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Президиум правления
Гаврилов�Ямского отделения
ВОИ поздравляет женщин с
Международным женским
днем. Желает счастья, ус�
пехов, здоровья, любви.

ДОРОГИЕ НАШИ
ЖЕНЩИНЫ,

с праздником вас, родные!
Здоровья и счастья, любви и
покоя, мира и благополучия
вам и вашим семьям!

Гаврилов�Ямская
организация КПРФ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЖЕНЩИН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ВЕСЕННИМ
ПРАЗДНИКОМ

 8�е МАРТА!
Женщина и весна – в

этом соединилось все луч�
шее, что есть в нашей
жизни: свет родного дома

и тепло семейного очага,
любовь и нежность.

Мы, мужчины, во многом обязаны вам тем, что
вдохновляете нас на добрые дела, укрепляете
веру в собственные силы, удерживаете от нео�
бдуманных поступков. С вами жизнь обретает
смысл и гармонию.

Женщины вносят все более весомый вклад в
общественно значимые дела, управление произ�
водством, наравне с мужчинами принимают де�
ятельное участие во властных структурах.

Особой благодарности и почета заслуживают
женщины�матери, чьими руками создается семей�
ный уют в самом широком его понимании.

Пусть в ваших домах царит любовь и взаимопо�
нимание, а в жизни сопутствуют здоровье, счастье
и благополучие.

Н. Бирук, Глава Гаврилов�Ямского
 муниципального района.

В. Еланский, председатель Собрания представителей.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

А. Сергеичев, председатель
Муниципального совета городского поселения.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВСЕХ ЖЕНЩИН НАШЕГО РАЙОНА

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Милые женщины,
                          добрые, верные!
С новой весной вас,
              с каплями первыми!
Мирного неба вам,
                    солнца лучистого,
Счастья заветного,
                           самого чистого!
Много в вас ласки,
                                  тепла, доброты –
Пусть исполняются ваши мечты!

О. Барышева, председатель
районного Совета женщин.

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Сердечно поздравля�
ем вас с наступлением весны и любимым праздником –

Международным женским
днем! Пусть первые весенние

дни принесут радость, уда�
чу и надежду на лучшее, мир
и достаток!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Будьте здоровы,

                     счастливы, любимы,
Судьбой изменчивой хранимы!

Районный совет ветеранов.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Они вместе уже два
года. Шестилетний маль-
чик, бывший воспитан-
ник детского дома, и
взрослая женщина, за-
менившая ему маму. За
это время Никита Кузь-
мин и Любовь Фролова
стали уже настоящей
семьей, где родились
свои традиции, появи-
лись совместные увле-
чения и маленькие праз-
дники на двоих. А еще в
их уютной квартире те-
перь поселились счастье
и любовь, которые мама
с сыном от всего сердца
дарят друг другу.

Дверь на звонок мне от-
крыл Никита.

– Проходите, раздевайтесь,
– ничуть не смущаясь незнако-
мой гостьи, предложил маль-
чик. И, как настоящий джентль-
мен, принялся ухаживать: помог
снять и повесить на крючок
пальто, подал тапки. А потом
деловито предложил: "Сейчас
будем чай пить". На журналь-
ном столике в гостиной тут же
появились чашки, вазочка со
сладостями, пузатый дымящий-
ся чайник – все это принес и
расставил сам маленький хо-
зяин. Правда, пока накрывал на
стол, Никита, не удержавшись,
все же умыкнул из вазы мар-
меладку и мгновенно отправил
ее в рот. Зажмурился, улыбнув-
шись: вкусно.

– Он очень любит гостей, –
глядя на сына, смеется мама.
– Правда, еще больше любит
конфеты. Может за один при-
сест умять, наверное, целый
килограмм.

А Никита уже бежит в свою
комнату, показывает лежащие
там игрушки. Вот плюшевый
мишка, вот тигр, мартышка,
клоун. "Его маме подарили на
работе, а она подарила его
мне, – поясняет мальчик. – Ви-
дите, у него карманы нашиты?
В них я храню разные мело-
чи". Кстати, под эти самые
мелочи в просторной и свет-
лой детской приспособлена
внушительных размеров эта-
жерка, где свободно умещают-
ся и карандаши с фломасте-
рами, и машинки, и даже кра-
сивый набор акварельных
красок. А посреди пола лежит
оригинальный пестрый ков-
рик, состоящий из разноцвет-
ных квадратов.

– Это паззлы, их можно
собирать и разбирать, – гово-
рит Никита и тут же показыва-
ет, как это делать.

– Мам, давай вместе, – и
вот уже мама с сыном, сидя
прямо на полу, увлеченно скла-
дывают головоломку.

Любовь Фролова выросла
в большой семье: мама, папа,
сестра, бабушка. На всех и по-
лучили в 1979 году четырех-
комнатную квартиру в новой
пятиэтажке на улице Седова.
Там же родились и две племян-
ницы, которых Люба помогала
воспитывать и ставить на ноги.
А вскоре просторная жилпло-
щадь опустела: умерли бабуш-
ка и родители, уехала сестра,
разлетелись по разным горо-
дам девчонки. И тогда, остав-
шись в одиночестве, женщина
решила: возьму ребенка из
детского дома. Ждать при-
шлось долго. Пока документы
собирала, пока комиссии раз-
ные с обследованиями прихо-
дили, времени прошло много.
Да и подходящего малыша все
никак не могла найти, ведь на
фотографиях, которые показы-
вали, мало, что можно было раз-
глядеть. И вдруг с одного из
снимков на Любовь Николаев-
ну глянули огромные серые гла-
за. Их обладатель ерошил свет-
лые непокорные волосы и чуть
виновато улыбался в объектив.
"Он", – решила женщина и от-
правилась за будущим сыном
в тутаевский детский дом. Но
первое впечатление буквально
выбило ее из колеи.

– Это было настоящее тор-
надо, – смеется Л.Н. Фролова,
– за полчаса общения мы с
Никитой успели не только по-
знакомиться, но и порисовать,

и поиграть, и чаю попить, и
даже погулять. И все эти пол-
часа он говорил не умолкая.

Поговорить мальчик любит
и сейчас и с удовольствием от-
вечает на все вопросы, правда,
о детском доме рассказывать
не любит. "Не буду вспоминать
плохое, – рассудительно гово-
рит он, – а буду только хоро-
шее". Ну что ж, с такой логикой
не поспоришь. А, между тем,
притирались мама с сыном друг
к другу довольно трудно.

– Мне многое пришлось пе-
ресматривать и в своем пове-
дении, – откровенничает Лю-
бовь Николаевна, – я ведь по
натуре человек очень взрыв-
ной, могу и накричать, если
что-то не нравится. А когда ря-
дом появился Никитка, эмоции
нужно было сдерживать.

Пришлось попотеть и само-
му Никите, ведь до четырех лет
он был практически предостав-
лен самому себе: в семье, где
рос, мальчиком никто не зани-
мался. Да и в детском доме
ему поставили диагноз: задер-
жка умственного развития.
Действительно, парнишка не
знал, как называются, напри-
мер, руки или ноги, не мог раз-
личать оттенки цвета, не гово-
ря уж о прочих умениях и на-
выках, которыми должны обла-
дать четырехлетние дети. Но,
попав в хорошие и любящие
руки приемной мамы, Никита
быстро все наверстал. Сейчас
он уже по слогам, но довольно
бегло читает любимые книжки
про волшебника изумрудного
города, ходит в подготовитель-
ную группу детского сада и
даже посещает "Школу юного
первоклассника", ведь в сен-
тябре мальчик впервые сядет

за парту. Кстати, его будущая
учительница вполне довольна
знаниями своего подопечного.
А вот над поведением, особен-
но над усидчивостью еще пред-
стоит поработать.

– Поработаю, – по-взрос-
лому соглашается Никита. –
Надо, так надо. И тут же по-
детски делится своей завет-
ной мечтой: "Хочу быть прин-
цем, чтобы спасать принцес-
су, как Шрэк".

– Ну, значит, тебе прямая
дорога в спасатели, в МЧС,
когда вырастешь, – улыбает-
ся мама. – А для этого надо
хорошо учиться.

В доказательство того, что
у него самый серьезный на-
строй на учебу, сын вихрем
мчится в свою комнату и та-
щит школьные принадлежнос-
ти, уже купленные к первому
сентября. Выбирает из них
книжку-раскарску, куда вклю-
чены и несколько головоломок:
"Ну, спрашивайте меня, на лю-
бые вопросы отвечу". Импро-
визированный экзамен прохо-
дит на пять. Никита доволен, и
тут же грустнеет: гостья соби-
рается уходить. Я прощаюсь, а
возле двери меня провожают
мама с сыном, крепко держа-
щие друг друга за руки. Они
улыбаются и приглашают: при-
ходите еще! Обязательно как-
нибудь соберусь, ведь бывать
в таких счастливых семьях –
одно удовольствие.

Татьяна Киселева.
P.S.: Вполне возможно,

что вскоре у Никиты появится
младшая сестренка. Во вся-
ком случае, Любовь Никола-
евна уже начала собирать до-
кументы, чтобы взять в семью
еще и маленькую девочку.

О том, что на улице Победы появилась уникальная горка,
наша газета уже писала, и сегодня прокатиться с ветерком по
крутому склону на берег Которосли приходят ежедневно десятки
горожан. Но все же самые частые гости здесь – мальчишки и
девчонки. Они бегут сюда сразу после уроков и, побросав порт-
фели, с упоением предаются любимой забаве: с замиранием сер-
дца мчатся вниз. Кто берет с собой пластмассовую ледянку, кто
вместо нее использует полиэтиленовый пакет, а кто – собствен-
ную одежду. Но находятся среди любителей быстрой езды и та-
кие виртуозы, кто умудряется преодолевать крутой склон, стоя
во весь рост. Это, кстати, самый шик – проехаться с горки, стоя,
со свистом преодолевая сопротивление ветра. Так что здесь с
утра до вечера звенит смех и слышатся радостные крики. А ведь
горка эта – не только подарок природы, но и творение человечес-

КАТАТЬСЯ МОЖНО, НО ОСТОРОЖНО
ких рук, заливших берег водой и придавших склону вид самой
настоящей ледяной трассы с виражами и крутыми поворотами. И
хотя  сейчас длина горки уже насчитывает почти сотню метров,
работы продолжаются. Так что совсем скоро она превратится в
настоящее произведение строительно-спортивного искусства,
оценить которое смогут все желающие. Вот только есть здесь
одно НО: крутой склон и высокие скорости не всегда быва-
ют безопасны. Поэтому ребятишкам лучше всего приходить
кататься в сопровождении взрослых, тем более что они и
сами наверняка с удовольствием окунутся в детство, с ветер-
ком скатившись вниз. Жаль только, что жить ледяной трассе
осталось не так уж долго, ведь морозы, говорят, совсем скоро
сойдут на нет, и в свои права вступит долгожданная весна.

