклама

(176) Изготовление металлоконструкций, ворот,
заборов, козырьков и т.д. Т. 89206537050.

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

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
)

Р
ек

ла
м

а

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

Реклама (26)

Р
е

кл
а

м
а
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Телепрограмма
Понедельник, 13 июня

Вторник, 14 июня Среда, 15 июня

Четверг, 16 июня

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Гаран-

тирую жизнь".7.50 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Мик-
ки Маус и его друзья". "Чудеса на виражах".9.10
"Здоровье".10.15 "Непутевые заметки".10.30
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Ера-
лаш".12.45 Х/ф "Зворыкин-Муромец".14.10 Х/ф
"Крепкий орешек 2".16.20 "Легендарные кино-
комедии".17.20 Х/ф "Полосатый рейс".19.00 Т/с
"При загадочных обстоятельствах".21.00 "Вре-
мя".21.15 "Мульт личности".21.45 "Yesterday
live".22.40 Э. Радзинский. "Адольф Гитлер. Путь
во власть".23.45 Т/с "Борджиа".0.45 Х/ф "Умереть
молодым".2.50 Х/ф "Необыкновенное путеше-
ствие".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Золотая мина".8.45 Х/ф "Три полу-

грации".11.15 "Большая семья. Михаил Держа-
вин".13.15, 14.30 Т/с "Сваты-3".14.00, 20.00 "Вес-
ти".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".17.50 "Но-
вогодние сваты".20.30 Х/ф "В ожидании люб-
ви".0.15 Х/ф "На море!".2.15 Х/ф "Секретный жен-
ский смех".4.05 "Комната смеха".

НТВ
5.40 Детское утро на НТВ.6.25 М/ф "Гроза

муравьев".7.50 Х/ф "Александр. Невская бит-
ва".10.00, 19.00 "Сегодня".10.25 "Таинственная
Россия". Девять главных тайн".19.25 Т/с "Вер-
дикт".23.25 Х/ф "За бортом".1.40 "Кулинарный
поединок с Денисом Рожковым".2.35 "В зоне осо-
бого риска".3.10 Х/ф "Сплетня".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Охота за двойным орлом".7.00 Д/ф

"Приключение осьминога".7.30 Д/ф "Лемуры Ма-
дагаскара".8.00, 10.10 Х/ф "Родом из дет-
ства".10.00, 18.30 "Сейчас".19.00 Х/ф "Молодой
Волкодав".22.35 Х/ф "Спартак".2.10 Х/ф "Братья
по оружию".4.05 Х/ф "Два мула для сестры Сары".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00 Х/ф

"Укрощение строптивого".9.00 "Ералаш".10.00 Т/
с "Метод Лавровой".21.00 Х/ф "Зелёная
миля".0.30 Х/ф "Отчаянный".2.10 Х/ф "Миллион
лет до нашей эры".

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

фильмы.8.30 "Утро Ярославля".10.00 "Смех с до-
ставкой на дом".15.00 Х/ф "Гараж".16.50 Х/ф
"Кин-дза-дза".19.20 Х/ф "Мимино".21.00 Х/ф "Лю-
бовь-морковь".22.45 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".23.50 Х/ф "Идеальное создание".1.20 "Фаб-
рика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 1.35, 2.50 Програм-

ма передач.10.10 Х/ф "Молодо-зелено".11.40
Легенды мирового кино. Юрий Никулин. Детс-
кий сеанс.12.10, 1.10 Мультфильм.13.55, 1.40 Д/
ф "Мамонты - титаны ледникового перио-
да".14.40 Шедевры мирового музыкального те-
атра. Роландо Виллазон и Нино Мачаидзе в
опере Ш.Гуно "Ромео и Джульетта".17.35 Ост-
рова. Олег Стриженов.18.15 Х/ф "Сорок пер-
вый".19.45 Золотая коллекция "Зима - Лето
2011".21.50 Х/ф "Полторы комнаты, или Сенти-
ментальное путешествие на родину".23.55
"Jazzprofi-35". Гала-концерт звезд российского
джаза.2.25 Д/ф "Веймар. Город парков".2.45 Д/
ф "Антуан Лоран Лавуазье".

