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Издается с 1 мая 1931 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
11.01.2011                                                             № 18
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить  заседание Муниципального совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 25 января 2011 года в 14.00
со следующей повесткой дня:

1. О Соглашении "О межмуниципальном сотрудничестве
между Гаврилов-Ямским муниципальным районом и городс-
ким поселением Гаврилов-Ям".

Докладывает: Попов В.А. – Глава администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям.

2. О внесении изменений в  решение Муниципального
совета городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2010 г.
№ 71 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на
2011 год и  на плановый период 2012-2013 годов".

Докладывает: Зайцева З.А. – зам. Главы администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям по  финансовым и экономи-
ческим вопросам – начальник финансового и экономического
отдела администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Об утверждении порядка определения величины годо-
вой арендной платы за пользование земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности городского
поселения Гаврилов-Ям.

Докладывает: Шуханкова В.Н. – начальник отдела по воп-
росам ЖКХ и муниципальному имуществу  администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

В первой декаде января на территории района произошло
два пожара, в результате которых погибло два человека. При-
чиной  их возникновения явилось нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печного отопления жи-
лого дома и неосторожность при курении со стороны лица,
находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим отделение надзорной деятельности по Гав-
рилов-Ямскому району информирует население о необходи-
мости соблюдения правил пожарной безопасности при эксп-
луатации жилых помещений и отопительных приборов в них.

17 января в 15.00
состоится прием граждан

депутатом Ярославской областной думы
от партии "Единая Россия"

КНЯЗЬКОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ ЛЬВОВИЧЕМ.
Прием будет проходить по адресу: г. Ярославль, Москов-

ский пр., д. 130, заводоуправление ОАО "Славнефть-ЯНОС".
Предварительная запись по телефону 49-81-55.
Справки по тел. 49-91-14 (помощник депутата Мякина

Елена Станиславовна).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЕЁ УРОКИ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Не каждый из нас может сказать, что в его жизни был

любимый учитель. А вот нам, выпускникам 1971 года, по-
везло. Таким человеком стала Зоя Васильевна Рогачёва. Ее
уроки литературы остались в памяти на всю жизнь. Именно
она помогла нам полюбить данный предмет. Каждый ее урок
превращался в незабываемый спектакль: проходили тему
Пушкина – она организовала конкурс чтецов, на котором
каждый выбрал стихотворение не из программы, расширив
свой кругозор; проходили "Отцы и дети" Тургенева,  и над
этим вопросом спорили до хрипоты; а Некрасова изучали на
его родине – с Зоей Васильевной ездили в Карабиху. Про-
шло сорок лет, а эти уроки не забываются.

Мне особенно дорог этот человек. Даже при встрече од-
ноклассники говорят: "Тебе повезло. Тебя Рогачёва "подня-
ла".  Она поверила в меня. И выступая на городских конкур-
сах чтецов, я занимала призовые места. Ушла неуверен-
ность. Выработались организаторские способности. С эти-
ми качествами я и иду по жизни.

В конце 2010 года нашей Зое Васильевне исполнилось
80 лет. От всей души поздравляю ее с юбилеем и в новом
2011 году желаю здоровья, счастья и благополучия.

К этим поздравлениям присоединяется весь наш выпуск
1971 года средней школы №3.

Ирина Торжинская
(в девичестве Емельянова),

выпускница средней школы №3 1971 г.
г. Тольятти.

"ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД…"Можете с уверенностью
сказать, что в нашем прозаи-
ческом существовании дав-
ным-давно нет места волшеб-
ству? Если являетесь сторон-
ником этого мнения, то знайте:
вы категорически не правы.
Чудеса все-таки случаются, и
достаточно часто! В этом смог-
ли убедиться многочисленные
зрители, любители театрально-
го искусства, побывавшие 4 ян-
варя в городском Доме культу-
ры. Театральная студия "Авось"
порадовала жителей города но-
вогодней премьерой-спектак-
лем "Чудес не бывает, но…" (но-
вогодняя сказка для взрослых).

Если говорить о сюжете, то
вкратце можно описать так. Три
молодые женщины, бывшие
одноклассницы, собираются
вместе встретить Новый год.
По разным причинам ожидае-
мые кавалеры не могут соста-
вить им компанию. Алена, Оля,
Лена – все мечтают о женском
счастье, о своем суженом,
единственном и неповторимом
(сразу вспоминается пушкин-
ское "Три девицы под окном
пряли поздно вечерком…"). И,
по странной случайности, каж-
дое желание, загаданное и

ПО СЛУЧАЮ

произнесенное вслух, сбыва-
ется. Каждая из подруг в эту
новогоднюю ночь обретает сво-
его возлюбленного.

Замечательно исполнили
свои роли Анна Привалова
(Алена, хозяйка дома), Юлия
Карповская (Оля), Наталия Пи-
гарева (Лена). Как всегда был
неотразим Владимир Пестов
(невозможно забыть его в
роли любвеобильного юноши в
водевиле В. Сологуба "Беда от
нежного сердца"). И в роли
Деда Мороза Владимир был
бесподобен. Психологически
убедителен образ мужчины с
розами в трактовке Михаила
Галина. Пьеса, на мой взгляд,
– своеобразный ремейк попу-
лярных "Рождественских
грез" Н. Птушкиной.

Зрители достаточно бурно
реагировали на каждый неожи-
данный поворот действия, про-
исходящего на сцене. Многие
узнавали в действующих лицах
себя (настолько типичны обра-
зы главных героев). Мнение
поклонников Мельпомены было
практически единодушным:

наши гаврилов-ямские самоде-
ятельные актеры вполне конку-
рентоспособны, могут поспо-
рить и с профессионалами.

Бурные аплодисменты и
цветы – подарок режиссеру Н.В.
Романычевой. И напоследок –
мнение некоторых зрителей.

Игорь, искушенный те-
атрал:

– Поразило, в первую оче-
редь, умелое, профессиональ-
ное выстраивание диалогов.

Хорошая, качественная игра
актеров превратила пьесу с
незатейливым сюжетом в но-
вогодний сюрприз.

Ольга, дама средних лет:
– Спектакль понравился,

настроение сразу улучшилось.
Все актеры – молодцы. Считаю,
что теперь и поездку в Волков-
ский театр можно пропустить
– наши играют ничуть не хуже.

Ирина Залесская.
Фото Аллы Приваловой.

Детский сад "Малыш" ус-
пешно функционирует с 1978
года. За 35 лет работы сложил-
ся сплоченный плодотворный
творческий коллектив. Про-
фессиональные качества пе-
дагогов любознательность,
чуткость, увлеченность, ини-
циативность, коммуникатив-
ность объединились в ласко-
вом названии. "Малыш" – это
дети от 1,5 до 7 лет, это влюб-
ленные в свое дело сотрудни-
ки, которых объединяет общее
желание понять ребенка, не
навязывая ему своей воли,
помочь ему быть самим собой,
осознавая себя как личность.
Это новые методики, програм-
мы, внедрение которых позво-
ляет добиться эффективного
интеллектуального, нрав-
ственного, эстетического, фи-
зического развития детей. Это
дом, где организованная сре-
да создает наилучшие условия
для реализации индивидуаль-
ного подхода к каждому вос-
питаннику.