Т. Юрьева.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

БРАВО, ФАЙСАЛ

В середине февраля в Москве, на ВВЦ проходила очередная текстильная выс-
тавка-ярмарка, где свою продукцию представляли швейные фирмы со всех угол-
ков России. И в их числе гаврилов-ямская – "Bravo Faiso", чьи оригинальные юбки
из лучших европейских тканей пользовались особой популярностью. Причем воз-
ле стенда с изделиями мастеров из ярославской глубинки нередко останавлива-
лись умопомрачительно одетые дамы и восхищено цокали языком: красиво,
стильно, и фактически на уровне лучших мировых брэндов. Только в разы де-
шевле. В итоге гаврилов-ямцы распродали в столице почти всю привезенную
коллекцию юбок и вернулись в родной город с целым портфелем заказов от
крупнейших оптовиков страны.

Эту фирму пятнадцать лет назад основали
в Гаврилов-Яме братья Тюркоз и все эти годы
успешно ведут свое детище по тернистому пути
швейного бизнеса. Ирфан живет в Москве и
занимается закупкой тканей, фурнитуры, сбы-
том готовых изделий, а Файсал – непосред-
ственным производством продукции. И выб-
рал он в качестве приложения своих творчес-
ких сил не что-нибудь, а юбки.

– Именно юбка делает женщину женщиной,
– считает уроженец солнечного Курдистана. –
Особенно русскую женщину – красивую, стат-
ную, фигуристую. И я стараюсь подчеркивать
эти ее достоинства в своих моделях.

Кстати, все модели Файсал придумывает
сам, и рождаются они в его изобретательной
голове практически ежедневно. А ведь по обра-
зованию кутюрье-самоучка – экономист, вы-
пускник МГИМО. Но это не мешает знойному
восточному мужчине вновь и вновь выдавать
на-гора оригинальные фасоны юбок: с банти-
ками, складочками, карманами, воланами и
разными другими отделочными деталями.

– Почти каждое утро Файсал приходит к
нашим девочкам-модельерам и говорит: а да-
вайте попробуем сделать вот так и так, – рас-
сказывает менеджер по продажам Галина Алек-
сандрова. – Сюда, сбоку, пустим оборку, а вот
этот большой бант вполне может отвлечь вни-
мание от выпирающего животика. И действи-
тельно, получается интересно. Вы знаете, он
даже меня, не слишком большую любительни-
цу юбок, сумел приохотить к этому виду одеж-
ды. И теперь я сама с удовольствием их ношу.

На сегодняшний день в ассортименте фир-
мы уже почти шестьсот самых разных фасо-
нов юбок от 44-го до 58-го размера! И все они
без исключения находят своих покупательниц,
потому что главное в этих изделиях – удачное
сочетание высочайшего качества и вполне до-
ступной цены. В этом смогли убедиться, кста-
ти, и многие жительницы нашего города, уже
давно облюбовавшие фирменный магазинчик
"Bravo Faiso", расположенный на улице Крас-
ноармейской, в одном здании со швейным це-

хом. Ведь здесь можно приоб-
рести подавляющее большин-
ство моделей, выпускаемых
предприятием.

А творят всю эту красоту
около пятидесяти местных ма-
стериц – именно столько тру-
дится сегодня в фирме. Прав-
да, с расширением количества
заказов и рынка сбыта, Тюркоз
Файсал хотел бы набрать еще
работниц, но почему-то гаври-
лов-ямские женщины неохотно
садятся за швейную машинку.

– Они предпочитают стоять
на бирже труда, получая ми-
зерное пособие, но работать не спешат, – со-
крушенно разводит руками владелец "Bravo
Faiso". – А ведь я плачу швеям зарплату в
десять тысяч рублей – неплохую по здешним
меркам, плюс весь соцпакет, включая боль-
ничные и отпуска. Да и оборудованием рабо-
чие места швей обеспечены самым совре-
менным, оснащенным компьютерными про-
граммами. В цехе тепло, светло, уютно – в
общем, все условия для успешного произво-
дительного труда созданы.

Между прочим, сам Файсал – настоящий
трудоголик. Он приходит на производство чуть
ли не с первыми петухами, а уходит, когда под-
чиненные уже давно покинули здание. И це-
лый день куда-то звонит, с кем-то о чем-то
договаривается, составляет сметы, утвержда-
ет графики поставок, следит за упаковкой уже
готового товара. А что вы хотите – бизнес.

– Хозяин у нас – молодец, – считает одна из
ветеранов предприятия Нина Александровна
Монахова, – он сумел создать в цехе доброже-
лательную, но вместе с тем рабочую атмосфе-
ру. И те, кто хочет, могут неплохо заработать.
Главное – не лениться. Я вот не ленюсь уже
десять лет и всем довольна. Девчонки тоже ста-
раются, потому и текучки кадров у нас нет.

А оборотистый Файсал открыл еще один
цех, где уже начали выпускать изделия из три-

котажа. Правда, теперь это не юбки, а изящ-
ные модные блузки. И, как не трудно дога-
даться, их фасоны владелец "Bravo Faiso" тоже
придумывает лично. Жаль только, что вопло-
щать эти смелые замыслы в жизнь пока на-
ходится не так много желающих – кадров в
новом производстве не хватает. Но бизнес-
мена это не останавливает, он все равно най-
дет пути выхода из положения, главное, что
его детище все активней завоевывает рынок
своим качеством. Подтверждение тому – соб-
ственная торговая марка, которую фирма за-
имела совсем недавно, в сентябре нынешне-
го года, и теперь единственная в нашем горо-
де маркирует свои изделия лейблом с затей-
ливой вязью латинских букв. Кстати, назва-
ние "Bravo Faiso" состоит из хорошо извест-
ного итальянского возгласа восхищения "бра-
во" и производной от имени владельца – Фай-
сал. Так что, если сказать все это по-русски,
то получится: браво, Файсал!

Браво за то, что так долго держится на пла-
ву, за то, что ни при каких обстоятельствах не
сдается. А еще за рабочие места для местных
жителей, которые нужны сегодня городу, как
никогда. Ну и, конечно, браво за то, что делает
наших женщин самыми красивыми, как они
того и заслуживают.

Татьяна Киселева.

Приближается праздник –
Международный женский день.
Наш корреспондент попытался
узнать о том, каких подарков ждут
жительницы Гаврилов-Яма от
представителей сильного пола.

Елена САФИУЛИНА, эко-
номист:

– Я родилась 8 марта, и в
этом году у меня юбилейный
день рождения – отмечаем 30-
летие. Думаю, что праздник
будет самым запоминающим-
ся, самым необычным.

Я никогда не мечтала о материальных
подарках. Для меня главное то, чтобы все в
порядке было в семье, у родных и близких, у
друзей. А муж подарит мне красивое кольцо.

Га л и н а  И в а н о в н а
КУЗЬМИНОВА,  зубной
врач, жительница г. Киро-
во-Чепецка:

– Самый желаемый для
меня подарок - чтобы родные
были здоровы, а главное - живы.

Один из ярких эпизодов
прошлого – 8 марта 1972 года – поездка всей
семьей в Москву. Посетили Большой театр,
театр Эстрады, театр Советской Армии, эти
дни никогда не уйдут из памяти.

Татьяна Анатольевна
РЫЖАКОВА, зав. магази-
ном "Русский лен":

– Для меня лучшие подарки
к женскому празднику –  те, ко-
торые сделаны руками моих вну-
ков. Желаемый "сюрприз" – отыс-
кать свою любимую "половинку".

Ольга Вячеславовна
ПЕТРОВА, директор дома-
интерната для престарелых
и инвалидов:

– Неважно, какими спосо-
бами будет выражено внима-
ние к женщине. Основная
цель сильной половины чело-
вечества – дать возможность даме почув-
ствовать себя любимой и желанной. Пусть в
качестве подарка будет SMS-сообщение,
телефонный звонок. Может быть, празднич-
ный ужин со свечами и красивой музыкой.

Отчетливо помню подарок любимого. Не-
сколько лет назад ранним мартовским утром
я получила букет прекрасных бордовых роз –
с капельками росы на нежных лепестках. Чудо!

Людмила Степановна
БЫКОВА, фармацевт:

– Самое желаемое – цве-
ты, причем, любые. Среди за-
помнившихся подарков на 8
Марта – сюрприз из школьной
поры. От одноклассника я по-
лучила тетрадь, в которой 12

страниц были исписаны словами "Я тебя
люблю" с изображением символа влюблен-
ных – сердечка.

Всем женщинам нашего города желаю
красоты, оптимизма, здоровья.

Валентина Владимировна
ЛУГОВАЯ, заведующая про-
изводством кафе "Радуга":

– Желаемый и ожидаемый
для меня подарок – букет
тюльпанов. Мечтаю о том, что-
бы все близкие люди были сча-
стливы и здоровы.

Елена Владимировна
КАРПОВА, заведующая д/с
"Родничок":

– Самое главное для меня
– чтобы любимый человек был
всегда рядом. Романтический
вечер при свечах, букет цве-
тов и нескончаемая радость…

Айгуль НОВИКОВА,
молодая мама:

– Мечтаю о туристичес-
кой путевке на двоих (вме-
сте с мужем Михаилом),
хочется путешествовать.

Никогда не забуду 8
марта 2007 года: именно в
этот день любимый преподнес мне букет
белых роз, кольцо и… предложил руку и
сердце. Я не смогла отказаться. А теперь у
нас подрастает сынишка Данил.

Светлана Вишнякова.
Фото автора.

У самовара
маленькая Маша…

Ах,  как к лицу этой
юной красавице русский
народный костюм! Такие
наряды в старину наши
предки  надевали  только
по большим праздникам.
Широкая объедуха-масле-
ница была в их числе.
Маше Чумаколенко  19
марта исполнится только
2 года. Однако человек
она любознательный и
творческий. Любит рисо-
вать, играть, с удоволь-
ствием слушает,  когда ей
читают книги, многие сти-
хи знает наизусть. И как
многие девочки обожает
музыку и танцы.  От мамы
и бабушки она уже знает,
что есть такой праздник,
на который пекут вкусные
блины, приглашают род-
ных и друзей в гости.
Маша тоже очень любит
блинчики, кушает их со
сметаной, а иногда и про-
сто так, без ничего. Од-
нажды, глядя на него, она
сказала, что блин похож
на солнышко.

Спору нет – конечно,
похож! А вкус их у каждой
хозяйки получается свой,
особенный. Печь блины  –

большое искусст-
во,  и передава-
лось оно  из поко-
ления в поколе-
ние. Вот, напри-
мер, несколько до-
вольно простых
рецептов от кол-
лектива творчес-
кого объединения
"За самоваром".