РОССИЯ 2
5.00, 9.05, 14.55 "Все включено".5.55 "Техно-

логии спорта".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.40,
12.00, 15.50, 0.15 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00,
0.30 ВЕСТИ.ru.7.30, 0.45 "Моя планета".8.10 "В
мире животных".8.55 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.10.00 Х/ф "Ультрафиолет".12.15 "Футбол.ru".
13.05 Легкая атлетика. "Московский вызов".16.05
Профессиональный бокс.19.15, 3.05 "Футбол
России. Перед туром".20.00 Х/ф "Убрать Карте-
ра".22.15 "Неделя спорта".23.10, 3.55 Top Gear.
Лучшее.1.05 Футбол. Премьер-лига. "Спартак"
(Москва) - "Рубин" (Казань).

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 "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
"Время".21.30 Т/с "Серафима прекрасная".22.30 Э.
Радзинский. "Адольф Гитлер. Путь во власть".23.30
"Городские пижоны".23.50 "Безумцы".0.40 Х/ф
"Франкенштейн".3.05 Х/ф "Микибо и я".

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, 4.00 "Кто Вы, мистер Рид?".12.50
"Кулагин и партнеры".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Только ты".23.50 "Вес-
ти+".0.10 "Иноходец. Урок Перельмана".1.00 "Про-
филактика".2.10 Х/ф "Формула любви".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная ставка".9.30,

10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00, 2.00 "Суд присяж-
ных".13.25, 3.00 "Прокурорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Ярость".23.35
"Дело темное". "Тайна бриллиантовой коллекции
Ирины Бугримовой".0.30 "Главная дорога".1.05 Т/с
"Без следа".4.15 "Особо опасен!".

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

час".6.10, 21.00, 5.10 Х/ф "Свой-чужой".6.55, 15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
4.45 Д/ф "Бобры - великие строители".11.00 Х/ф
"Сыщики".13.30 Х/ф "Россия Молодая".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Х/ф "Застава Жилина".22.30
Х/ф "Расследование".0.00 Х/ф "Дамское танго".1.40
Х/ф "Покровские ворота".4.00 Д/с "Подводная одис-
сея команды Кусто".

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 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.00 Т/с "Воронины".10.00 Х/ф "Зелёная
миля".13.30 М/с "Настоящие охотники за привиде-
ниями".14.00 М/ф "Земля до начала времён-
2".15.20 "Ералаш".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести
магистрали".19.30 Т/с "Метод Лавровой".22.00 Х/
ф "Чокнутая нянька".23.45 Т/с "Теория большого
взрыва".0.05 Х/ф "Управление гневом".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".

НТМ
6.30, 9.00 "Утро Ярославля".8.35 "Археологи

Ярославля".8.40 "Будьте здоровы!".10.00 "Лучшие
анекдоты России".10.30 Х/ф "Тени исчезают в пол-
день".12.00, 12.30 "Итоги недели".13.00, 19.40
"Только для мужчин".13.30, 20.15 "Современная
медицина".14.00, 17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".
15.00, 16.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".18.20 "Гений места с Петром Вай-
лем. Мюнхен".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30,
20.50 "Место происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф
"Партизаны".22.30 Х/ф "Любовь-морковь".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.00 Программа передач.10.40 Х/ф "Долина реши-
мости".12.45 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в
бурю".13.25 Д/с "П.М.Третьяков. История великой
коллекции".13.55 Спектакль "Бумажное серд-
це".15.40 М/с "Приключения Незнайки и его дру-
зей".15.55 Мультфильм.16.35 Т/с "Девочка из океа-
на".17.00 Д/с "Дикая планета".17.30 Д/ф "Шарль
Кулон".17.40 Д/ф "Священные животные фарао-
нов".18.35 "Как это было...". К открытию XIV Меж-
дународного конкурса им.П. И.Чайковского.20.05
Торжественное открытие ХIV Международного кон-
курса им.П.И. Чайковского. Прямая трансляция из
БЗК.21.40 60 лет Александру Сокурову. Встреча
"На Страстном".22.20 Х/ф "Отец и сын".0.05 Д/ф
"Большая выставка пятьдесят девятого".1.05 Х/ф
"Дорогое сердце".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 14.30 "Все включено".5.55 "Наука

2.0".7.00, 8.35, 14.10, 17.30, 23.15 Вести-
Спорт.7.15, 13.55, 22.55, 2.40 ВЕСТИ.ru.7.30, 1.05
"Моя планета".9.50 Х/ф "Мишень".11.30
"Спортback".11.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "СКА-Энергия"
(Хабаровск) - "Алания" (Владикавказ).15.40 Х/ф
"Ударная сила".17.50 "Футбол России. Перед ту-
ром".18.40 Футбол. Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону).20.40, 2.55
Футбол. Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Дина-
мо" (Москва).23.30 "Футбол России".0.20 "Техноло-
гии спорта".0.50 Вести-Спорт.(318)