С 2009 года детский сад
приобрел новый статус – не-
государственное дошколь-
ное образовательное учреж-
дение "Детский сад "Малыш",
получил лицензию на право
ведения образовательной де-
ятельности. В сентябре 2010
года прошел государствен-
ную аккредитацию. Учредите-
лем является ОАО ГМЗ
"Агат" (генеральнеый дирек-
тор В.Н. Корытов). Владимир
Николаевич заботится о том,
чтобы "Малыш" успешно
функционировал, процветал,
и детям в нем было уютно и
комфортно.  В этом ему по-
могает начальник социально-
бытового отдела Елена Юрь-
евна Туркина, которая всегда
в курсе всех  событий дош-
кольного учреждения.

Детский сад небольшой:
всего 6 групп, с ласковыми на-
званиями и со своими эмбле-
мами,  114 воспитанников и  31
сотрудник. Воспитательно-об-
разовательная работа осуще-
ствляется через реализацию
комплексной Программы вос-
питания и обучения в детском
саду под редакцией М.А.Васи-
льевой, и благодаря целенап-

равленной работе всего персо-
нала выпускники имеют высо-
кий уровень подготовки к
школьному обучению.

Деятельность учреждения
неоднократно была отмечена
грамотами, дипломами и бла-
годарственными письмами за
победы и участие в различных
районных и областных конкур-
сах. И в этом году детский сад
"Малыш" в очередной раз стал
победителем областного кон-
курса "Детский сад года" – в
номинации "Гражданско-патри-
отическое воспитание дош-
кольников" занял 1-е место.
Высокую оценку компетентно-
го жюри по организации рабо-
ты дошкольного образователь-
ного учреждения получили за-
ведующая Татьяна Александ-
ровна Теплякова, старший вос-
питатель Ольга Юрьевна Хари-
тоненко и весь педагогический
коллектив.

Данную номинацию выбра-
ли неслучайно, ведь одна из
главных задач деятельности
учреждения – формирование
гражданско-патриотических
чувств у детей дошкольного
возраста. Так, К.Д.Ушинский
писал: "Как нет человека без
самолюбия, так нет человека
без любви к отечеству, и эта
любовь дает воспитанию вер-
ный ключ к сердцу человека".
Именно поэтому  интересы пе-
дагогов детского сада обрати-
лись к нравственным ценнос-
тям, к национальной культуре
нашего народа и города, к рус-
скому педагогическому насле-
дию. И хотя мы живем и рабо-
таем в маленьком городе, ко-
торый не всегда можно и на
карте найти, но он богат свои-
ми обычаями, традициями, его
населяет интересный народ.
Однако мы, взрослые, порой и
сами не знаем очень многого
о своей малой родине, поэто-
му мы очень рады, что нашим

мудрым педагогам захотелось
помочь детям это узнать. С
этой целью в детском саду ре-
гулярно проводятся очень ин-
тересные мероприятия. С ог-
ромным увлечением мы, роди-
тели, и наши дети участвовали
в проектах "Я живу в России",
"Великая Отечественная вой-
на", "Мое дерево", "Путеше-
ствие в космическое простран-
ство", "Очаровательный сор-
няк". В процессе работы наши
дети и мы сами узнали много
нового. Самым интересным
было найти информацию, дос-
тупно и красочно ее подать,
чтобы она была  полезна и,
главное, интересна для наших
ребят. Еще такая деятельность
сближает взрослых и детей. В
ходе работы над проектами ре-
бята оказываются в различных
жизненных ситуациях, сталки-
ваясь с затруднениями, пре-
одолевают их, чтобы достиг-
нуть поставленную практичес-
кую цель.

В детском саду всегда
очень интересно и зрелищно
проводятся праздники, кото-
рые очень любят и взрослые, и
дети: государственные – "Ве-
ликая память Победы", "Наши
Защитники", фольклорные – "В
гости к нам пришла Матреш-
ка", "Ах, вы лапти, мои лапти",
обрядовые – "Как на масляной
неделе из печи блины летели",
которые помогают в воспита-
нии у детей любви к родным
местам, формировании уваже-
ния и интереса к людям других
национальностей.

В детском саду наших ма-
лышей знакомят и с государ-
ственными символами страны.
Для этого в группах оформле-
ны альбомы "Символы России",
"Гербы разных государств",
"Эмблемы родов войск", "Гер-
бы городов России".

Эстетичны и красочны
уголки, где дети знакомятся

с народно-прикладным искус-
ством народов России, с пред-
метами народных промыслов,
с творчеством  русских и гав-
рилов-ямских художников да
поэтов. И еще много-много
интересного материала и по-
собий, которые позволяют пе-
дагогам осуществлять рабо-
ту по развитию патриотичес-
ких чувств.

В "Малыше" существует
традиция поздравлять ветера-
нов с Днем Победы. К детям
приходят гости – участники бо-
евых действий, партизанского
движения, почетные жители го-
рода. Ребята вместе с педаго-
гами готовят праздничный кон-
церт, дарят цветы и сделанные
своими руками открытки. В дни
памятных дат  возлагают цве-
ты к памятникам погибшим гав-
рилов-ямцам в годы Великой
Отечественной войны, находя-
щимся у школы №1 и на Со-
ветской площади.

И мы, родители, понимая
значимость труда педагогов
детского сада, с удовольстви-
ем активно принимаем участие
во всех его мероприятиях: вы-
ставках, конкурсах, праздни-
ках и др.

Мы уверены, что проводи-
мая работа в детском саду "Ма-
лыш" по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию дошколь-
ников будет фундаментом для
воспитания будущего поколе-
ния, обладающего духовно-
нравственными ценностями,
гражданско-патриотическими
чувствами, уважающими куль-
турное, историческое прошлое
и настоящее малой родины и
России. Мы от всей души по-
здравляем коллектив с побе-
дой в областном конкурсе "Дет-
ский сад года". Выражаем уве-
ренность в том, что педагоги
"Малыша" постоянно будут до-
стигать высоких результатов.
Примите искренние пожелания
доброго здоровья, благополу-
чия, оптимизма, счастливых
улыбок детей, творческих ус-
пехов в воспитании юного и
здорового поколения гаври-
лов-ямцев.

С уважение родители
воспитанников детского

сада "Малыш".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
28.12.2010                                                                 № 1909

О внесении изменений в
постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.05.2010г. № 695
Рассмотрев обращение главного врача муниципального

учреждения "Гаврилов-Ямская центральная районная больни-
ца"  о тарифах на  оказываемые услуги, руководствуясь ста-
тьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в приложение к постановлению ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.05.2010 года № 695 "О тарифах":

в пункте 15.2 Приложения читать в следующей редакции:
"Исследование мочи на наркотические вещества - 126,60".

2.  Главному врачу МУ "Гаврилов-Ямская центральная
больница" Еланскому В.Н. довести в установленном порядке
информацию о действующих тарифах на платные услуги до
клиентов.

3. Данное постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Региональная организация КПРФ с глубоким при-
скорбием сообщает о кончине секретаря партийной
организации Гаврилов-Ямского района

МОЧАЕВОЙ ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ.
Выражаем свои соболезнования родным и всем, кто

сотрудничал, дружил с этой замечательной женщиной.