1. Мука, 5 яиц, 1
ч. ложка крахмала,
2ст. ложки расти-
тельного масла,
соль, сахар по вку-
су.  Всё (кроме муки)
взбить венчиком и
добавить в муку (при
этом тесто получается без ко-
мочков).  Выпекать. Блины по-
лучаются тонкие, мягкие и
вкусные. (Рецепт от Лидии
Яковлевны Божко).

2. 0,5 стакана просток-
ваши или кефира, 1 яйцо,
сода на кончике ножа, 20 гр.
растопленного сливочного
масла, соль, сахар по вку-
су. Всё взбить и  выпекать.
Блинчики получаются ноз-
дрястые и вкусные. (Ре-
цепт от Галины Владими-
ровны Клюевой).

3. На  литр тёплого мо-

лока, наполовину разбав-
ленного водой, положить
2 яйца, 30 гр. дрожжей, 2
стакана муки, соль и са-
хар по вкусу.  Взбить вен-
чиком и тесто поставить
в тёплое место. Через час
м о ж н о  в ы п е к а т ь .  Э т и
блинчики хороши с любой
начинкой. (Рецепт от Та-
тьяны Саввовны Чащён-
ковой).

ПРИЯТНОГО
ВСЕМ

АППЕТИТА!
А. Дворникова.

БЛИЦ-ОПРОС

МНЕНИЯ ВОСЬМИ
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЖЕНЩИНАМ
ПЛЕЩЕЕВА
ПОСВЯЩАЮ

Я сам мужик и твердо знаю,
Для нас, мужчин, во все года
(а так и есть, а так и будет)
Так было раньше и всегда:
Есть Бог один, в него мы верим,
Ему мы душу отдаем,
С его распятием по жизни,
Как со знамением идем.
А есть и лик для преклонения,
Не в небесах, а прямо тут,
То нежное и хрупкое созданье
Ее%то Женщиной зовут.
Спешу я женщин всех поздравить,
Хочу им счастья пожелать –
Пусть будет ветреной девчонкой
Иль мудрою по жизни мать.
Хочу, чтоб горе и невзгоды
Вас обходили стороной,
А с вами был все жизни годы
Ваш самый нежный и родной.
Вы есть для нас весь смысл жизни,
Вы той энергии запас,
Которая в лихие годы
Нас укрывала и не раз.
Я вас люблю, всех обнимаю...
И в этот день я сам не свой.
Пред вами я колени преклоняю,
Стою с поникшей головой.
А сам я сельский, здесь живу.
Сказал сейчас, что тишиной навеяло.
"А как же звать твое село?"
А звать его – Плещеево.

Алекс.
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ЧУДЕСНЫЕ МГНОВЕНИЯ НЕ ПОЗАБЫТЬ

МЕЛОДИИ ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ ЗВУКИ…
Этот клавишный духовой инструмент "имитирует" не только флейту, гобой, но и целые орке-

стровые группы, иногда его звучание напоминает хор. Это связано с конструкцией инструмента:
каждая его клавиша соединена с несколькими десятками, иногда – с несколькими сотнями труб,
издающих звуки одинаковой высоты, но разной тембровой окраски. Порой количество труб дохо-
дит до нескольких десятков тысяч. Именно органу, прозванному в XVII веке "королем инструмен-
тов", по словам В.В. Стасова, "…свойственно воплощение в музыкальных образах и формах стрем-
лений нашего духа к колоссальному и беспредельно величественному; у него одного существу-
ют те потрясающие звуки, те громы, тот величественный, говорящий будто из вечности голос,
выражение которого невозможно никакому другому инструменту, никакому оркестру".

13 февраля группе гаври-
лов-ямцев, поклонников теат-
рального и музыкального ис-
кусства, удалось побывать на
концерте органной и вокальной
музыки в концертном зале им.
Собинова ярославской филар-
монии. Несмотря на то, что мно-
гие из нас не единожды слуша-
ли многогранный "живой" голос
органа, каждый раз звучание
этого необычного инструмента
оказывает невероятное воз-
действие. Многие слушатели
испытывают чувство полета,
освобождения от проблем, ухо-
дящих в небытие или на задний
план жизненного пространства.
"Впечатления от  концерта са-
мые замечательные. Поднима-
ется жизненный тонус, как буд-
то мы побывали в поднебесье.
Очень хорошо, что довелось ус-
лышать выступление многочис-

ленных коллективов и солистов.
Это впечатляет", – рассказыва-
ет Г.В. Шабурова. "Состояние
после концерта подобно тому, как
при посещении храма", – присо-
единяются к разговору Ф.Е. Руч-
канова и Н.Н. Горенцева.

Ведущей "скрипкой" кон-
церта была наша любимая Лю-
бовь Шишханова, народная
артистка России, профессор
Московской консерватории.
Недаром ее называют хозяй-
кой ярославского органа: вот
уже около сорока лет Любовь
Башировна служит высокому
искусству, воспитала достой-
ную плеяду учеников-органис-
тов. Благодаря ей в Ярославль
с удовольствием приезжают
известные во всем мире испол-
нители: Йохан Труммер (Авст-
рия), Леонид Карев (Франция),
проводится международный

фестиваль органной музыки
им. Л. Ройзмана (раз в два
года). "38 лет счастья" – так на-
зывает свой творческий диалог
с ярославским "королем инст-
рументов" Л.Б. Шишханова.
"Как же нам повезло, что жи-
вем близ Ярославля. Нам по-
счастливилось регулярно слу-
шать звуки органа", – такие выс-
казывания неоднократно слы-
шала после концерта.

Зал филармонии полон.
Первое отделение концерта-
беседы. Действо начинается
маршем святой Цецилии в ис-
полнении Любови Шишхано-
вой. В перерывах между му-
зыкальными произведениями
Любовь Башировна знакомит
нас с такими понятиями, как
"месса", "хоральная прелю-
дия", "кантата", рассказывает
об истории органа.

В XVI веке с разрешения
римского папы Ювеналия в
католических и протестантс-
ких церквях под звуки органа
стала звучать и вокальная му-
зыка. Эта традиция соблюда-
ется и по сей день.

Изумительный голос – со-
прано – народной артистки
России Веры Добролюбовой
заставил трепетать сердца.
Особенный восторг вызвало
исполнение "Аве, Мария" ита-
льянского композитора Кач-
чини и австрийского – Ф. Шу-
берта. Удивительное умирот-
ворение снизошло на нас при
гармоничном звучании гобоя
и органа (партия гобоя – Сер-
гей Добролюбов, заслужен-
ный артист России).

Большое количество поло-
жительных эмоций родилось во
время духовных песнопений в

исполнении детского хора "Кан-
цона" под руководством Н. Ми-
наковой и хоровой капеллы
"Ярославия" (главный хормей-
стер – профессор московской
консерватории  им. П. Чайков-
ского Владимир Контарев).

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

БАРЫНЯ-КРЕСТЬЯНКА
Сведения о жизни Веры Михай-

ловны Иродовой крайне скудны.
Можно предположить, что в 90-е
годы, получив значительное наслед-
ство, крестьянка села Великого Иро-
дова приобрела усадьбу в деревне
Селищи с угодьями у помещицы Ро-
зиновой. Она владела 16 десятина-
ми пахотной земли, лугами, водяной
мельницей на реке Лахости. В хозяй-
стве, по данным переписи за 1916 г.,
насчитывалось 9 лошадей, 29 голов
крупного рогатого скота. Вера Ми-
хайловна стала представительницей
пока очень тонкого слоя новых рус-
ских крестьян, которые постепенно
становились влиятельной силой в по-
реформенной деревне.

Вспомним картину талантливо-
го русского художника Богданова-
Бельского "Новые хозяева": в про-
сторной зале бывшего помещичье-
го дома чаевничает за столом мно-
гочисленная крестьянская семья.
Небольшое имение обеспечивало
рачительной, умелой хозяйке, оче-
видно, достойное существование.
Но, добившись в жизни успеха и
благополучия, она не забывала о
бедных, страждущих, сирых и убо-
гих и спешила делать добрые дела.

НЕТ НА СВЕТЕ ВЫШЕ ЗВАНИЯ
Воздавая должное советским женщинам-матерям, воспитавшим слав-

ных защитников Отечества, проявляя заботу о стабильном приросте населе-
ния, Президиум Верховного Совета СССР учредил 8 июля 1944 года ордена
"Мать-героиня" и "Материнская слава" 1-ой, 2-ой и 3-ей степени, а также
"Медаль материнства" 1-ой и 2-ой степени. Несмотря на тяжелое военное
время, многодетные матери получали и материальную помощь.

При исполкоме Гаврилов-Ямского горсовета был создан отдел госу-
дарственных пособий многодетным и одиноким матерям. Многодетные
матери ежемесячно получали денежные пособия в зависимости от количе-
ства детей до достижения ими 5-летнего возраста.

Матерям-одиночкам, имеющим одного ребенка, полагалось ежемесячное
пособие по 100 рублей до достижения их чадом 12-летнего возраста. Государ-
ством была предусмотрена и выплата семьям единовременных пособий.

В январе 1945 г. жительница Гаврилов-Яма П.Ф. Ларионова, родившая 8-го
ребенка – сына Романа, получила единовременное пособие в размере 2 тысяч
рублей, а А.В. Грачева, родившая 5-го ребенка, – 1700 рублей. Обе женщины
ежемесячно получали пособия по 150 и 130 рублей соответственно на вновь
родившихся детей до достижения ими 5-летнего возраста. П.Ф. Ларионова
была награждена орденом "Материнская слава" II степени, А.В. Грачева –
орденом "Материнская слава" III степени. К.Ф. Бутнева родила 3-го ребенка,
а Ф.А. Котова – четвертого, женщины-матери получили единовременные по-
собия в размере 400 и 1300 рублей. В мае 1945 года жительнице Гаврилов-
Яма П.С. Чекаловой, родившей 10 детей, было присвоено звание "Мать-ге-
роиня" и вручен орден "Мать-героиня" I степени. Орденом "Материнская слава" II
степени были награждены 2 многодетные матери, III степени этого ордена – 5,
"Медалью материнства" I степени – 8, II степени – 12.

В. Федотов, методист ДДТ.

Классическая духовная музы-
ка И.С. Баха, Ф. Мендельсона,
А. Дворжака и др. композито-
ров-классиков звучит в душе по
сей день.

Татьяна Соломатина.
Фото автора.

Из поколения в поколение переда-
вали селищенские крестьяне пре-
дания о простой, доброй барыне.

Проявляя заботу о просвещении
крестьян, Вера Михайловна содей-
ствовала становлению и развитию в
Селищах начальной школы. Новогод-
няя елка, празднование Рождества
Христова были самыми радостными,
желанными событиями в жизни де-
ревенских ребятишек, которым Дед
Мороз дарил конфеты, фрукты, пря-
ники, баранки, с любовью припасен-
ные Верой Михайловной на светлые
праздники.