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 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное 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 "Серафима прекрасная".22.30 Э. Рад-
зинский. "Адольф Гитлер. Путь во власть".23.30 "Го-
родские пижоны".23.50 "Белый воротничок".0.45
"Калифрения".1.20 Х/ф "Сочувствие господину
месть".3.50 Т/с "Спасите Грейс".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Снежный человек. Последние оче-
видцы".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 Вести.
Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Только ты".23.50
"Вести+".0.10 "Мода для народа".1.00 "Профилак-
тика".2.15 "Честный детектив".2.40 Х/ф "Вам теле-
грамма...".4.05 Т/с "Закон и порядок".

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, 2.25 "Суд присяжных".13.25 "Прокурор-
ская проверка".14.40 "Давайте мириться!".16.30 Т/с
"Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Литейный".21.30
Т/с "Ярость".23.35 "Дело темное". "Трагедия рейса
007".0.25 "Квартирный вопрос".1.30 Т/с "Без сле-
да".4.25 "Особо опасен!".

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

час".6.10, 21.00 Х/ф "Свой-чужой".6.55, 15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 5.25 Д/ф
"Ночные звери галаго".11.00 Х/ф "Молодой Волко-
дав".13.30 Х/ф "Россия Молодая".16.00 "Открытая
студия".19.00 Х/ф "Застава Жилина".22.30 Х/ф "Дело
№ 306".0.10 Х/ф "Смертный враг".1.50 Х/ф "Рассле-
дование".3.05 Д/с "Удивительные мгновения".3.55
"Личные вещи".4.35 Д/с "Подводная одиссея коман-
ды Кусто".

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".11.30
"Ералаш".13.30 М/с "Настоящие охотники за приви-
дениями".14.00 М/ф "Земля до начала времён-
3".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".22.00
Х/ф "Неистребимый шпион".23.30 Т/с "Теория боль-
шого взрыва".23.50 Х/ф "Бегущий по лезвию".2.00
"Кино в деталях".

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

"Со знаком качества".10.00, 21.00 Х/ф "Партиза-
ны".11.00 Х/ф "Тени исчезают в полдень".12.20,
19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярославль".12.30
"День в событиях".13.00 "Только для мужчин".13.30
"Современная медицина".14.00, 17.00 Т/с "Жизнь,
как жизнь".15.00, 16.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20 "В
тему. Информационно-аналитическая програм-
ма".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 Д/ф "Ше-
стидневная война".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф
"Петя по дороге в Царствие небесное".

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

сти культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30 Про-
грамма передач.10.40 Х/ф "Второй хор".12.10 Ле-
генды Царского села.12.40 Д/ф "Священные живот-
ные фараонов".13.30 Д/с "П.М.Третьяков. История
великой коллекции".14.00 Х/ф "Егор Булычов и дру-
гие".15.40 М/с "Приключения Незнайки и его дру-
зей".15.55 Мультфильм.16.35 Т/с "Девочка из океа-
на".17.00 Д/с "Дикая планета".17.25, 2.40 Д/ф "Галь-
штат. Соляные копи".17.45 Русский стиль. "Дворян-
ство".18.15 "ХIV Международный конкурс им.П.И.Чай-
ковского". Спецвыпуск.18.35 Д/ф "Эзоп".18.40 Д/ф
"Животные-гладиаторы".20.05 Власть факта. "Дог-
нать и перегнать Америку".20.45 Д/ф "Семейная ко-
медия".21.25, 1.55 Academia.22.15 "Те, с которыми
я...".22.45 Магия кино.23.50 Х/ф "Мост через Сови-
ный ручей и другие истории Амброза Бирса о граж-
данской войне".1.05 Д/ф "Никто не хотел убегать".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 14.40 "Все включено".6.00, 23.05, 3.55

Top Gear. Лучшее.7.05, 8.35, 12.00, 18.05, 22.15, 0.10
Вести-Спорт.7.20, 11.40, 22.00, 1.30 ВЕСТИ.ru.7.35,
0.20, 1.45 "Моя планета".9.50 Х/ф "И грянул
гром".12.15 Современное пятиборье. Кубок
мира.13.20, 18.20, 3.10 "Футбол России".14.10 "На-
чать сначала".15.35 "Технологии спорта".16.05 Х/ф
"Убрать Картера".19.10 Х/ф "Траффик".22.35 "Рей-
тинг Тимофея Баженова".