Поздравляем!
Дорогого Владимира Михайловича КЛИМОВА

с юбилеем!
65 – возраст солидный,
Взрослые дети, внуки растут.
Пусть никогда не будет обидно,
Что годы и дальше так быстро бегут.
Сегодня ты стал еще чуть мудрее,
Тебя поздравляют родные, друзья.
Не думай о грустном – будь веселее,
Ведь главное в жизни – это семья!

Родные.

Уважаемую сестричку
Галину Александровну ЗАГРУЗДИНУ

с юбилейным днем рождения!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья.
И дай Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и  много*много счастья.

Леженины.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат"
ЕРОФЕЕВУ Галину Михайловну, ОСЕТЬЯНОВУ

Тамару Алексеевну, АНДРОНОВУ Татьяну
Николаевну, ЗАИЧКИНУ Нину Александровну,
отмечающих свои юбилейные дни рождения в январе.

Благодарим за многолетний, добросовестный труд,
за вклад в развитие и становление завода.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Трудно найти более известное и почитаемое палом-
никами место, чем Покровский монастырь, где Матро-
нушка. Очередная поездка к ней – 30 января. Справиться
о необходимом можно по тел. 2-40-86.

Отдам щенка 4 месяца девочка, окрас черный, бу-
дет большая. Т. 2-24-00, 8-915-974-95-83.

Отдадим в добрые руки кошечек (полосато-серая
и черная с белым животиком)  3,5 мес. от  кошки-мыше-
ловки. Т. 2-24-98, после 18 час., 8-905-134-86-60.

Очень красивый полупушистый  котенок (кошка
1,5 мес.) хочет обрести дом. Т. 2-24-98, после 18 час.,
8-905-134-86-60.
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Крупное производственное предприятие
приглашает на работу:

1. Укладчиков-упаковщиков, з/п. от 7 000 руб.
2. Подсобных рабочих, з/п. от 7 000 руб.
3. Машинистов расфасовочно – упаковочных автома-

тов, з/п. от 8 000 руб.
4. Операторов микросварки, з/п. от 8 000 руб.
5. Машинистов формовочных машин, з/п. от 8 500 руб.
6. Мастера, з/п. от 12 000 руб.
7. Водителя погрузчика(дизель), з/п. от 10 000 руб.
8. Кладовщика, з/п. от 11 000 руб.
9. Слесаря-ремонтника, з/п. от 9 000 руб.
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: 8-962-208-95-77.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Требуется УСТАНОВЩИК спутникового обору-
дования с опытом работы без вредных привы-
чек. Муж. 25-50 лет, наличие сотового тел., лич-
ного а/м, инструмента, измерительного оборудо-
вания. Тел. 8-960-541-87-66, Наталья, с 9.00 до 21.00.

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.
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УСЛУГИ

ООО "Юридическая компания "АВАНТЕ"
предлагает населению и организациям

все виды юридических услуг.
Тел. 89159988049, 3-54-33

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

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

МАСТЕРСКАЯ "ЯРСТИК"
Памятники из гранита и мрамора. Благоустройство

захоронений. Действуют скидки. Работаем с военкома-
тами. Адрес: ул. Красноармейская, д. 4. тел. 3-54-16. Ре-
жим работы: вторник-пятница - с 9 до 18 ч., суббота - с 9
до 15 ч., выходной - воскресенье, понедельник.

Ремонтно-строительные работы: отделка по-
мещений, ванные комнаты, монтажные работы,
отделка домов сайдингом. Тел. 8-920-142-62-75.

Построим колодец под ключ. Тел. 8-962-202-06-58.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации и водоснабжению.
Тел. 8-960-537-02-19.

Ремонт компьютеров, сотовых телефонов.
Т. 8-909-279-90-14.
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19 января 2011 г. с 12 до 13 часов
г. Гаврилов-Ям, ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК», ул. Клубная, 1.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Огромный выбор аксессуаров и средств

по уходу за слуховым аппаратом.
Заушные и карманные аналоговые 3500 руб. – 6500 руб. –

9300 руб., цифровые от 9000 руб.!!! (Завод «РИТМ», г. Москва).
Подбор, настройка БЕСПЛАТНО!

Предоставляется РАССРОЧКА! Выезд на дом БЕСПЛАТНО!
Гарантия, товар сертифицирован!

Рождественские скидки, всем покупателям подарки!!!
Тел. 8-922-942-35-05.

Распродажа пуховиков и пехор, скидка 20-30%.
Чапаева, 25, магазин «ШАРМ».

Уважаемые жители города!
В универсаме "Ямской" (Советская, 33, бывший м-н "Ма-

рина") имеется все для праздничного стола и большой вы-
бор свежего мяса. Мы ждем вас ежедневно с 8.00 до 22.00.

ВНИМАНИЕ!
Магазин-склад "Хаммер" реализует все строй-

хозматериалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП,
ДСП, фанера, цемент, антисептик, сетка-рабица,
двери металлические, деревянные, межкомнатные.
Ванны стальные, унитазы. Панели пластиковые –
большой выбор. Бруски, вагонка, рубероид, утеп-
лители, пенопласт, саморезы, сотовый поликарбо-
нат, сайдинг, керамическая плитка. Доставка.

Улица Клубная, 69. Т. 89806630056, 89036382616.

Доска обрезная и необрезная (по сортам), брус, брусок,
вагонка, шпунтовка, штакетник, рейка, окна, двери, стекло,
столы, скамейки, пиломатериалы для бань, горбыль дровя-
ной, опилки, доставка материалов, грузовое такси, услуги по
строительству и ремонту (установка окон, дверей, отделка
квартир, сантехника, электрика…), сварочные работы, услу-
ги гидроманипулятора, распиловка леса. ООО "Созидатель",
ул. Клубная, 72. Тел. 2-04-72.
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Сдается в аренду магазин 137 кв.м,
300 р/кв.м, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова
(территория рынка). Тел. 8-911-503-06-39,
8(8202)50-66-96, Ольга.

20 января в ДК "Текстиль-
щик" с 9 до 18 ч. распрода-
жа зимней обуви. Все по 600
руб., постельное белье 350
и 550 руб.  (российского
производства), г. Киров.
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Телепрограмма
Понедельник, 17 января

Вторник, 18 января Среда, 19 января

Четверг, 20 января

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 ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50
"Федеральный судья".18.00 Вечерние ново-
сти.18.20 Т/с "След".19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Жди меня".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Доктор Тырса".22.20 Спецрасследование. "Не-
легалы".23.30 Ночные новости.23.50 "Подполь-
ная империя".0.50 Х/ф "Только она - единствен-
ная".2.40 Х/ф "Микс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05, 4.00 "Артист забыто-

го жанра. Владимир Шубарин".10.00 "О самом
главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "ВЕСТИ".11.30,
14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Маршрут милосердия".12.50 "На-
стоящая жизнь".13.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ".14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с
"Ефросинья".17.55 Т/с "Всё к лучшему".18.55 Т/
с "Институт благородных девиц".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Пятая группа кро-
ви".23.45 "Городок".0.50 "ВЕСТИ+".1.10 Х/ф
"Письма с Иводзимы".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".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, 2.00 "До суда".12.00, 3.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.30 Т/с "Эра
Стрельца".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Х/ф "Зверо-
бой".23.35 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все
мужики - сво...".1.25 "Главная дорога".4.00 Т/с
"Мертвые до востребования".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Джунгли".7.00 Д/с "Невероятные