К душевной барыне шли за по-
мощью попавшие в беду крестьяне.
Не к сельским ростовщикам, а к вла-
делице усадьбы в Селищах обраща-
лись с просьбой о ссуде и крепкие,
сильные крестьяне.

Центр деревни Селищи украша-
ет стройная часовня – уникальный
памятник Освобождения крестьян
в 1861 году. Не исключено, что ча-
совня была построена в 1911 году
по инициативе Веры Михайловны. А
вот в том, что барыня-крестьянка
внесла в реализацию проекта зна-
чительный вклад, сомневаться не
приходится.

Поздравляю женщин ООО "Кварц", Гаврилов�Ямского ГУП
"Автодор", ветеранов предприятий с Международным женс�
ким днем 8 Марта. Желаю крепкого здоровья, семейного благо�
получия и весеннего настроения.

Н.Ю. Бирук, председатель ассоциации "Дорожник",
директор ООО "Кварц".

Дорогих маму, дочку и тещу
Нину Тимофеевну и Валерию НАГАЕВЫХ,

Елену Сергеевну СОВЕТОВУ с праздником Весны – 8 Марта!
Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног.

От зятя, сына, папы Славы.

Дорогие женщины!
Коллектив ОАО "Ярославская сбытовая компания" поздравляет

вас с самым светлым весенним праздником – 8 Марта!
Именно вы, хранительницы семейного очага, своей мудростью и забо-

той оберегаете родных и близких от невзгод, вдохновляете мужчин на под-
виги, помогая покорять новые горизонты и уверенно смотреть в будущее.

В этот прекрасный день примите искренние пожелания крепкого
здоровья, семейного благополучия и исполнения всех желаний. Пусть
каждый ваш день будет наполнен светом, теплом и радостью! Будьте
всегда любимы и счастливы!

"СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!"
Хочется от всей души выразить огромную благодарность и по-

здравить с самым весенним и женским днём 8 Марта, нашего заме-
чательного воспитателя Светлану Юрьевну Чащёнкову и помощ-
ника воспитателя Ирину Юрьевну Курылёву!

Всего лишь около года работают они с нашими детьми, но за это
время научили их быть дружелюбными, общительными, самостоя-
тельными, усидчивыми и организованными.

Каждый день нас встречает добрый и ласковый взгляд воспитателя.
Она обязательно выйдет в приемную, поздоровается с каждым ребе-
ночком и родителями, сделает комплимент в адрес малыша, улыбнется
приветливо. Дети посещают детский сад с огромным удовольствием.

У Светланы Юрьевны ребята с удовольствием и охотой занимаются
на занятиях,   с интересом делятся своими впечатлениями и новыми
знаниями, с гордостью демонстрируют поделки и рисунки. Светлана
Юрьевна требовательный и при этом очень чуткий воспитатель.

Спасибо хочется сказать за внимательность,   заботу   нашему помощ-
нику воспитателя Ирине Юрьевне Курылёвой. Она обязательно просле-
дит за тем, как ребенок оденется на прогулку, поправит шапочку, подвя-
жет шарфик, И мы, родители, не беспокоимся за здоровье наших чад.

Спасибо вам, Светлана Юрьевна и Ирина Юрьевна, за то, что на
протяжении всего года заботились о наших детках и стали для нас
действительно очень близкими и дорогими людьми!

Мы бесконечно ценим ваш труд, ваше понимание и заботу! Про-
сим довести наших чад до школьной скамьи.

НА СЛУЖБЕ У КРАСОТЫ
Когда восхищаются талантами

людей, то чаще всего относят это
к поэтам, певцам, артистам и со-
всем забывают о представителях
других творческих профессий. К
примеру, парикмахерах. А ведь их
воздействие на нас может быть не
менее сильным. И если поэты и
певцы лечат нашу душу и обога-
щают наш внутренний мир, то па-
рикмахеры украшают нас самих
и делают из нас муз, которые мо-
гут вдохновить поэтов.

Один из таких мастеров-па-
рикмахеров – Аллана Лапшина.
Эта лучезарная, добрая, отзывчи-
вая девушка всегда готова помочь
мудрым советом. С ней легко, а
процесс преображения превра-
щается в увлекательную, дружес-
кую и доверительную беседу, во
время которой узнаешь о новых
женских хитростях и секретах.

Спешим поздравить Аллану
с замечательным праздником
весны и красоты! Желаем ей как
можно больше улыбок от пре-
ображенных и счастливых кли-
енток, новых креативных идей,
которые умножают красоту.

От благодарных клиентов.

Милым, нежным, любимым...
ЖЕНЩИНЕ

НЕЖЕНСКОЙ ПРОФЕССИИ
Галина Васильевна Михайлова –

женщина с не совсем женской про-
фессией. Она уже несколько лет воз-
главляет ООО "Ямлес", занимающе-
еся заготовкой древесины.

Г.В. Михайлова встала у руля
предприятия в трудные времена и
не только сумела сохранить его на
плаву, но сделала вполне конку-
рентоспособным. Коллеги по ра-
боте ценят своего руководителя и
за прекрасные человеческие ка-
чества: доброту, отзывчивость,
умение, а главное – желание все-
гда прийти на помощь. А еще за
искусство в любых обстоятель-
ствах оставаться Женщиной – кра-
сивой, молодой, интересной.

С праздником, Галина Васи-
льевна, и пусть счастье и удача
никогда Вас не покидают.

Наталья Криулина.
P.S.: надеюсь, что к этим сло-

вам поздравлений присоединят-
ся и все работники ООО "Ямлес".

Вы дарите детям любовь и заботу,
Хотя порою это нелегко,
И каждый день,
                     в любое время года
Им с вами весело, уютно и тепло!
Спасибо за любовь и пониманье,
Ведь садик домом стал для них
                                         вторым!

Родители и дети II младшей группы "Петушок" д/с "Ленок".

Пусть ваши исполняются желанья,
От всей души мы вас благодарим!
Любовью зажгли вы
                         ребячьи сердечки,
За детское счастье хвала вам и честь!
Работа у вас, как притоки у речки,
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ТО,
                                ЧТО ВЫ ЕСТЬ!
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ДЛЯ БАЛАКИНА
ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВИЧА

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Непосредственно 23 февраля, в День за-
щитника Отечества, и накануне праздника
администрацией городского поселения были
проведены тематические мероприятия.

Начались они 21 февраля в зале "Сприн-
та". Здесь встречались команды юниоров го-
родских школ по мини-футболу. Эти сорев-
нования, приуроченные ко Дню защитника
Отечества и проводившиеся уже во второй
раз, надеемся, станут хорошей традицией.
Мальчишки с огромным азартом стреми-
лись доказать соперникам, что могут ма-
неврировать, проводить хитрые комбинации,
забивать красивые голы. Кстати, среди
спортсменов школы №1 играла единствен-
ная девчонка – Настя Наумова, занимаю-
щаяся многими видами спорта и особо ув-
леченная футболом.

Команда этой школы стала победитель-
ницей в своей возрастной группе, второе ме-
сто заняли ребята из школы №3, а третье –
у футболистов школы №2.

Во второй день соревнований на поле
вышли ребята старшей возрастной группы
(1994-1995 годов рождения). Школа №1
здесь была представлена двумя командами,
занявшими в турнире первое и третье места.
Вторыми стали футболисты школы №2.

Молодцы, ребята! Здорово, что вы увле-
чены футболом – игрой настоящих мужчин.
Замечательно, что у вас есть опытные на-
ставники, среди которых и Александр Ни-
кандрович Шалавин – организатор и руко-
водитель этого футбольного турнира, став-
шего настоящим спортивным праздником.

В полдень 23 февраля у памятника сол-
дату-освободителю собрались горожане,
принявшие предложение к участию в тор-
жественном митинге. Среди них – ветераны
Великой Отечественной войны, труженики
тыла, дети блокадного Ленинграда, сегод-
няшние школьники, руководители и труже-
ники городских предприятий и организаций.
Ведущие праздника акцентировали внима-
ние собравшихся на славных страницах оте-
чественной истории, на именах самых из-
вестных ее защитников, на вкладе в Вели-
кую Победу жителей нашего родного горо-
да. С праздником гаврилов-ямцев поздра-

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК
В летах я весьма почтенных – 87 лет мне. К тому же пять лет,

как не выхожу из дома, передвигаюсь с трудом на костылях. Со
мной живет внук – инвалид детства, к сожалению, на инвалидности
и дочь. Ну, как тут обойтись без помощников?! Спасибо второму
внуку с женой, что занимают одну из комнат моей "двушки", а еще
– социальному работнику. Ей, дорогой и незаменимой вот уже 10
лет, Елене Евгеньевне Горбачевой, особые слова признания. Та-
кая славная женщина, внимательная. Что-то попросишь "не по
уставу" сделать – сделает, лишний раз не поленится зайти, если
того требуют обстоятельства. Одним словом, имею я в лице Елены
настоящий клад. Спасибо ей огромное за все.

С почтением Валентина Михайловна Монахова.
г. Гаврилов-Ям.

СПОРТ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На спортивной базе школы №3 прошли соревнования на пер-

венство района среди учащихся по лыжным гонкам. В соревнова-
ниях приняли участие около 200 спортсменов из 10 школ района.

В командном зачете победу одержали лыжники школы №1,
на втором месте учащиеся школы №6, на третьем – Стогинс-
кой школы. В группе основных и малокомплектных школ побе-
дили лыжники Вышеславской школы, на втором месте Митин-
ская школа, на третьем – Пружининская.

В личном зачете в группе учащихся 1998-99 г.р. среди юно-
шей победил Илья Куликов из школы №1, на втором месте Миха-
ил Полетаев из этой же школы, третье место занял Максим Ко-
венько из Великосельской школы. У девушек первые два места
заняли спортсменки школы №1 Мария Денисова и Дарья Льво-
ва, третий результат показала Настя Ласоченко из Великого.

В группе спортсменов 1996-97 г.р. среди юношей победил
Владислав Жигалов (школа №6), на втором месте Артем Ры-
жаков (Вышеславская школа), третьим к финишу пришел Алек-
сандр Смирнов (Полянская школа). В группе девушек победи-
ли учащиеся школы №1 Анна Короткова и Виктория Каляпина.

В старшей группе (1993-95 г.р.) среди юношей победу одер-
жал Денис Голубев из школы №1, на втором месте Сергей
Шабалкин из школы №3, третье место занял Александр Кули-
ков из школы №1. Среди девушек победила Наталья Корнева
из школы №6, пять секунд ей проиграла Ольга Иванова из
школы №1, третий результат у Насти Наумовой из школы №1.

А. Сорокин, тренер.