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "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
"Время".21.30 Т/с "Серафима прекрасная".22.30
"Человек и закон".23.30 "Городские пижоны".23.50
"Лицом к лицу с Али".1.45 Х/ф "Незнакомка".4.10
Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "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 "Гибель "Воздушного Ти-
таника".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
"Институт благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Только ты".22.50 "Поединок".23.50 "Вести+".0.10
"Свердловский кошмар. Смерть из пробирки".1.00
"Профилактика". 2.15 "Горячая десятка".3.15 Т/с
"Закон и порядок".4.10 "Городок".

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 "Вни-
мание".10.55, 3.20 "До суда".12.00, 2.20 "Суд при-
сяжных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Да-
вайте мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Ярость".23.35
"Женский взгляд".0.20 "Дачный ответ".1.25 Т/с "Без
следа".4.20 "Особо опасен!"".

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

час".6.10, 21.00 Х/ф "Свой-чужой".6.55, 15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/ф "Венценосные лемуры".11.00 Х/ф "Молодой
Волкодав".13.25 Х/ф "Россия Молодая".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Х/ф "Застава Жилина".22.30
Х/ф "Дела давно минувших дней".0.30 Х/ф "Риск -
благородное дело".2.00 Х/ф "Спартак".5.05 Д/с
"Подводная одиссея команды Кусто".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "При-
ключения мультяшек".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/
с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".11.30 "Ералаш".13.25 "Вести магистра-
ли".13.35 М/с "Настоящие охотники за привиде-
ниями".14.00 М/ф "Земля до начала времён-
4".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".22.00
Х/ф "Плохая компания".0.00 Х/ф "Козырные
тузы".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".

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, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Партизаны".11.00 Х/ф "Тени
исчезают в полдень".12.20 "День в событиях".13.00
Д/ф "Шестидневная война".14.00, 17.00 Т/с "Жизнь,
как жизнь".15.00, 16.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55,
18.50, 20.35 "Дежурный по Ярославлю".18.20 "Ге-
ний места с Петром Вайлем. Сицилия".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.30 "Место происше-
ствия- Ярославль".19.40 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица".20.40 "Место происше-
ствия-Ярославль".21.00 "Лучшие анекдоты из Рос-
сии".22.30 Х/ф "Театральный блюз".

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

Новости культуры.10.15, 19.45 Главная
роль.10.30, 1.50 Программа передач.10.40 Х/ф
"Мост через Совиный ручей и другие истории
Амброза Бирса о гражданской войне".11.55 "Ле-
генды и были дяди Гиляя".12.35, 18.40 Д/ф "Жи-
вотные-гладиаторы".13.20 Д/с "П.М.Третьяков.
История великой коллекции".13.50 Х/ф "Поеди-
нок".15.40 М/с "Приключения Незнайки и его дру-
зей".16.00 Мультфильм.16.35 Т/с "Девочка из оке-
ана".17.00 Д/с "Дикая планета".17.30, 2.40 Д/ф
"Тимбукту. Главное - добраться до цели".17.45
Русский стиль. "Купечество".18.15 "ХIV Между-
народный конкурс им.П.И.Чайковского". Спец-
выпуск.18.35 Д/ф "Нефертити".20.05 Черные
дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф "Семейная коме-
дия".21.25, 1.55 Academia.22.15 "Те, с которыми
я...".22.40 Культурная революция.23.50 Х/ф "По-
ворот винта".1.25 "Вечерний звон".1.45 Д/ф "То-
мас Кук".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.20 "Все включено".5.55 Top Gear.

Лучшее.7.00, 8.35, 12.00, 19.00, 22.15, 0.30 Вес-
ти-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.45 ВЕСТИ.ru.7.30,
2.05 "Моя планета".9.50 Х/ф "Убрать Карте-
ра".12.15 Современное пятиборье. "Кубок Крем-
ля".13.20 Профессиональный бокс.16.10 Х/ф
"Траффик".19.15 Смешанные единоборства. М-
1.20.15 Х/ф "Достучаться до небес".22.35 "Удар
головой". Футбольное шоу.23.35 Top Gёrl.0.45 "На-
ука 2.0".
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Пятница, 17 июня Суббота, 18 июня Воскресенье, 19 июня (91) АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

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 "Детективы".14.00 Другие ново-
сти.14.20 "Понять. Простить". 15.20, 5.10 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50
"Жди меня".18.00 Вечерние новости.18.20 "Поле
чудес".19.10 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Подсад-
ной".23.20 Х/ф "Девушка, которая взрывала воз-
душные замки".2.10 Х/ф "Пьяный мастер".4.20 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 се-
ребряный шар. Александр Домогаров".12.50 "Ку-
лагин и партнеры".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благо-
родных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Юрмала".22.55 Х/
ф "Осенние заботы".0.40 Х/ф "Смерть в три дня-
2".3.00 Х/ф "Дом черных теней".