постройки".8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 "Сей-
час".8.30 Х/ф "Звезда пленительного счас-
тья".11.50 Х/ф "Любовь с привилегиями".15.30 Х/
ф "Адъютант его превосходительства".17.00 "От-
крытая студия". 18.00 "Программа передач С.
Сорокиной и А. Максимова".19.30 "Реальный
мир".20.00 Д/с "Жить на воле".21.00 Х/ф "Агент
национальной безопасности".22.30 "Суд време-
ни".23.25 Х/ф "Последний из могикан".1.45 "Шаги
к успеху".2.45 Д/с "Календарь природы".3.15 Х/ф
"Маленькая Вера".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Россомаха и люди икс".7.00 М/с

"Смешарики".7.05 Мультфильмы.7.30 Т/с "Воро-
нины".8.00 "Даёшь, молодежь".9.00 Х/ф "Месть
пушистых".10.30 Х/ф "Дар".12.40 "6 кадров".13.30
М/с "Семья почемучек".14.00 М/с "Ясон и герои
олимпа".14.30 М/с "Джуманджи".15.00 М/с "Кас-
пер, который живёт под крышей".15.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости го-
рода".20.30 Т/с "Маргоша".22.00 Х/ф "Парк юрс-
кого периода".0.20 Х/ф "Перекрёстки миров".2.00
"Кино в деталях".

НТМ
12.00, 12.30 Итоги недели.13.00 Т/с "Ангел-

хранитель".14.00 Х/ф "Безымянная звез-
да".15.30, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.35, 18.00 "Со знаком качества".16.00,
17.00 Т/с "Сила притяжения".18.20, 0.20 "33кв.
м".19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.30,
20.45, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Обратный отсчет.21.00 Х/ф "Желан-
ная".22.30 Х/ф "Ненасытные".0.50 "Лучшие анек-
доты России".

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

вости культуры".10.15 "Кто там...".10.40, 1.35, 2.50
Программа передач.10.50 Х/ф "Макаров".12.30
Д/ф "Вологодские мотивы".12.40 Линия жизни.
Валерий Баринов.13.35 Д/ф "Тунгусская сона-
та".14.20 Х/ф "Открытая книга".15.40 М/с "Зве-
ропорт".15.50 Мультфильм.16.10 Т/с "Волшебное
дерево".16.40 Д/с "Поместье сурикат".17.05 "Мо-
нолог души. Борис Тищенко".17.50 Российские
звезды мировой оперы. Даниил Штода.18.40, 1.40
"Последний приют Апостола".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Острова". 85 лет Герцу Франку.21.25 Д/ф "Вся
правда о Ганнибале".22.15 "Тем временем".23.00
"Покажем зеркало природе...".23.50 Д/ф "Эмка
Мандель с Колборн Роуд, 28".0.45 "Кинообразо-
вание".1.30 Д/ф "Джек Лондон".2.25 С.Прокофь-
ев. Сюита из музыки балета "Ромео и Джульет-
та". Дирижер Ю.Башмет.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 "Все включено".6.00, 23.05,

2.40 Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 0.10 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.25 ВЕСТИ.ru.8.30 "Ос-
новной состав".9.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.15, 0.50, 1.40 "Моя планета".10.40 "В мире
животных".11.10, 0.20 "Наука 2.0".12.10 "Футбол
Ее Величества".13.00 Top Gear. "Тысяча миль по
Африке".14.50 Биатлон. Кубок мира.16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Атлант"
(Московская область).19.15 Профессиональный
бокс.20.10 Х/ф "Иностранец-2. Черный рас-
свет".22.15, 4.10 "Неделя спорта".3.40 "Рейтинг
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, 4.25 "Хочу знать".15.50
Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный
судья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с
"След".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Доктор Тыр-
са".22.20 "Спасти любой ценой".23.30 Ночные но-
вости.23.50 "На ночь глядя".0.40 Х/ф "Дерево джо-
шуа".2.40 Х/ф "Фактотум".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Русские без России.

Отец Михаил. История одной семьи".10.00 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "ВЕС-
ТИ".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Маршрут милосердия".12.50
"Настоящая жизнь".13.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ".14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Еф-
росинья".17.55 Т/с "Всё к лучшему".18.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Пятая группа крови".23.50
"ВЕСТИ+".0.10 Х/ф "В последний раз".1.55 "Чест-
ный детектив".2.30 Х/ф "Предсказание".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Чисто-
сердечное признание".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.30
Т/с "Эра Стрельца".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Х/ф
"Зверобой".23.35 Т/с "Бальзаковский возраст, или
Все мужики - сво...".1.40 "Кулинарный поединок".

5 КАНАЛ
6.00, 20.00 Д/с "Жить на воле".7.00 Д/ф "Неве-

роятные постройки".8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
"Сейчас".8.30 Х/ф "Контракт века".11.10, 4.40 Д/с
"Подводная одиссея команды Кусто".12.30, 19.30
"Реальный мир".13.00 Х/ф "Здравствуй и про-
щай".15.30 Х/ф "Адъютант его превосходитель-
ства".17.00 "Открытая студия".18.00 "Программа
передач С. Сорокиной и А. Максимова".21.00 Х/ф
"Агент национальной безопасности".22.30 "Суд
времени".23.25 Х/ф "Тайна рукописи".1.55 Х/ф "По-
хороны".3.45 Д/ф "Удивительная планета".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Россомаха и люди икс".6.45 "Ново-

сти города".7.00 М/с "Смешарики".7.05 Мульт-
фильмы.7.30 Т/с "Воронины".8.00 "Даёшь, моло-
дежь".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Маргоша".10.30 Х/
ф "Парк юрского периода".13.30 М/с "Семья по-
чемучек".14.00 М/с "Ясон и герои олимпа".14.30
М/с "Джуманджи".15.00 М/с "Каспер, который жи-
вёт под крышей".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".22.00 Х/ф "Парк юрского периода-2".0.30
Х/ф "Хранители сети".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.45, 1.20 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Желанная".11.00 Обратный отсчет.12.00 "33кв.
м".12.20 Итоги недели.13.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".14.00 Х/ф "Безымянная звезда".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 17.00
Т/с "Сила притяжения".18.20, 0.20 "33кв.м".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
1.30 "День в событиях".19.30 "Место происше-
ствия-Ярославль".19.40 "Life со звездами".22.00
"День в событиях". Камера смеха".22.30 Х/ф
"Сны".0.00 "Что хочет женщина".0.50 "Лучшие
анекдоты России".