К МОМЕНТУ

5 марта исполняется 75 лет со дня рождения Валентина Вик-
торовича Балакина – человека хорошо известного в нашем рай-
оне. Его жизнь и трудовая деятельность были тесно связаны с
работой в комсомольских и партийных органах, затем возглав-
лял коллектив районной типографии. Много раз избирался де-
путатом горсовета, райсовета, членом исполкома Советов.

Валентин Викторович и сегодня не оторван от жизни района,
принимает участие в работе Общественной палаты, а на спортив-
ном празднике сорок первой "Снежинки Лахости" о нем звучали
самые добрые слова как о главном ее организаторе.

Нет сомнения, что и завтра, когда Валентин Викторович
будет принимать поздравления с юбилеем, его многочис-
ленные друзья и просто знакомые, напомнят о радостных
моментах встреч, событий, поблагодарят за все хорошее.

Коллеги, друзья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ

28.02.2011                                                              № 91
О запрещении движения автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, в  целях обеспечения соблюдения
общественного порядка и безопасности  жителей города при
проведении праздника "Масленица-2011", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить движение автомобильного транспорта   6 мар-
та 2011 г. с 11.00  до 17.00 в районе Советской площади:

1.1 по улице Советская от пересечения улиц Советская,
Кирова, Патова до дома № 59 по улице Советская;

2.1 по улице Патова от пересечения улиц Советская, Ки-
рова, Патова до дома № 12 по улице Патова.

2. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому РОВД (начальник -
А.Н. Гуров) обеспечить контроль за исключением автомобиль-
ного движения на вышеуказанных участках улиц города

В. Попов, Глава администрации городского поселения.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ВСТРЕЧИ, А ПОВОД – ОДИН
вили Глава муниципального района Н.И. Би-
рук, Глава городского поселения В.А. По-
пов, ветеран войны П.Ф. Попков. Красные
гвоздики, венки и гирлянды Славы легли к
подножию памятникам солдату-освободите-
лю на Советской площади, воинам и ленин-
градцам, умершим в госпиталях Гаврилов-
Яма, работникам льнокомбината, погибшим
на фронтах Великой Отечественной, к ме-
мориальным плитам землякам – Героям Со-
ветского Союза. Активное участие в митин-
ге принимали городские школьники, а это
значимо для воспитания в них патриотизма,
чувства уважения к старшим поколениям.

Все, пришедшие на концертную програм-
му "Рыцарям, защитникам, мужчинам" в го-
родской Дом культуры, получили заряд от-
личного настроения. Хвала представителям
сильной половины человечества звучала из
уст ведущих в течение всей программы. Не
без улыбки собравшиеся в зале узнали, на
какие группы, с точки зрения женщин буду-
щего, можно разделить мужчин современ-
ных. Более всего запомнились "мужчины
обыкновенные" – Леонид Наумов и Анато-
лий Крюков, выступавшие блестяще. Но ос-
новные музыкальные подарки в день мужс-
кого праздника были подарены женщинами
– солистками студии эстрадной песни "Аль-
янс": Галиной Благовой, Татьяной Кривобок,
Яной Морозовой, Любовью Кулигиной, Ана-
стасией Наумовой. Эти имена знакомы всем
тем, кто следит за творческой жизнью горо-
да. Но в такой праздник нельзя было обой-
тись без сюрприза, и он получился удачным:
сильный голос Алины Жигаловой, активно
участвовавшей в праздничной программе,
приятно удивил зал.

И мы вновь говорим спасибо тебе, наш
зритель, за то, что оставив теплое место пе-
ред телевизором,  по морозу и ветру ты спе-
шил в "Текстильщик" на встречу с самыми
любимыми, своими, артистами. А они не мо-
гут жить без творческого горения и уже сей-
час готовятся к новым программам для гав-
рилов-ямцев.

Н. Смурова, главный специалист
по социальной политике

городского поселения.

"СОЛДАТ ВОЙНЫ
 НЕ ВЫБИРАЕТ"
Так назывался вечер памя-

ти ко Дню вывода Советских
войск из Афганистана, кото-
рый прошел в Великосельском
детском доме 16 февраля. На
вечер были приглашены вои-
ны-интернационалисты, для ко-
торых годы службы в Афгани-
стане – годы, наполненные тре-
вогами и риском – остались по-
зади: Владимир Григорьевич
Соколовский и Владимир Геор-
гиевич Герасимов. Ветераны
афганской войны поделились
с ребятами воспоминаниями о
той войне, когда они были бро-
шены в огонь настоящих боев.
Беседа отличалась искренно-
стью и доверительностью. Вос-
питанники слушали со внима-
нием, задавали вопросы.

Затем дети читали стихи –
трагические, светлые и муже-
ственные. На встрече звучали
песни, которые рассказывали
о мужестве и силе духа чело-
веческого ("Молитва", "Черный
тюльпан", "У трапа самолета",
"Мы уходим" и др.). А на экра-
не проходили кадры хроники.
В.Г. Герасимов любезно предо-
ставил эти фотоматериалы,
сделанные во время его служ-
бы в Афганистане.

Около миллиона советских
людей прошли через горнило
Афганистана. Немало полегло
их на той каменистой земле:
тысячи погибших от ран и бо-
лезней, сотни пропавших без
вести. Мы почтили их память
минутой молчания. Зажгли све-
чи, вспомнили фамилии наших
воинов-интернационалистов –
из Гаврилов-Яма, Ярославля и
Ярославской области.

Закончился вечер чаепити-
ем и душевными разговорами.

Т. Сковородина,
воспитатель.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА  ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ-ПРОЕКТОВ

"ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Конкурс проводит МУК "Гаврилов-Ямская межпоселен-

ческая центральная библиотека" в рамках реализации целе-
вой программы "Поддержка въездного и внутреннего туризма
в Гаврилов-Ямском районе".

1.2. Цели конкурса:
- Активизировать деятельность по изучению природы род-

ного края и сохранению природного и культурного наследия.
- Способствовать накапливанию и распространению эко-

лого-краеведческих знаний.
1.3. Задачи конкурса:
- Побуждение  интереса к изучению природы родного края

в целом и отдельных объектов живой и неживой природы.
- Формирование гражданской ответственности за судьбу

природы.
- Изучение и обобщение проектов с целью пополнения фон-

дов по эколого-краеведческой тематике и использования их в
проведении работы  по экологическому просвещению, а также
в туристических программах.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
 2.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
 2.2. Возраст, принимающих участие в конкурсе, не огра-

ничивается.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1.Конкурс проводится в два этапа:
- отборочный: март – 20 апреля 2011 года;
- итоговый: 21 апреля – 17 мая 2011 года.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ.
4.1.  Работа  должна быть представлена в электронном или

текстовом   варианте.

4.2. Работа должна содержать:
- Описание места нахождения экологической тропы.
- Рассказ о каждом встречающемся на пути природном объекте.
- Приложение: фотографии объектов, народные воспоми-

нания, легенды и предания, предложения по сохранению этих
природных объектов.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ.
5.1. Реальность маршрута экологической тропы.
5.2. Число природных объектов.
5.3. Значимость и ценность объектов.
6. МЕСТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ.
6.1.  Центральная библиотека, краеведческий отдел-музей

(г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, 1).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
7.1. Дата информации итога конкурса: 18 мая 2011 года

(Международный день музеев).
7.2. Победители конкурса награждаются ценными подарками.
8. ЖЮРИ КОНКУРСА.
Шлепова Л.К., директор МУК "Гаврилов-Ямская МЦБ";
Камарская О.И., зав. методическим отделом МУК "Гаври-

лов-Ямская МЦБ";
Симонова Г.А., зав. краеведческим отделом-музеем МУК

"Гаврилов-Ямская МЦБ";
Ручканова С.В., директор МБУ "Центр народного творчества";
Карпова Е.А., ведущий специалист отдела муниципального

хозяйства и природопользования администрации Гаврилов- Ям-
ского муниципального района.

Адрес и контактные телефоны организаторов:
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, 1. Центральная
библиотека, краеведческий отдел-музей. Тел. 2-03-90.

К сороковому дню трагедии в Домодедово
Татьяна СОКОЛОВСКАЯ-СМОЛИНА

Опять беда пришла в наш Дом,
Опять людей в Москве взорвали.
Теракты всюду и причем
Злодеи вновь не пострадали.
Без рук, без ног и все в крови
Лежали в аэропорте люди.
Как же убийцы в порт вошли,
И долго ли мы гибнуть будем?
Порядка нет в моей стране,
В кино "ментов" лишь только видно.

Не защитят они в беде,
А за погибших так обидно…
Все помешались на деньгах,
Но ни за что не отвечают.
И при медалях, и «делах»
Полицию не представляют.
А ты терпи, бедный народ.
Мы умираем, видно, мало…
Тут нужен не такой подход,
Чтобы порядка больше стало.
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УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИП Латынцев А.В. в лице кадастрового инженера Латынцева Алек-

сандра Валерьевича, квалификационный аттестат 76-10-88 выполняют-
ся кадастровые работы с целью уточнения границ земельных участков
с кадастровым номером 76:04:000000:41, предназначенного для несель-
скохозяйственного использования, представляющего собой многокон-
турный участок и находящиеся в собственности СПК "Активист" Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области.

Заказчиком кадастровых работ является СПК "Активист", адрес: ул.
Клубная, д. 1, с. Митино, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: ул. Клубная, д. 1, с. Митино, Гаврилов-Ямского района,
Ярославской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 08 апреля 2011 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: ул. Клубная, д. 1, с. Митино, Гаврилов-Ямского района, Ярос-
лавской области.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 05 марта 2011 г. по 06 апреля 2011 г. по адресу: ул. Клубная,
д. 1, с. Митино, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области.

Смежные земельные участки, расположенные на территории Митинско-
го сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской области, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1. земельные участки, занятые лесами, примыкающие и/или расположен-
ными в границах СПК "Активист", в т.ч. ФГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество",
ФГУ ЯО "Некрасовское лесничество", ФГУ ЯО "Ярославское лесничество",

2. земли, находящиеся в общей долевой собственности в границах СПК
"Активист", находящиеся в собственности юридического лица СПК "Активист",

3. земельные участки, занятые опорами ЛЭП, трансформаторами,
опорами линии связи, нефтепроводами, газопроводами и иными линей-
ными объектами и объектами недвижимости, расположенными на терри-
тории Митинского с.о. в границах СПК "Активист",

4. земли КСП "Бурмакино" Некрасовского района Ярославской обл.,
5. земли СПК им. Ленина Некрасовского района Ярославской обл.,
6. земли Ивановской области,
7. земельные участки, занятые полевыми дорогами и подъездами к

населенным пунктам; находящиеся в собственности Департамента до-
рожного хозяйства и транспорта.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Справки по тел. 8-915-963-62-02.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с Праздником Весны

и приглашаем 8 марта в 18.00
на праздничный вечер

в кафе «В гостях у ямщика».
Живой вокал, тамада, дискотека, призы.