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

кого обмана".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Воз-
вращение Мухтара".19.30 Т/с "Литейный".21.30
Т/с "Ярость".23.20 "Песня для вашего столи-
ка".0.40 Х/ф "Под вишневой луной".2.35 Х/ф "Ис-
тории юга".

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

21.00 Х/ф "Свой-чужой".6.55, 15.00, 18.00, 20.30
"Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Х/ф
"Кортик".13.25 Х/ф "Россия Молодая".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Х/ф "Застава Жилина".20.00
Д/с "Криминальные хроники".23.00 Х/ф "Де-
сант".1.05 Х/ф "Гринберг".3.00 Х/ф "Дело №
306".4.15 "Личные вещи".4.55 Д/с "Подводная
одиссея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости горо-

да".6.45 "6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/
с "Приключения мультяшек".8.00 Т/с "Свето-
фор".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Метод
Лавровой".11.30 "Ералаш".13.30 М/с "Настоящие
охотники за привидениями".14.00 М/ф "Земля до
начала времён-5".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".22.00 Х/ф "Перевозчик-3".23.55 Х/ф
"Игра".

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-Ярос-
лавль".9.50, 12.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Лучшие анекдоты из России".11.00
Х/ф "Тени исчезают в полдень".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 Д/ф "Засекречен-
ная любовь. Русская красавица".14.00, 17.00 Т/с
"Жизнь, как жизнь".15.00, 16.00 Т/с "Вовоч-
ка".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".18.20 "В тему".18.55 "Пресс обзор ярос-
лавских печатных СМИ".19.30, 20.45 "Место про-
исшествия- Ярославль".19.40 "Смех с доставкой
на дом".21.00 Концерт "Любовь, прости
меня".22.30 Х/ф "Театральный блюз".

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

Новости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Поворот вин-
та".12.15 Письма из провинции.12.45 Д/ф "Жи-
вотные-гладиаторы".13.30 Д/с "П.М.Третьяков.
История великой коллекции".13.55 Х/ф "Белые
ночи".15.40 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из
океана".16.40 Д/с "Дикая планета".17.05 "Царс-
кая ложа".17.45 Русский стиль. "Чиновники".18.15
"ХIV Международный конкурс им.П.И.Чайковско-
го". Спецвыпуск.18.35, 1.55 Д/ф "Вавилонская
башня. Сокровище Меконга".19.45 Д/ф "Вся жизнь
в окопах".20.40 Х/ф "Солдаты".22.20 К 80-летию
Юрия Ряшенцева. Линия жизни.23.10 Д/ф "Люк-
сембург. Европейская крепость".23.50 Х/ф "Шаг-
реневая кожа".1.30 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым.

РОССИЯ 2
5.00, 7.50, 13.20, 17.55 "Все включено".6.05

Top Gёrl.7.00, 8.45, 12.00, 18.50, 22.30, 0.45 Вес-
ти-Спорт.7.15, 11.40 ВЕСТИ.ru.7.30 "Рыбалка с
Радзишевским".9.00 Х/ф "Траффик".12.15, 19.10
"Удар головой". Футбольное шоу.14.10 Х/ф "Дос-
тучаться до небес".15.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. "Сибирь"
(Новосибирск) - "Жемчужина-Сочи".18.15, 22.00,
1.50 ВЕСТИ.ru. Пятница.20.10 Х/ф "Битва драко-
нов".22.45 Вести-Cпорт. Местное время.22.55,
4.10 "Футбол России. Перед туром".23.40 Про-
фессиональный бокс.0.55, 2.25 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
5.40 Х/ф "Мерседес" уходит от погони".6.00,

10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Мерседес" Уходит
от погони".7.20 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/
с "Новая школа императора". "Утиные исто-
рии".9.00 "Умницы и умники".9.40 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак".10.55 К юбилею артиста. "Миха-
ил Державин. Тот еще "моторчик".12.15 Среда оби-
тания.13.15 Т/с "Химик".17.10 "Кто хочет стать мил-
лионером?".18.10 Х/ф "Таинственный ост-
ров".20.00 "Минута славы".21.00 "Время".21.15
"Минута славы". Продолжение.23.00 "Что? Где?
Когда?".0.10 Андрей Макаревич и "Оркестр кре-
ольского танго".1.40 Х/ф "Багерия".4.30 Т/с "Спа-
сите Грейс".5.23 "Детективы".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Тревожное воскресенье".6.45 "Вся