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

вости культуры".10.15, 19.45 "Главная роль".10.30
Программа передач.10.40 Х/ф "Возвраще-
ние".12.10 Д/ф "Лики неба и земли".12.20 "Полон
верой и любовью". Николай Солдатенков.13.00,
21.25 Д/ф "Вся правда о Ганнибале".13.50 "Пятое
измерение".14.20 Х/ф "Открытая книга".15.40 М/
с "Зверопорт".15.50 Мультфильм.16.10 Т/с "Вол-
шебное дерево".16.40 Д/с "Поместье сури-
кат".17.05, 23.00 "Покажем зеркало приро-
де...".17.30 Д/ф "Шарль Перро".17.40 Российские
звезды мировой оперы. Екатерина Щербаченко
и Василий Ладюк.18.40 Золотые ворота Владими-
ра".20.05 "Власть факта". "Право на любовь".20.45
"Больше, чем любовь". Александр Митта.22.15
"Апокриф".23.50 Х/ф "Весна Микеланджело".1.25
"Лето господне". "Святое Богоявление. Крещение
Господне".1.50 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.00 "Все включено".6.00, 23.05 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15, 0.10 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00 ВЕСТИ.ru.8.25 "Техноло-
гии спорта".9.15, 0.20 "Моя планета".10.40 "Наука
2.0".11.10 "Там, где нас нет. Швейцария".12.10
"Неделя спорта".13.50 Биатлон. Кубок мира.17.40
Х/ф "Стальные тела".19.40 Хоккей. КХЛ. "Витязь"
(Чехов) - "Северсталь" (Череповец).22.35 "Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым".

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, 4.20 "Хочу знать".15.50
Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный
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 "Доктор Тыр-
са".22.20 Среда обитания.23.30 Ночные ново-
сти.23.50 Т/с "Обмани меня".0.40 Х/ф "Доктор ду-
литтл 2".2.15 Х/ф "И у холмов есть глаза".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Разбитые мечты акт-

рисы Никищихиной".10.00 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "ВЕСТИ".11.30, 14.30,
16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/
с "Маршрут милосердия".12.50 "Настоящая
жизнь".13.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".14.50
"Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55
Т/с "Всё к лучшему".18.55 Т/с "Институт благо-
родных девиц".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Пятая группа крови".23.50 "ВЕС-
ТИ+".0.10 Х/ф "Ужин в четыре руки".2.00 "Горячая
десятка".3.10 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20,

3.45 "Особо опасен!".10.55 "До суда".12.00, 2.45 "Суд
присяжных".13.30 Т/с "Ментовские войны".15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.30 Т/с "Эра
Стрельца".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Х/ф "Зверо-
бой".23.35 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все
мужики - сво...".1.40 "Квартирный вопрос".4.10 Т/с
"Мертвые до востребования".

5 КАНАЛ
6.00, 20.00 Д/с "Жить на воле".7.00 Д/ф "Са-

мые сложные в мире механизмы".8.00, 12.00,
15.00, 19.00, 22.00 "Сейчас".8.30 Х/ф "Мертвый
сезон".11.10, 5.05 Д/с "Подводная одиссея коман-
ды Кусто".12.30, 19.30 "Реальный мир".13.05 Х/ф
"Их знали только в лицо".15.30 Х/ф "Адъютант его
превосходительства".17.00 "Открытая сту-
дия".18.00 "Программа передач С. Сорокиной и А.
Максимова".21.00 Х/ф "Агент национальной бе-
зопасности".22.30 "Суд времени".23.30 Х/ф "Знак
четырех".1.15 Х/ф "Приглашение к перестрел-
ке".3.05 Х/ф "Тайна рукописи".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Россомаха и люди икс".6.45 "Ново-

сти города".7.00 М/с "Смешарики".7.05 Мульт-
фильмы.7.30 Т/с "Воронины".8.00 "Даёшь, моло-
дежь".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Маргоша".10.30 Х/
ф "Парк юрского периода-2".13.30 М/с "Семья
почемучек".14.00 М/с "Ясон и герои олимпа".14.30
М/с "Джуманджи".15.00 М/с "Каспер, который жи-
вёт под крышей".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".22.00 Х/ф "Парк юрского периода-
3".23.45 Х/ф "Дорогой Джон".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 17.30

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 17.50, 1.20 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Желан-
ная".11.00, 0.30 "Life со звездами".12.00, 17.00
"33кв.м".12.20, 18.30, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".13.50 Х/ф "На Де-
рибасовской хорошая погода..".15.35, 16.55, 17.25
"Дежурный по Ярославлю".16.00 Т/с "Сила притя-
жения".18.00, 0.00 "Гадание в сочельник".18.50
Хоккей. Локомотив-Амур.21.25 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".21.30 "Лучшие анек-
доты России".22.30 Х/ф "День полнолуния".

КУЛЬТУРА
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 "Новости культу-

ры".10.15, 19.45 "Главная роль".10.30 Программа
передач.10.40, 23.50 Х/ф "Весна Микеландже-
ло".12.15 "Лето господне". "Святое Богоявление.
Крещение Господне".12.45 Д/ф "Троицкий монас-
тырь в Сергиевом Посаде".13.00 Д/ф "Вся правда
о Ганнибале".13.50 "Легенды Царского Села".14.20
Х/ф "Открытая книга".15.40 М/с "Зверопорт".15.50
Мультфильм.16.10 Т/с "Волшебное дерево".16.40
Д/с "Поместье сурикат".17.05, 23.00 "Покажем
зеркало природе...".17.30 Д/ф "Старый город Иеру-
салима и христианство".17.45 Российские звез-
ды мировой оперы. Дмитрий Корчак.18.35 Д/ф
"Васко да Гама".18.40, 1.55 "Искатели". "Советс-
кий Голливуд".20.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры.20.45 Д/ф "Евгений Коло-
бов".21.25 Д/ф "Когда римляне правили Егип-
том".22.15 "Магия кино" .1.25 Д/ф "И оглянулся я
на дела мои...".2.40 Д/ф "Гальштат. Соляные копи".

РОССИЯ 2
10.00, 0.20, 1.40 "Моя планета".11.10, 3.55 "Там,

где нас нет. Швейцария".11.40, 22.00, 1.25
ВЕСТИ.ru.12.00, 18.15, 22.15, 0.10 Вести-
Спорт.12.15 Профессиональный бокс.13.15 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".13.45 Биатлон.
Кубок мира.15.25 "Хоккей России".15.55 Хоккей.
КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Нефтехи-
мик" (Нижнекамск).18.25 "Основной состав".18.55
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Метал-
лург" (Магнитогорск).21.15 Х/ф "Неприкасае-
мые".22.35 "Рейтинг Тимофея Баженова".23.05,
2.55 Top Gear.4.25 "Технологии спорта".

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
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 "Доктор Тыр-
са".22.20 "Человек и закон".23.30 Ночные ново-
сти.23.50 "Судите сами".0.40 Х/ф "Максимальное
ускорение".2.40 Х/ф "Тихий омут".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Индийские йоги, кто

они? 40 лет спустя".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 Т/с "Мар-
шрут милосердия".12.50 "Настоящая жизнь".13.45
"ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".14.50 "Кулагин и
партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Всё к
лучшему".18.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Пятая группа крови".22.50 "Поединок".23.50 "ВЕ-
СТИ+".0.10 Х/ф "Морфий".2.35 Х/ф "Дельцы".4.25
"Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска".10.55 "До суда".12.00, 2.25 "Суд
присяжных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.30
Т/с "Эра Стрельца".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Х/ф
"Зверобой".23.35 Т/с "Бальзаковский возраст, или
Все мужики - сво...".1.25 "Дачный ответ".3.30 "Осо-
бо опасен!".4.05 Т/с "Мертвые до востребования".