Тел. 2-48-72.

SPA-салон
Уникальный способ оздоровления:

фитосауна "Кедровая бочка", затем
все виды массажа. Т. 8-910-975-28-60.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Ремонт компьютеров, сотовых телефонов. Т. 89092799014.
Репетитор англ. яз. Т. 2�30�81.
Изготовление наличников, вырезов и реставрация ста�

рых. Т. 8�910�820�15�40, 2�21�78.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Грузоперевозки Газель. Т. 89206513470.
Грузоперевозки Газель тент. Т. 89051364200.
Сборка компьютера под заказ. Любой конфигурации.

Т. 89038291354.
Электрик. Т. 89038279262.
Ремонт стир. машин и холодильников. Любых.

Т. 2�25�67, 89159931674.
Р е м о н т  с т и р а л ь н ы х  м а ш и н ,  м и к р о в о л н о в ы х

печей любой сложности.  Т.  8�915�993�36�60.
Эвакуатор. Т. 89056332848.

Только 12 МАРТА

ЯРМАРКА  МЁДА
от ООО "МЕДОВ"

городской Дом культуры
«Текстильщик»(ул. Клубная,1)

Мёд от пчеловодов Воронежской
области, Краснодарского края,
респ.Адыгея и респ.Башкирия.

А также пчелопродукция:
пыльца, перга, маточное молочко,

прополис.

Пенсионерам и ветеранам скидка!

Ждем вас с 10  до  19  часов.

Продам 2�ком. квартиру, 4 эт. Т. 9108180394.
Продам петуха. Тел. 89022244374.
Продам жил. дом пл. 40 м2, газ, 13 сот. земли. Т. 8�9108247425.
Продам ВАЗ 21053. Т. 89159708192.
Продаю а/м ВАЗ 21150, 2001 г.в., цвет серебристый темно�

фиолетовый, двиг. 1500. Цена 100 т. руб. Тел. 8�905�637�09�22.

Навоз, перегной, песок, щебень, крошка.
Услуги КАМАЗ, 8 т. Т. 89109767029.

Продам свадебное платье, цв. "шампань". Недорого.
Т. 2�21�02, 89159989030.

9 марта состоится продажа кур-мо-
лодок (рыжие, белые), возраст 5,5 мес.,
привитые: г. Гаврилов-Ям - с 14.20 до
14.50 у ТЦ "Перекресток", с. Великое
у автостанции - 15.10. Т. 89644904561.

Продается дом. Т. 2�22�73.
Продам дрова. Т. 89036905567.
Продаю ВАЗ�21074, 2006 г.в., 1.6 I, 75 т.р. Торг. Т. 89109648540.
Продаются месячные поросята, куры � молодки и не�

сушки. Т. 89051562249, 89203731670.
Продаю: сабвуфер 800 Вт, усилитель + провода, сост.

нового, 7 тыс. руб. Т. 89806581340.
Продам литые диски R�13. Т. 89622018805.

Организация продает пиломатериал обрезной, не об-
резной в наличии и под заказ, дрова березовые пиленые.
Изготовим срубы по вашим размерам из оцилиндрован-
ного бревна, профилированного бруса. Тел. 89092768335.

Продаю ВАЗ 21074, 2002 г., х. с., 75 т.р., мотоц. LIFAN,
2007 г. Т. 89108127791.

Продается а/м FIAT ALBEA, 2007 г.в., цв. черный ме�
талик, в отл. сост. Тел. 980�658�0001.

Продаю  две комн .  в коммун. кв. Т. 89108199146.
Продаю 1�к. кв. в хор. сост., недорого. Т. 89092799029, 2�01�10.
Продаются 3�4�комн. кв. (возможен обмен). Т. 89159618168.
Продаю 1�комн. кв. Т. 89159744974.
Продается 2�комн. кв. Т. 89605430393.
Продается зем. участок 21 сотка, д. Плотина, 250 т.р.

Т. 8�962�203�83�29.
Продаю полдома. Тел. 89201071996.
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ОЦ «Мечта» (баня) принимает веники от населе-
ния, а также приглашает вас за новым дешевым
поступлением семян, грунт, удобрения, дешевый
трикотаж, халаты, детская одежда. Тел. 2-06-77.

Меняю дом на благ. квартиру или продам. Т. 8�980�657�01�81.
Сдаю 1�ком. квартиру, ул. Строителей, д. 2, кв. 2.

Т. 89038257469.
Сниму 1�ком. кв. Тел. 89806577795.
Сниму 1�к. кв�ру. Т. 89022218223.
Сдам комнату с мебелью для одинокой девушки. Т. 2�47�87.
Сдам 1�ком. квартиру с ч/у. Т. 915�997�01�23.
Сдам 2�комн. квартиру с ч/у (хол. вода, газ. баллон) без

мебели на ул. Комарова. Тел. 89066336821.
Куплю дом с удобствами. Т. 8�920�129�00�58.
Куплю плетеные санки. Т. 89022228880.
Сдам комнату ч/у с мебелью. Т. 89022245115.
Меняю 1�к. кв. на 2�комн. благ. кв. с доплатой.

Т. 89108262460, 2�12�70.
Меняю 1�к. кв. в Костроме на 2�к. кв. в Гаврилов�Яме.

Т. 8�960�536�01�63.

ВНИМАНИЮ
граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории вашего района проходят нефтепроводы

высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены пре-

дупреждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси

крайнего трубопровода с каждой стороны) без письменного
согласования с их владельцами запрещается производить
следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефте-

проводов и устраивать стоянки техники, размещать коллек-
тивные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку пре-

дупреждающих и километровых знаков, контрольно-измери-
тельных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропус-
кные устройства, предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и  окружающую  мест-
ность  от  аварийного  разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к вы-
ходу на поверхность большого количества нефти, которая
загрязняет земельные угодья, водоемы и создает пожароо-
пасную и взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, привле-
каются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефте-
провода или в администрацию района, а также принять меры
по предотвращению возгорания нефти. В случае аварии на
нефтепроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово Ни-
жегородской области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145)
7-50-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также
603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831)
211-28-68, 438-22-24 (диспетчер круглосуточно).

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
24.02.2011                                                               № 213
О внесении изменений в
постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.05.2010г. №695
Рассмотрев обращение главного врача Муниципально-

го учреждения "Гаврилов-Ямская центральная районная
больница" о тарифах на  оказываемые услуги, руковод-
ствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести дополнение в приложение к постановлению Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.05.2010 года № 695 "О тарифах":

пункт 7 "Кабинет рентгенологический" дополнить:
п.7.2 "Рентгенография зубов" - 145,60".
5.  Данное постановление вступает в силу с момента офи-

циального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации

 муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Коллектив магазина «Одежда» (ул. Чапаева, 25, вход

со двора) поздравляет всех женщин с наступающим праз-
дником Весны и приглашает посетить магазин.

Мы предлагаем для вас
широкий ассортимент мужской
и женской обуви по единой цене
350р. и 600 р., а также джинсы -
350 р., куртки - 1000 р. и 500 р.,
джемпера - 400 р., футболки -
200 р. Сумки и клатчи - 350 р.
Большой выбор посуды и элек-
тротоваров (фены, кофеварки,
кофемолки, утюги, миксеры,
блендеры и др.) по цене 350 р.

Будем рады видеть вас в нашем магазине!

Продам коттедж. Т. 8�902�334�80�95.
Продаю 1�к. кв.; мебель б/у. Т. 89201226987; 2�23�76.
Продаю ВАЗ 21099, 95 г.в., цвет синий. Т. 89605369649.
Продам снегоход "Рысь", 60 т.р. Т. 89201313790.
Продается дом д. Петраково и земля 30 сот. Т. 89056345807.
Продам зем. участ. Строково. Т. 89605341325.

ВНИМАНИЕ!
НА КАРТЕ ГАВРИЛОВ-ЯМА
ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ!

Отличная новость для всех жителей – 5 марта откры-
вается магазин товаров для дома и ремонта "Кенгуру".  По
счету это уже 38 магазин торговой сети "Кенгуру", а Гаври-
лов-Ям стал 21 городом на карте присутствия компании.

Магазин удобно расположился в самом центре города
по адресу: ул. Советская,  д.18, цокольный этаж здания.

Он стал первым в городе специализированным магазином,
где жители могут приобрести все для дома и все для ремонта в
одном месте. Наш ассортимент и справедливые цены удовлет-
ворят любого, даже самого взыскательного покупателя. Более
20 000 наименований товаров: от строительных материалов (обои,
краска, плитка, цемент…) до посуды для кухни и любых товаров
для сада и огорода – ждут своих покупателей! "Кенгуру" позво-
лит вам существенно экономить свои деньги и время.

Компания "Кенгуру" уделяет особое внимание качеству
товара, чтобы все наши покупатели получали именно то, на
что они рассчитывают. Помогать людям обустраивать свой
дом и улучшать свою жизнь – предназначение компании и
всех ее сотрудников. Именно в интересах наших покупате-
лей магазин  "Кенгуру" в Гаврилов-Яме, как и большинство
других в сети, работает по системе самообслуживания.

В день открытия специально для вас мы устроим на-
стоящий праздник. В новом магазине  вас ждут удиви-
тельные сюрпризы, приятные подарки и по-настоящему
весеннее настроение. Раскроем один из секретов: каж-
дый гость сможет сфотографироваться с ростовой кук-
лой Кенгуру и получить фото в подарок!

Мы ждем вас с 9.00 до 19.00
каждый день, даже в выходные!

ул. Советская,  д.18. Справки по телефону: 2-47-40.
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Поздравляем!
Зинаиду Николаевну ВЕЩЕВУ

с днем рождения!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

Сестры: Валя Чернышова, Галя Таланина.

Милое очарование
Злата СТЕКЛЯННИКОВА!

Тебе исполнилось 2 года. Поздравляем!
Пусть ангелы!хранители
С тобой всегда пребудут.
Расти только здоровенькой,
Златое наше чудо!

Тетя Таня и Маша Чумаколенко.

Сашеньку ГУСЕВА
с днем рождения!

Пять лет тебе – вот это да!
Нет скуки, грусти – ни следа!
Весельем, счастьем полон дом,
Ведь снова именины в нем!
Желаем мы тебе опять:
Все делай на оценку "пять" –
Трудись, учись, танцуй и пой,
Чтоб любовались мы тобой!

Мама, папа, Ира, Паша, бабушки.

Дорогого сына и брата Максима БУРДОВА
с днем рождения!

Желай, стремись и сбудется
Все, что задумал ты.
Ведь жизнь прямая улица –
Проспект Большой Мечты.
А главное – движение
К победам впереди.
Удачи! С днем рождения,
Счастливого пути.