Россия".6.55 "Сельское утро".7.25 "Диалоги о жи-
вотных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10,
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная
программа".8.50 "Субботник".9.30 "Горо-
док".10.05 "Национальный интерес".11.20 Вес-
ти. Дежурная часть.11.50 "Честный детек-
тив".12.20, 14.30 Т/с "Единственный мужчи-
на".16.00 "Субботний вечер".17.55 "Шоу "Десять
миллионов".19.00, 20.40 Х/ф "Лекарство для ба-
бушки".20.00 "Вести в субботу".23.25 "Девча-
та".0.05 Х/ф "Прячься!".1.50 Х/ф "Каникулы в Ве-
гасе".3.50 Х/ф "Санитары-хулиганы".

НТВ
5.25 Х/ф "Сердца трех".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
"Внимание".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кули-
нарный поединок с Денисом Рожковым".12.00
"Квартирный вопрос".13.20 Т/с "Знаки судь-
бы".15.05 "Своя игра".16.20 "Развод по-рус-
ски".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.25 "Профессия - репортер".19.55
"Программа максимум".21.00 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.55 "Последнее
слово".23.55 "Нереальная политика".0.25 Х/ф
"Влюбленный Шекспир".2.50 Х/ф "Инопланетянин".

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

са".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "Бронзовая
птица".13.40 Х/ф "Четыре танкиста и собака".17.55
Д/с "Криминальные хроники".19.00 Х/ф "Молодой
Волкодав".22.45 "Спецрепортаж "Алые пару-
са".23.00 "Праздничное шоу "Алые паруса".2.00 Х/
ф "Поворот реки".3.35 Х/ф "Принцесса Клевская".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Х/ф "Вундеркин-

ды".8.35 Мультфильмы.8.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 Х/ф "Перевозчик-3".11.00 "Семья про-
тив всех".12.00 Т/с "Воронины".14.00 "Ера-
лаш".16.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.00 "6 кад-
ров".17.30 Т/с "Мосгорсмех".21.00 Х/ф "Обратно на
землю".22.35 Х/ф "Американский пирог. Свадь-
ба".0.25 Х/ф "Курьер".2.00 Х/ф "Исчезнувшая Бан-
ни Лейк".

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 "Гений места
с Петром Вайлем".11.20 Т/с "Вовочка".12.10 "Луч-
шие анекдоты из России".13.00 "Смех с доставкой
на дом".14.00 Х/ф "Триумфатор".15.45 Х/ф "Теат-
ральный блюз".19.15 Концерт "Любовь, прости
меня".20.15 Х/ф "Петя по дороге в Царствие небес-
ное".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 "Ко-
роль-олень".11.55 Личное время. Роман Карцев.
Детский сеанс.12.25 Х/ф "Мой добрый папа".13.30,
1.25 Мультфильм.14.20 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым.14.50 "Очевидное-не-
вероятное".15.20 Игры классиков с Романом Вик-
тюком.16.25 Х/ф "Шагреневая кожа".18.05 Искате-
ли. "Последний приют Апостола".18.50 "Романти-
ка романса". Надежда Обухова.19.45 К 75-летию
Михаила Державина. Ф.Искандер. "Привет от Цю-
рупы!". Телеверсия спектакля театра Сатиры. Ре-
жиссер С.Коковкин.21.20 Летний концерт в Шёнб-
руннском дворце.22.55 Х/ф "Палата N6".0.20 Нино
Катамадзе и группа "Insight".1.55 Личное время.
Роман Карцев.2.25 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.25 "Моя планета".7.00, 9.20, 12.00,

15.40, 22.55, 1.45 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.8.50 "В мире животных".9.35, 23.15 Вести-
Спорт. Местное время.9.40, 2.00 "Индустрия
кино".10.15 Х/ф "Битва драконов".12.15 "Стальные
кулаки Окинавы".12.50 "Тайна острова".13.15
"Душа самурая".13.45 "Футбол России. Перед ту-
ром".14.35 "Удар головой". Футбольное шоу.16.00
Волейбол. Мировая лига.18.40 Футбол. Премьер-
лига. "Спартак-Нальчик" - ЦСКА.22.40 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Моск-
ва).23.20 Легкая атлетика. Командный чемпионат
Европы.2.30 Top Gёrl.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Годен к