5 КАНАЛ
6.00, 20.00 Д/с "Жить на воле".7.00 Д/ф "Са-

мые сложные в мире механизмы".8.00, 12.00,
15.00, 19.00, 22.00 "Сейчас".8.30 Х/ф "Миссия в
Кабуле".11.05 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".12.30, 19.30 "Реальный мир".13.05 Х/ф
"Кольцо из Амстердама".15.35 Х/ф "Адъютант его
превосходительства".17.00 "Открытая сту-
дия".18.00 "Программа передач С. Сорокиной и А.
Максимова".21.00 Х/ф "Агент национальной бе-
зопасности".22.30 "Суд времени".23.25 Х/ф "За-
гадка Эндхауза".1.30 Х/ф "Частная жизнь Пиппы
Ли".3.25 Х/ф "Мелкие мошенники".5.00 Д/ф "Уди-
вительная планета".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Россомаха и люди икс".6.45 "Ново-

сти города".7.00 М/с "Смешарики".7.05 Мульт-
фильмы.7.30 Т/с "Воронины".8.00 "Даёшь, моло-
дежь".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Маргоша".10.30 Х/
ф "Парк юрского периода-3".12.30 "Снимите это
немедленно".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00
М/с "Ясон и герои олимпа".14.30 М/с "Джуманд-
жи".15.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".22.00 Х/ф "Кровавый спорт".23.45 Х/ф "Аллея
славы".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00 Д/ф "Приклю-
чения капли воды".11.00 Д/ф "Гадание в сочель-
ник".11.30 Убийство в кредит.12.00, 18.20 "Луч-
шие анекдоты России".12.20, 19.00, 22.00, 1.30
"День в событиях".13.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".14.00 Х/ф "Десять негритят".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 17.00
Т/с "Сила притяжения".18.55 "Пресс обзор ярос-
лавских печатных СМИ".19.40 "Троцкий против
Сталин".21.00 Х/ф "Желанная".22.30 Х/ф "Цареу-
бийца".0.30 Обратный отсчет.

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

вости культуры".10.15, 19.45 "Главная роль".10.30
Программа передач.10.40, 23.50 Х/ф "Весна Ми-
келанджело".12.15 Д/ф "Береста-берёста".12.25
Д/ф "По ту сторону сказки. Борис Рыцарев".13.05
Д/ф "Когда римляне правили Египтом".13.50 "Век
русского музея".14.20 Х/ф "Открытая кни-
га".15.40 М/с "Зверопорт".15.50 Мульт-
фильм.16.10 Т/с "Волшебное дерево".16.40 Д/с
"Поместье сурикат".17.05, 23.00 "Покажем зер-
кало природе...".17.30 Д/ф "Каркассонн. Грезы
одной крепости".17.45 Российские звезды ми-
ровой оперы. Динара Алиева.18.40, 1.55 Русская
Атлантида".20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.45 К 105-летию со дня рождения Игоря
Моисеева. "Сотворивший танец".21.25 Д/ф "Гла-
диаторы".22.15 "Культурная революция".1.35
Музыкальный момент. Пьесы для скрипки ис-
полняет Н. Борисоглебский.2.40 Д/ф "Ору-Пре-
ту. Черное золото Бразилии".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 18.15 "Все включено".5.55, 22.55,

2.55 Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.15, 0.00
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.25 ВЕСТИ.ru.8.25
"Технологии спорта".9.10, 0.40, 1.40 "Моя плане-
та".11.10 "Рейтинг Тимофея Баженова".12.10
"Спортивная наука".12.55, 4.30 "Начать снача-
ла".13.25 Профессиональный бокс.14.25 Х/ф "Те-
невой человек".16.20 Биатлон. Кубок мира.19.00
"Основной состав".19.30 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Динамо" (Рига).22.35 Х/ф "Стилет".0.10
"Наука 2.0".3.55 "Там, где нас нет. Швейцария".
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить".15.20, 4.50 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 "Поле чу-
дес".19.10 "Давай поженимся!".20.00 "20 лучших
песен 2010 года".21.00 "Время".21.30 "20 лучших
песен 2010 года".23.10 Х/ф "Какраки".2.30 Х/ф "К
северу от аляски".

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

серебряный шар. Инна Ульянова".10.10 "О самом
главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "ВЕСТИ".11.30,
14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Маршрут милосердия".12.50 "Насто-
ящая жизнь".13.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ".14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Еф-
росинья".17.55 Т/с "Всё к лучшему".18.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Пятая группа крови".22.55 "Дев-
чата".23.50 "IX Торжественная церемония вруче-
ния Национальной кинематографической премии
"Золотой Орел".2.15 Х/ф "Террорист".4.30 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00, 3.35 "Суд при-
сяжных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Эра
Стрельца".19.30 "Следствие вели...".20.55
"НТВшники".22.00 Х/ф "Егорушка".23.55 Т/с "Баль-
заковский возраст, или Все мужики - сво...".1.50
Х/ф "Залезь на Луну".4.40 Т/с "Мертвые до вос-
требования".

5 КАНАЛ
6.00, 20.00 Д/с "Жить на воле".7.00 Д/ф "Са-

мые сложные в мире механизмы".8.00, 12.00,
15.00, 19.00 "Сейчас".8.30 Х/ф "Визит дамы".11.20,
5.15 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".12.30, 19.30 "Реальный мир".13.00 Х/ф "Земля
Санникова".15.30 Х/ф "Адъютант его превосходи-
тельства".17.00 "Открытая студия".18.00 "Про-
грамма передач Светланы Сорокиной".21.00 Х/ф
"Агент национальной безопасности".23.00 Х/ф
"Смерть на Ниле".1.50 Х/ф "Графиня Батори".4.20
Д/ф "Удивительная планета".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Россомаха и люди икс".6.45 "Ново-

сти города".7.00 М/с "Смешарики".7.05 Мульт-
фильмы.7.30 Т/с "Воронины".8.00 "Даёшь, моло-
дежь".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Маргоша".10.30 Х/
ф "Кровавый спорт".12.30 "Снимите это немед-
ленно".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00 М/с
"Ясон и герои олимпа".14.30 М/с "Джуманд-
жи".15.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".20.30 "Шоу "Уральских пельменей".22.00 Х/
ф "История рыцаря".0.30 Х/ф "Страх над горо-
дом".1.45 "Случайные связи".

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

17.30 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.50, 12.50, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Желанная".11.00 "Троцкий про-
тив Сталина".12.00, 17.00 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".12.20, 18.30, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/ф "Десять
негритят".15.35, 16.55, 17.25 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Т/с "Сила притяжения".17.50 "Место
происшествия-Ярославль".18.00, 21.30 "33кв.
м".18.50 Хоккей. Локомотив-Металлург Нк.21.25
"Пресс обзор ярославских печатных СМИ".22.30
Х/ф "Город Зеро".0.20 Детектив-шоу.