Мама, папа, брат Сережа.

Любимого внука Максима БУРДОВА
с юбилейным днем рождения!

С любовью большой посылаем
Тебе поздравления свои.
Здоровья и счастья желаем,
Покоя, добра и любви.
Пусть радостно солнце смеется,
Тебе отдавая тепло.
И пусть в этом мире живется
Тебе и легко, и светло.

Бабушка Галя, бабушка Лена.

Дорогую дочку
Наталью Владимировну КУЛЕМКИНУ с юбилеем!

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой.
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

                                     Мама.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку
Нину Сергеевну НИКИФОРОВУ

с юбилейным днем рождения!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости.
Материнской души красота
Не подвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда,
И будь счастлива, милая бабушка!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Любимую мамочку
Надежду Геннадьевну СУРКОВУ

с юбилейным днем рождения!
Как в детстве, я к тебе прильну
И поцелую нежно.
Признаюсь, мама, что люблю
В сто раз сильней, чем прежде.

Желаю светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Что очень много значишь!

                                   Твоя дочь.

Анну Николаевну ФУРЕЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Любимая мама, от чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек.
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

Дети, внуки, правнучка.

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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Пушистая кошка и молодой котик остались на ули-
це и ищут нового хозяина. Т. 2-04-21, 915-997-01-23.

Выносим благодарность сотрудникам конторы обще-
пита, родным и близким за материальную поддержку
похорон Уколовой Любови Павловны.

Родственники Уколова Т.А., Оконечникова Н.В.

Крупное производственное предприятие
ООО «ГАММА» приглашает на работу:
1. Гл. инженер З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетик З/п высокая по договоренности.
3. Руководитель службы контроля качества и технологии

З/п высокая по договоренности.
4. Зам.директора по общим вопросам З/п от 18 000 руб
5. Руководитель службы персоналом З/п высокая по до-

говоренности.
6. Личный помощник, секретарь-делопроизводитель З/п

высокая по договоренности
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полу-
автоматического оборудования.

 З/п высокая по договоренности.

Крупное производственное предприятие
ООО «ГАММА» приглашает на работу:
1. Наладчик литьевых машин З/п от 19 000 до 25 000 руб.
2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.
3. Электрик по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования З/п от 15 000-22 000 руб.
4. Слесарь инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
5. Слесарь сантехник З/п от 15 000 до 20 000 руб.
6. Токарь З/п от 15 000 до 22 000 руб.
7. Газоэлектросварщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
8. Слесарь ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
9. Аппаратчик краскотёр З/п 16 000 до 35 000 руб.
10. Мастер З/п от 15 000 руб.
11. Машинист термоусадочных машин З/п от 10 000 руб.
12. Машинист формовочных машин З/п от 10 500 руб.
13. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 руб.
14. Уборщица З/п от 6 000 руб.

Компания предлагает:
 Оформление в соответствии с ТК РФ
 ОМС, ежегодные оплачиваемые отпуска
 Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц
 Обучение на производстве с возможностью карьер-

ного роста.
С марта будет производиться доставка сотрудников

на предприятие ООО "ГАММА" автобусом по маршруту: с.
Великое (площадь) - льнокомбинат (отправление в 7 ч. 27
мин.) с остановками: поворот на с. Великое, Плотина, Гагари-
но (магазин на ул.Ленина), Бели, ПМК, Федоровское. Вечер-
ний рейс от льнокомбината - в 20 ч. 5 мин.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

В производственную компанию "Ямские окна" требу-
ются: водитель, рабочие на производство и установку
окон и дверей из ПВХ. З/п по собеседованию. Тел. для
справок: 2-09-76; 910-816-47-85, ул. Труфанова, 12.

Такси "ЛИГА"
3-55-55, 3-55-53, 8-905-137-55-55,
8-905-133-02-96, 8-910-829-19-90
При поездке на нашем такси вы имеете скидку в

отделе подарков в ТЦ "Весна" (магазин №9). Спраши-
вайте купоны у водителей. Пенсионерам, инвалидам
и участникам ВОВ в такси предоставляется скидка.

Требуются водители с а/м.

ЗАО "Лакокрасочные материалы"
приглашает на работу

– Водителей погрузчика (удостоверение) - з/п от 12 500 руб.
– Грузчиков (хорошее здоровье) - з/п 15 000 -17 000 руб.
– Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - з/п от 10 000 руб.
– Аппаратчиков составления эмалей - з/п от 10 000 руб.
– Кладовщика (опыт работы) - з/п до 20 000 руб.
– Оператора полуавтоматических ставков (Ж) - з/п от

8 000 руб.
Обращаться по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров  с 9:00 до 17:00, кроме субботы
и воскресенья. Тел. 2-41-42, 2-09-09.
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Клуб «MANHATTEN» приглашает
4, 5, 6, 7, 8 марта с 17.00 до 6.00

на праздничные программы и дискотеки.

Кафе "ЛЕЗГИНКА"
Поздравляет всех женщин с наступающим праздником

8 Марта и приглашает вас принять участие в новой
праздничной программе "Для милых дам".

Вас ждут: праздничный ужин, живая музыка, дискотека,
игровая программа и, конечно же, хорошее настроение.

Ждем вас 7 марта в 18.00 часов по адресу: Советская 37.
Стоимость билета – 550 рублей.

Количество мест ограничено.
Тел. 8-920-149-71-97.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглаша-
ет на постановку ярославского камерного театра "Как Бабы-
Яги сказку спасали" 27 марта. Тел. д/справок: 2-40-86.

Уважаемые жители города!
Приглашаем вас посетить отделение реабилитации

в центре «Ветеран». К вашим услугам:  консультация
врача-терапевта, массаж, лечебная физкультура, инф-
ракрасная сауна, ФИЗИО-процедуры, услуги психоло-
га. Ждем вас по адресу: ул. Северная, 5 в; тел. 3-55-16.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В салоне красоты "Бриллиант" вас ждут спе-

циализированные специалисты. Для сильного
пола работает мужской мастер, а женщины могут
получить целый список услуг от стрижки до нара-
щивания ногтей и ресниц. Ждем вас: ул. Чапаева,
д. 25. запись по тел. 89159825582.

Уборка снега с крыш домов, сараев, заулков. Услуги
грузчика. Цена договорная. Т. 2-94-16, 8-920-124-73-66.

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

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.

Дорогие женщины!
Коллектив парикмахерской "АГАТОЧКА"

поздравляет вас с Международным женским днем
и приглашает воспользоваться нашими услугами

Парикмахерский зал: женские стрижки; мужские стриж-
ки; окрашивание волос (Londa); долговременная укладка;
химическая завивка.

Косметический кабинет: окрашивание бровей, ресниц;
пилинги; механическая чистка лица; аппаратная косметоло-
гия; депиляция.

Адрес: ул. Строителей, д. 4. Т. 3-53-14; 89159882777;
89036904067.



4 марта 2011 года4 марта 2011 года4 марта 2011 года4 марта 2011 года4 марта 2011 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Телепрограмма
Понедельник, 7 марта

Вторник, 8 марта Среда, 9 марта

Четверг, 10 марта

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 М/ф "Ну,

погоди!". 6.30 Х/ф "Теща". 7.50 "Армейский ма-
газин". 8.20 М/с "Микки Маус и его друзья",
"Чудеса на виражах". 9.10 "Здоровье". 10.10 Х/
ф "Весна на заречной улице". 12.10 "Любовь
глазами женщин". 13.10 Х/ф "Женщины". 15.00
Х/ф "Гараж". 17.00 "Минута славы". 19.00 Х/ф
"Любовь и голуби". 21.00 "Время". 21.15 "Боль-
шая разница". 22.20 Х/ф "Про любоff". 0.20 Х/ф
"Случайный муж". 2.00 Х/ф "Мой мальчик". 4.00
Х/ф "Искушение".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Северное сияние". 7.40 Х/ф "Раз-

ные судьбы". 9.45 Х/ф "Укротительница тигров".
11.45, 14.20 Т/с "Анжелика". 14.00, 20.00 "Вес-
ти". 15.55 "Парад звезд". 17.55 Х/ф "Найденыш".
20.15 Х/ф "Найденыш-2". 0.05 Х/ф "Детям до
16...". 2.05 Х/ф "Двенадцать стульев".

НТВ
4.40 Т/с "Автобус". 6.40 Детское утро на

НТВ. 7.25 "Смотр". 8.00, 10.00, 13.00, 19.00
"Сегодня". 8.25 "Живут же люди!". 9.00 "Ку-
линарный поединок с Денисом Рожковым".
10.25 "Главная дорога". 11.00 "Квартирный
вопрос". 12.05 "Своя игра". 13.25 Т/с "Ма-
мочка, я киллера люб-
лю". 19.25 Т/с "Мент в
законе". 23.20 "Музы-
кальный ринг НТВ".
2.00 "Дачный ответ".
3.00 Муз/ф "Пурпур-
ный дождь".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Тайны истории". 7.00 Х/ф "Ко-

ролевство кобры". 8.00 Х/ф "Здравствуй-
те, я ваша тетя". 10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "В нашу гавань заходили корабли...".
13.10 Х/ф "Большая перемена". 18.55 "Еле-
на Ваенга. "Желаю Вам...". 21.05 Х/ф "Пре-
мьера на пятом". 22.50 Х/ф "Блондинка за
углом". 0.25 Х/ф "Берегите женщин". 3.05
Х/ф "Берегите мужчин". 4.45 Д/ф "Самые
странные динозавры мира".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю". 7.00

Мультфильмы. 7.15 Х/ф "Письма к джульет-
те". 9.00 "Самая умная и красивая". 10.45 М/
с "Том и Джерри". 11.00 "Галилео". 12.00 "Сни-
мите это немедленно". 13.00 Х/ф "М+Ж". 14.30
Т/с "Воронины". 15.30 "6 кадров". 16.00 "Ин-
фомания". 16.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". 18.00 М/ф "Карлик нос". 19.30 М/ф "Смы-
вайся". 21.00 Х/ф "Между небом и землёй".
22.45 Х/ф "Невыносимая жестокость". 0.30
Х/ф "Блеф". 2.15 "Ханна Монтана и Майли
Сайрус. Концерт "Лучшее из обоих миров".

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

тфильм. 8.40 "Звонница". 8.50 "Утро Ярослав-
ля". 10.00 "Что хочет женщина". 10.20 "Смех с
доставкой на дом". 11.20 "Алла Пугачева. Из-
бранное. Музыкальный концерт". 12.00 "Люби-
мым от любимого". 13.00 Х/ф "Пуля-дура. Агент
почти не виден". 17.00 "Самый веселый кон-
церт". 18.00 Итоги недели. 18.30 "Влюбленная
весна" Праздничный концерт". 19.20 Х/ф "Месть
пушистых". 21.00 Х/ф "Виртуальный роман".
22.40 "Лучшие анекдоты России". 23.00 "Авто
про". 23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс". 10.00 Новости культуры.