нестроевой".7.40 "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
"Ералаш".13.00 Х/ф "Одиноким предоставляется
общежитие".14.40 Х/ф "Крепкий орешек".17.00
"Призвание". Премия лучшим врачам России.19.00
Т/с "При загадочных обстоятельствах".21.00 Вос-
кресное "Время".22.00 "Большая разница".23.00
"Познер".0.05 Х/ф "Соучастник".2.20 Х/ф "День
рождения".4.05 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "День свадьбы придется уточ-

нить".7.40 "Сам себе режиссер".8.30 "Смехопа-
норама Евгения Петросяна".9.00 "Утренняя по-
чта". 9.40 "Сто к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00 "Ве-
сти".11.10 "С новым домом!".11.25, 14.30 Т/с
"Единственный мужчина".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".16.00 "Смеяться разрешает-
ся".17.55 Х/ф "Любовь до востребования".20.00
Вести недели.21.05 Х/ф "Только любовь".22.55
"Специальный корреспондент".23.55 Х/ф "Спи-
сок контактов".2.00 Х/ф "Надувательство".4.00
"Городок".

НТВ
5.05 Х/ф "Сердца трех".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 передача".10.50 "Пир на весь мир".12.00
"Дачный ответ".13.20 Т/с "Знаки судьбы".15.05
"Своя игра".16.20 "История всероссийского об-
мана".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".20.00 "Чистосердечное
признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".21.55 "22 июня". Роковые решения" Фильм
Алексея Пивоварова".23.45 "Игра".0.45 Т/с "Ис-
требители люфтваффе". Восточный фронт".1.45
"Авиаторы".2.15 "Футбольная ночь".2.50 Х/ф
"Квентин Дорвард".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Варвары Терри Джонса".7.00 Х/ф

"Зверь, который спас мне жизнь".7.50 Мультфиль-
мы.8.35 Х/ф "Сказка о потерянном време-
ни".10.00 "Сейчас".10.10, 4.35 Х/ф "Китовая аку-
ла".11.00 "Шаги к успеху".12.05 "Истории из бу-
дущего".13.00 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".14.00 Х/ф "Усатый нянь".15.25 Х/ф "Сказ
про то, как царь Петр арапа женил".17.30, 2.30
"Место происшествия".18.30 "Главное".19.30 Х/
ф "Застава Жилина".23.15 Д/с "Криминальные
хроники".0.25 Х/ф "Крик".3.20 Х/ф "Риск - благо-
родное дело".

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".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.00 "Съешьте это немедленно!".15.00
Т/с "Мосгорсмех".19.30 М/ф "Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня".21.00 Х/ф "Зна-
комьтесь, Джо Блэк".0.25 "Шоу "Уральских пель-
меней".1.55 Х/ф "Дрожь земли-4".3.40 "6 кадров".

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

фильмы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Смех с доставкой на дом".11.20
Концерт "Любовь, прости меня".12.20 Х/ф "Три-
умфатор".14.10 Д/ф "Реальные пираты Карибс-
кого моря".15.10 Х/ф "По секрету всему све-
ту".17.30, 20.05, 22.45 "Лучшие анекдоты из Рос-
сии".18.00, 20.30 "Итоги недели".18.30 Х/ф "Кто
если не мы".21.00 Х/ф "Любовь-морковь2".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.40 Х/ф "Родная кровь".12.05 Леген-
ды мирового кино. Жан-Люк Годар. Детский се-
анс.12.35, 2.35 Мультфильм.14.05 Д/с "Краски
воды".15.00 "Что делать?".15.45 Пророк в своем
Отечестве. "Беспокойный адмирал. Степан Осипо-
вич Макаров".16.10 Юбилей театра "Новая опера".
Гала-концерт.17.30 Х/ф "Время, вперед!".20.00 Д/ф
"Тайна царя Боспора".20.40 20 лет театральной
премии "Хрустальная Турандот". Торжественная
церемония награждения.22.00 "Контекст".22.40 Х/
ф "Сосед".0.35 Джем- Даниилом Крамером. Бирели
Лагрен.1.35 Д/ф "Персеполь. Жизнь в центре импе-
рии".1.55 Д/ф "Городское кунг-фу".