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

вости культуры".10.15 "Главная роль".10.30, 2.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Весна Микеланд-
жело".12.25 "Огюст Монферран".12.55 Д/ф "Гла-
диаторы".13.50 "Странствия музыканта".14.20 Х/
ф "Открытая книга".15.40 "В музей без повод-
ка".15.50 Мультфильм.16.10 "За семью печатя-
ми".16.40 Д/с "Поместье сурикат".17.05 "Покажем
зеркало природе...".17.35 "Царская ложа".18.20,
1.55 Д/ф "Николай Голованов. Главный дирижёр
Советского Союза".19.00 "Смехоносталь-
гия".19.45 Т/с "Николя Ле Флок".21.30 Линия жиз-
ни. Анатолий Карпов.22.25 70 лет Пласидо Домин-
го. "Любовь - источник моей жизни".23.50 "Пресс-
клуб XXI".0.45 "Кто там...".1.10 "Заметки натура-
листа".1.35 Музыкальный момент. Пьесы для ги-
тары.2.35 Д/ф "Вайль Мюстер, где Карла Велико-
го считают святым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 18.15 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.30, 23.55 Вести-
Спорт.7.15, 11.40 ВЕСТИ.ru.8.25 "Спортивная на-
ука".9.10, 0.05, 1.40 "Моя планета".11.10 "Наука
2.0".12.10 "Технологии спорта".12.45, 16.20 Биат-
лон. Кубок мира.14.30 Х/ф "Крах".18.55 "Основ-
ной состав".19.30 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Моск-
ва) - "Салават Юлаев" (Уфа).22.00, 1.05 ВЕСТИ.ru.
Пятница.22.45 Вести-Спорт. Местное время.22.50
Профессиональный бокс.

ПЕРВЫЙ
4.50 "Хочу знать".5.30, 6.10 Х/ф "Обочина".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.20 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.10 М/с "Новая школа императора", "Чер-
ный плащ".9.00 "Умницы и умники".9.40 "Слово
пастыря".10.10 "Смак".10.50 Кумиры. "Евгения
Ханаева. С антрактом на любовь".12.10 "Восста-
ние чайников".13.10 "Моя родословная. Мария Ки-
селева".14.00 "Мадагаскар".15.30 Х/ф "Китайская
бабушка".17.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.10 Х/ф "Прогулка по парижу".19.50 "Ми-
нута славы".21.00 "Время".21.15 "Минута сла-
вы".22.00 "Олег Табаков. Юбилей среди дру-
зей".23.30 Х/ф "Красавчик 2".1.50 Х/ф "Французс-
кий связной 2".4.10 Х/ф "Моя ужасная няня".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Тайна записной книжки".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 "Городок".10.05
"Комната смеха".11.20 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ".11.50 "Честный детектив".12.20, 14.30 Т/
с "Точка кипения".16.20 "Субботний вечер".18.15
Шоу "Десять миллионов".19.20 Х/ф "Когда на юг
улетят журавли…".20.00 "ВЕСТИ В СУББО-
ТУ".23.45 Х/ф "Враг №1".1.45 Х/ф "Вальгалла".3.40
Х/ф "Луговые собачки".

НТВ
6.05 Т/с "Воскресенье в женской бане".7.05

Детское утро на НТВ.7.25 "Смотр".8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золо-
той ключ".8.45 "Их нравы".9.25 "Живут же
люди!".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Осо-
бо опасен!".14.00 "Таинственная Россия".15.05
"Своя игра".16.20 "Последнее слово".17.30 "Оч-
ная ставка".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.25 "Профессия - репортер".19.55 "Про-
грамма максимум".21.00 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.55 Х/ф "Правосу-
дие волков".0.35 Х/ф "Ретроград".2.25 "Советские
биографии". Владимир Ленин".3.25 "Женщина
цвета танго".4.15 Т/с "Мертвые до востребования".

5 КАНАЛ
6.00 "Лучшее из Голливуда вместе с Табом

Хантером".7.00 Д/ф "Гениальная крыса".8.00 "Клуб
знаменитых хулиганов".8.25 Мультфильмы.9.10
Х/ф "Если верить Лопотухину..".11.25 Х/ф "Воль-
ный ветер".13.05 "Личные вещи. Татьяна Дорони-
на".14.05 "Человек, Земля, Вселенная".15.05 "Ис-
торические хроники с Николаем Сванидзе".16.00
"Сейчас".16.25 Т/с "Чисто английские убий-
ства".20.35 Х/ф "Зеркало треснуло".22.40 Х/ф "Ама-
дей".1.55 Х/ф "Кво вадис".4.25 Х/ф "Тайная жизнь
Иисуса".5.15 Д/с "С поправкой на неизвестность".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.25

"Хорошие шутки".8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 Х/ф "История рыцаря".11.30 Т/с "Ворони-
ны".14.00 М/с "Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей".15.00 М/с "Русалочка".15.30
М/с "Аладдин".16.00 "Инфомания".16.30 "6 кад-
ров".17.00 "Украинский квартал".19.15 Х/ф "Закол-
дованная Элла".21.00 М/ф "Большое путеше-
ствие".22.30 Х/ф "Агора".0.30 "Смех в большом
городе".1.30 "Даёшь, молодежь".2.00 Х/ф "Мечты
сбываются".

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

фильмы.8.40 "Утро Ярославля".9.20 "День в со-
бытиях".9.50, 12.00, 17.00 "Место происшествия-
Ярославль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 "Парад
парадов".11.30, 16.30 "33кв. м".12.10 Х/ф "Безы-
мянная звезда".14.45 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода..".17.10 Х/ф "Город Зеро".19.10 Де-
тектив-шоу.20.10 Х/ф "Ошибочно обвинен-
ный".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто-
про".23.50 "Фабрика знакомств".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 2.50 Программа пере-

дач.10.10 "Библейский сюжет".10.40 Х/ф "Дела
сердечные".12.10 "Личное время". Элина Быст-
рицкая.12.40 Х/ф "Три золотых волоса".14.05
Мультфильм.14.45 "Заметки натуралиста".15.10
"Очевидное-невероятное".15.40 "Любовь - источ-
ник моей жизни".16.45, 1.55 Д/ф "Быть женщиной
в Занскаре".17.40 Спектакль "История лоша-
ди".19.50 "Великие романы ХХ века".20.20 Д/ф
"Чертово колесо Арно Бабаджаняна".21.05 "Ро-
мантика романса". Арно Бабаджанян.22.00 Д/ф
"Самый опасный человек в Америке".0.10 Х/ф
"Страх и трепет".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 1.15 "Моя планета".7.00, 9.20, 12.00,

17.05, 22.25, 0.35 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.8.50 "В мире животных".9.30, 22.40 Вести-
Спорт. Местное время.9.40, 0.45 "Индустрия
кино".10.10 Х/ф "Черный гром".12.15 Кубок мира
по бобслею и скелетону.13.15 Х/ф "Ультрафио-
лет".14.55, 17.20 Биатлон. Кубок мира.16.30 "На-
чать сначала".18.20 Волейбол. "Матч звезд".20.25,
3.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Астон Вилла" -
"Манчестер Сити".22.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Орел и реш-

ка".7.50 "Служу Отчизне!".8.20 М/ф "Микки Маус и
его друзья", "Чудеса на виражах".9.10 "Здоро-
вье".10.10 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.20 "Вкус жизни".13.20
"КВН. 50 виртуальных игр".14.20 Х/ф "Привет, кин-
дер!".16.20 Вечер музыки Микаэла Таривердие-
ва.17.50 Х/ф "Пираты карибского моря".21.00 Вос-
кресное "Время".22.00 "Большая разница".23.00
"Шоу ни бе ни ме нехило".23.40 "Познер".0.40 Х/ф
"Он, я и его друзья".2.40 Х/ф "Фейерверк".

РОССИЯ
5.35 Х/ф "Один из нас".7.30 "Смехопанорама

Евгения Петросяна".8.00 "Сам себе режис-
сер".8.55 "Утренняя почта".9.35 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. НЕДЕЛЯ В
ГОРОДЕ".11.00, 14.00 "ВЕСТИ".11.10 "Носика зна-
ет каждый. Памяти короля эпизода".12.05, 14.30
Т/с "Точка кипения".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".16.10 "Смеяться разрешается".18.05 Х/ф "Ищу
тебя".20.00 "ВЕСТИ НЕДЕЛИ".21.05 Х/ф "Белое
платье".23.05 "Специальный корреспондент".0.05
"Два весёлых гуся".0.35 Х/ф "Черная смерть".2.40
Х/ф "Из вечности".

НТВ
5.50 Т/с "Воскресенье в женской бане".6.50 Дет-

ское утро на НТВ.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".11.00 "Дело темное", "Заговор против Стали-
на".12.00 "Дачный ответ".13.20 Х/ф "Шпильки".15.05
"Своя игра".16.20 "Развод по-русски".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 Х/ф "Гражданка
начальница".23.55 Х/ф "Интуиция".1.35 "Авиато-
ры".2.05 "Советские биографии". Лаврентий Бе-
рия".3.05 "Гибель "Адмирала Нахимова".4.00 Т/с
"Мертвые до востребования".

5 КАНАЛ
6.00 "Лучшее из Голливуда вместе с Табом Хан-

тером".7.00 Д/ф "С камерой по Серенгети".8.00 Х/ф
"Великолепный Гоша".8.05 Х/ф "Тень".9.55 Д/ф "Ме-
теориты".10.55 "Шаги к успеху".11.55 "Истории из
будущего".12.45 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".13.45 "Встречи на Моховой" Марина Неело-
ва".14.45 Д/ф "Снежные леопарды".15.45 Х/ф "Зо-
лотая мина".18.30 "Главное".19.30 "Картина мас-
лом".21.30 Х/ф "Добровольцы".23.25 Х/ф "Спар-
так".3.30 Х/ф "Человек, которого не было".

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

фильмы.8.30 "Хорошие шутки".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 М/с "Том и Джерри".11.00 "Галилео".12.00
"Снимите это немедленно".13.00 Х/ф "Заколдован-
ная Элла".14.45 "6 кадров".16.00 "Инфомания".16.30
"Даёшь, молодежь".18.30 "Смех в большом горо-
де".19.30 М/ф "Любопытный Джордж".21.00 Х/ф "Из-
гой".23.45 Х/ф "Попутчик".1.15 "Украинский квартал".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 М/ф "Мед-

ведь липовая нога".8.30 "Звонница".8.45 "Утро Ярос-
лавля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 Х/ф
"Сны".11.45 Х/ф "Десять негритят".14.30 "Лучшие
анекдоты России".15.10 Х/ф "Ошибочно обвинен-
ный".16.50 Хоккей. Локомотив-Сибирь.19.30, 20.30
Итоги недели.20.00 "Гадание в сочельник".21.00 Х/
ф "Мечтать не вредно".23.00 "Автопро".23.50 "Фаб-
рика знакомств".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 2.50 Программа пере-

дач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.40 Х/ф "Все остается людям".12.15 "Ле-
генды мирового кино". Леонид Оболенский.12.45,
1.35 Мультфильм.14.25, 1.55 Д/ф "Дикая природа
Карибских островов".15.20 "Что делать?".16.05
"Письма из провинции".16.35 "Шедевры мирового
музыкального театра".18.15 Д/ф "Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбоносной горе".18.30 Х/ф
"Баллада о солдате".19.55 "Острова" . Валентин
Ежов.20.40 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-по-
священие Андрею Петрову.22.00 "Контекст".22.40
Х/ф "Граница".0.25 "Джем".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 2.10 "Моя планета".7.00, 9.05,

12.00, 18.15, 22.00, 0.55 Вести-Спорт.7.15 "Ры-
балка с Радзишевским".8.35 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова".9.15 Вести-Спорт. Местное время.9.25
"Страна спортивная".9.50 Х/ф "Рекрут".12.10 Лот-
то Метрополитен.12.15 "Магия приключе-
ний".13.10 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну.14.10 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".14.40, 16.40 Биатлон. Кубок мира.15.35, 1.05
Top Gear. "Взгляд изнутри".18.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по спринтерскому много-
борью.20.00 Х/ф "Убийство в Белом доме".22.15
Вести-спорт. Местное время.22.20 Смешанные
единоборства. Кубок содружества наций.0.10
"Футбол Ее Величества".

Эвакуатор. Т. 89056332841.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Заделка дверных швов. Т. 8%915%992%78%18.
Строительные работы любые. Ре'

монт сантехники. Т. 89109669150.
Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 2%25%67, 89159931674.

МУП «Гаврилов'Ямский хлебозавод»
приглашает на работу водителя экспедито%
ра, электросварщика. Т. 2%38%56.

Тр е б у ю т с я  ш в е и ,  у п а к о в щ и ц ы .
Тел. 89159852513, 89038254558.

Гаврилов'Ямскому ГУП «Автодор» на
постоянную работу требуются водители на
грузовые а/м. Справки по тел. 2%40%66.

���������������������������������������������������������������������������������������������
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Продам зем. участ., Строково. Т. 89605341325.
Продам 1%комн. кв., 5 эт. пан. дома.

Тел. 89201121511.
Продам 2%комн. кв., 1 эт. кирп. дома, р%н

Федоровское. Тел. 89201121511.
Продаю Лада Приора, 2007 г. Т. 89159884122.
Продается швейная машина "Brother"

NV10, новая, гарантия 2 года. Т. 8%960%540%10%25.
Продается гараж в районе м%на "Универ%

сам", размер 6х6, имеется яма.Т. 2%02%94.
Продаю 1%ком. кв. Кирова, 10. Тел.

9806570204.
Продается ларек 2х3. Т. 89109762149.
Продаю 1%ком. кв%ру. Т. 2%23%76,

89201226987.
Продаю 1%к. кв%ру. Т. 8%902%330%09%05.
Продаю 2%эт. кирп. коттедж. Недоро%

го. Т. 8%902%334%80%95.
Продается  дом:  газ .  отоп . ,  вода .

Т.  89066380489.
Продается  дом. Тел. 89159644461,

89159952001.
Продается 2%ком. кв. Тел. 89109625141.
Продам 1%ком. кв. Т. 2%06%37, 89051308334.
Продается 1%ком. кв., ул. Коммунисти%

ческая. Т. 89109640678.���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������РАЗНОЕ

Сниму 1%ком. кв%ру. Тел. 89806593666.
Сдам 2%комн. кв. Т. 9051328107.
Сдается в аренду или продается тор%

говая площадь с оборудованием, 24 кв. м.
Т. 8%903%826%04%73.

Куплю дрова березовые колотые.
Тел. 89512864731.

Куплю гараж. Т. 89032489829.


	1
	2
	3
	4