РОССИЯ 2
5.00, 8.35, 1.40 "Моя планета".6.00, 23.15

Смешанные единоборства. М-1.8.00, 9.20, 11.50,
15.45, 22.05, 1.30 Вести-Спорт.8.15 "Рыбалка с
Радзишевским".8.45 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва".9.35, 22.20 Вести-Cпорт. Местное время.9.40
"Страна спортивная".10.05 Х/ф "Достучаться до
небес".12.05 "Магия приключений".13.00 Top
Gёrl.13.55 Х/ф "Ударная сила".16.00 Волейбол.
Мировая лига.17.50 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы.20.00 Х/ф "Хороший
вор".22.30 "Футбол.ru".

РАБОТА
(330) Ищу тракториста на МТЗ.

Т. 89109766488.
(310) Детскому санаторию "Искра"

требуются: повар, горничная, официант.
Т. 8(48534)2%16%86.

(308) ООО "Шермин" требуются уче&
ницы швей, упаковщицы. Т. 8%920%124%57%61.

(281) СПК "Колос" приглашает на посто&
янную работу для работы в животноводстве
семью без вредных привычек. Жилье пре&
доставляется. Справки по телефону: 36%3%23.

(321) В магазин требуется продавец на
продукты, без в/п. Тел. 2%40%40.

(322) В магазин требуется продавец
(продукты), з/пл. 10 т.р. + премиальная
оплата. Т. 89056361077.

(323) В сбербанк требуется уборщица.
Т. 2%45%37.

(325) В ООО "Диалог" требуются
упаковщицы и грузчики, ул. Чапаева, 14.
Т. 89301019607.

УСЛУГИ
(247) ПОЕЗДКИ В МОСКВУ И ДР. ГО&

РОДА: рынки, аэропорты, вокзалы. А/м
Универсал. Т. 8%903%638%68%88.

(249) Проводим отопление, воду
полипропиленом, стальной трубой.
Варим гаражи, ограды, котлы в баню.
Тел. 8%960%531%53%39.

( 2 3 3 )  Гр у з о п е р е в о з к и  г а з е л ь .
Т .  8 9 1 5 9 8 8 4 1 2 2 .

(199) Ремонт квартир. Быстро. Каче&
ственно. Недорого. Т. 89605368559.

(151) Ремонт компьютеров, сотовых те&
лефонов. Т. 89092799014.

(148) Ремонт холодильников, стир. ма&
шин. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.

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

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

монт сантехники. Т. 89109669150.

ПРОДАЖА
(315) Продам 1&комн. квартиру, 5 эт. па&

нельного дома. Т. 89201121511.
(316) Продается ВАЗ 2115, 2005 г.в.

Т. 89159680739.
(307) Продам компьютер двухядерный

с монитором ЖК 19, сост. нового, настроен,
все в комплекте. Ц. 13700 р. Т. 89290868397.

(309) Продам а/м ВАЗ 21053, 2004 г.в.
Тел. 8%961%973%91%92.

(312) Продаю 3&ком. кв., 4/5, Кирова, 15.
Т. 3%54%44.

(311) Продаются ГУСЯТА, поро&
да "Линдовская",  возраст 10 дней.
Т. 8%905%132%38%57, 8(4852)43%32%24.

(299) Продается комната в общежитии
18 м2, можно под мат. капитал. Т. 89159618168.

( 2 9 8 )  П р о д а е т с я  з е м .  у ч а с т о к .
Т. 89605430393.

(297) Продается дом в центре: газ,
вода. Т. 89605430393.

(302) Продаю: дом, мебель, кур&несу&
шек. Т. 89806606315.

(295) Продам ВАЗ 21150. Тел. 89201351030.
(293) Продаю а/м Лада&Калина, 2010

г. в., на сервисном обслуж. Цена догов.
Тел. 2%35%40 (раб.), 8%915%997%34%79.

(292) Продам 3&месячных козочек.
Т. 8%905%634%22%65.

(284) Продажа с вывозкой от 1 м3: пе&
сок, щебень, крошка, керамзит, отсев. За&
каз: ЖБИ, кирпич. Предлагаем по доступ&
ным ценам. Тел. 8%915%967%90%57.

(285) Продам ВАЗ 2107, 1999 г.в., тре&
буется замена аккумулятора и стартера, 30
тыс. Т. 89109722719.

(270) Продается дом: газ, колодец, 700 т.р.
Т. 8%960%538%79%14.

(266) Продам Газель изотерм, 2001 г., де&
шево, требуются вложения. Т. 980%660%62%07.

(264) Продается 2&ком. квартира
в отл. сост. Т. 89159687660.

(250) Продам а/м  Daewoo Nexia, ноябрь
2004 г. Не таксовал. Тел. 8%915%991%60%40.
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