10.15, 2.50 Программа передач. 10.25 Х/ф "Обык-
новенный человек". 12.00 Легенды мирового
кино. Серафима Бирман. Детский сеанс. 12.30
Х/ф "Конек-Горбунок". 13.45 Д/с "Вороны боль-
шого города". 14.15 Х/ф "Сверстницы". 15.35 Кон-
церт Венского филармонического оркестра.
Дирижер Жорж Претр (Вена, 2010 г.). 18.10, 2.35
Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, города, ступы".
18.25 Премьера. "Ночь в музее". 19.10, 1.40 "Ро-
мантика романса". Гала-концерт "Все подарки
только от мужчин". 20.05 "Инна Макарова - круп-
ным планом". Творческий вечер в Государствен-
ном театре киноактера. 21.10 "Иль Диво. Четыре
звезды". 22.10 Х/ф "Унесенные ветром".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено". 5.55, 3.05 "Моя

планета". 7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 0.55 Вести-
Спорт. 7.15, 11.40, 21.45, 2.10 ВЕСТИ.ru. 8.30
"В мире животных". 9.15 Вести-Cпорт. Мест-
ное время. 9.20 "Индустрия кино". 9.50 Х/ф
"Черный гром". 12.15 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым". 12.45 Биатлон. Чемпионат мира.
16.20 Профессиональный бокс. 17.50 Х/ф
"Хаос". 19.55 Х/ф "Джонни-мнемоник". 22.00,
4.10 "Неделя спорта". 22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Блэкпул" - "Челси". 1.05 "Наука
2.0". 1.35, 2.25 "Страна. ru".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 М/ф "Ну, по-

годи!". 6.40 Х/ф "Одинокая женщина желает по-
знакомиться". 8.20 Х/ф "Будьте моим мужем".
10.10 "Пока все дома". 11.00 "Я боюсь, что меня
разлюбят. Андрей Миронов". 12.10 Х/ф "Три плюс
два". 14.00 Х/ф "Любовь и голуби". 16.00 "Белая
птица". 18.00 Х/ф "Бриллиантовая рука". 20.00
Праздничный концерт "Восемь". 21.00 "Время".
21.15 Праздничный концерт "Восемь". Продол-
жение. 22.30 Сегодня в Театре Сатиры. "Здрав-
ствуйте! Это Я! Андрюше - 70". 0.20 Х/ф "Психо-
аналитик". 2.15 Х/ф "Затура". 4.10 Т/с "Грязные
мокрые деньги".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "8 марта". 6.45 Х/ф "Суета сует".

8.30 Х/ф "Самая обаятельная и привлекатель-
ная". 10.10 Х/ф "Полосатый рейс". 12.00, 14.20
Т/с "Анжелика". 14.00, 16.00 "Вести". 16.15
"Все звезды для любимой". 18.05 Х/ф "Слу-

жебный роман". 21.15
"Добрый вечер с Мак-
симом". 22.45 "Вален-
тина Юдашкина". 1.00
Х/ф "Блеф" 3.05 Х/ф
"Двенадцать стульев".

НТВ
5.10 Детское утро на НТВ. 6.10 Х/ф "Про

любовь". 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня". 8.20
Х/ф "Удачный обмен". 10.20 "Женский взгляд".
11.00 "8 марта с Ириной Аллегровой". 13.25 Т/с
"Мамочка, я киллера люблю". 19.25 Т/с "Мент в
законе". 23.10 "Мисс Россия-2011". 1.10 "Квар-
тирный вопрос". 2.10 "Футбол". Лига чемпионов
УЕФА. "Барселона" (Испания) - "Арсенал" (Анг-
лия)". 4.20 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Тайны истории". 7.00 Д/ф "Коро-

левство синего кита". 8.00 Х/ф "Встречи в Ос-
танкино". 10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10 Х/ф "12
стульев". 16.35, 18.55 Х/ф "Любить по-русски".
22.55 Х/ф "Бумеранг". 0.55 Х/ф "Чудовище". 2.55
Х/ф "Объяснение в любви".

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

ф "Стимбой". 7.00 Мультфильм. 9.00 Х/ф
"Блеф". 10.45 Х/ф "Укрощение строптивого".
12.40 Х/ф "Между небом и землёй". 14.25 "6
кадров". 16.30 "Даёшь, молодёжь! Бенефис".
17.30 М/ф "Смывайся". 19.00 "Одна за всех".
21.00 Х/ф "Привидение". 23.25 Х/ф "Лопухи".
1.00 Х/ф "Подмена".

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

ф "Приключения поросенка Фунтика". 9.00
"Любимым от любимого". 10.00 "Праздничный
концерт в Ярославле посвященный Междуна-
родному женскому дню". 10.30 "Влюбленная
весна" Праздничный концерт". 11.20 Х/ф
"Месть пушистых". 13.00 Х/ф "Пуля-дура.
Агент для наследницы". 17.00 "Хоккей. 1/2
финала Конференции". 19.30 "Алла Пугачева.
Избранное. Музыкальный концерт". 21.00 Х/
ф "Искусство жить в Одессе". 23.00 "Авто про".
23.50, 1.00 "Фабрика знакомств. СМС -чат".
0.40 "Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 1.50, 2.50 Програм-

ма передач. 10.10 Х/ф "День счастья". 11.50 70
лет со дня рождения Андрея Миронова. "Бра-
во, Артист!". Детский сеанс. 12.20, 1.30 Мульт-
фильм. 13.45 Д/с "Вороны большого города".
14.15 "Иль Диво. Четыре звезды". 15.15 Х/ф
"Странная женщина". 17.40 Д/ф "Андрей Миро-
нов. "Смотрите, я играю...". 18.20 Спектакль
"Маленькие комедии большого дома". 20.55
"Милым, дорогим, любимым...". Вечер в Доме
актера. 21.35 Х/ф "Триумф любви". 23.25 Би
Джиз. Только одна ночь. 0.40 Д/ф "Мсье Диор".
1.55 "Браво, Артист!". 2.25 Кумиры. Гликерия
Богданова-Чеснокова.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено". 5.55, 2.30 "Моя

планета". 7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 21.45, 0.05
Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 21.30, 2.10 ВЕСТИ.ru.
8.30, 3.55 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
9.15 "Рейтинг Тимофея Баженова". 9.45 Х/ф
"Джонни-мнемоник". 12.15 "Неделя спорта".
13.05, 0.15 Биатлон. Чемпионат мира. 16.55
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад".
19.30 Х/ф "Зона смертельной опасности". 22.05
Футбол. Товарищеский матч. "Грозный" - сбор-
ная Бразилии- 2002 г. 4.30 "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 приговор".
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 Х/ф "Любовь без правил".
22.30 Среда обитания. 23.30 Ночные новости.
23.50 "КВН. 50 виртуальных игр". 0.50 Х/ф "А вот
и полли". 2.30, 3.05 Х/ф "Двойник".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.05, 4.00 "Бегство от смер-

ти. Маргарита Володина". 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 "С новым
домом!". 12.50 Т/с "Маршрут милосердия". 13.45
Вести. Дежурная часть. 14.50 "Кулагин и партне-
ры". 16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение". 17.55 Т/
с "Все к лучшему". 18.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц". 20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 21.00
Т/с "Откройте, это я". 22.50 "Дежурный по стране".
23.50 "Вести+". 0.10 Х/ф "Мстители". 1.45 "Честный
детектив". 2.20 Х/ф "Двенадцать стульев".

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 "Сегодня". 10.20 "Осо-
бо опасен!". 10.55, 3.10 "До суда". 12.00, 2.10
"Суд присяжных". 13.30 Т/с "Гончие". 16.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей". 19.30 Т/с "Погоня
за тенью". 0.35 "Главная дорога". 1.10 Т/с "Де-
тектив Раш". 4.05 "Ты не поверишь!".

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

час". 6.30 Д/ф "Роковые вулканы". 7.00 Д/ф "Са-
мые сложные в мире механизмы". 8.30 "Суд вре-
мени". 9.25, 0.05 Д/с "Криминальные хроники". 10.30
Х/ф "Волшебник". 12.30 Х/ф "Берегите женщин".
15.00, 18.00 "Место происшествия". 16.00 "Откры-
тая студия". 19.00 Т/с "Апостол". 20.00 "Расследо-
вания на Пятом". 21.00 Х/ф "Агент национальной
безопасности". 22.30 Х/ф "Щит и меч". 0.40 Х/ф
"Здравствуйте, я ваша тетя". 2.45 Х/ф "Три рубля".
3.05 Х/ф "Пролетая над гнездом кукушки".

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

"Смешарики". 7.00 "Доброе утро на СТС". 8.00 Х/ф
"Лопухи". 9.30 "Одна за всех". 10.00 Т/с "Игрушки".
11.00 Х/ф "Привидение". 13.30 М/с "Семья почему-
чек". 14.00 М/с "Подземелье драконов". 14.30 М/с
"Тутенштейн". 15.00 М/с "Скуби и Скрэппи". 15.30
Т/с "Папины дочки". 17.30 "Галилео". 18.30 "Ново-
сти города". 18.50 "Вести магистрали". 19.30 Т/с
"Воронины". 22.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый". 0.00
Т/с "Легенда об искателе". 2.00 "Кино в деталях".

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

"Со знаком качества". 10.00 "Алла Пугачева. Из-
бранное. Музыкальный концерт". 12.00 "Юмор к
обеду". 13.00 Т/с "Ангел-хранитель". 14.00 Х/ф
"Храни меня мой талисман". 15.20 "Дороже зо-
лота". 15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю". 16.00, 17.00, 22.30 Х/ф "Холостяки".
18.20, 0.30 Т/с "Афромосквич". 18.55 "Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ". 19.00, 22.00,
1.30 "День в событиях". 19.30 "Место происше-
ствия - Ярославль". 19.40 Д/ф "Женщины фран-
цузского президента". 20.30 "Жилье мое". 20.50,
1.20 "Место происшествия - Ярославль". 21.00 Х/
ф "Пантера". 1.00 "Лучшие анекдоты России".

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

вости культуры. 10.15, 19.45 Главная роль. 10.30,
1.35, 2.50 Программа передач. 10.40 Х/ф "Всегда
со мною...". 12.20 Д/ф "Монахиня в белом халате".
13.10 Легенды царского села. 13.40 Х/ф "Княжна
Мери". 15.15 Д/ф "Старый город Гаваны". 15.40 М/
с "Мах и Шебестова на каникулах". 15.45 Мульт-
фильм. 16.15 Т/с "Девочка из океана". 16.40 Д/с
"Поместье сурикат. Новое поколение". 17.05 Ку-
миры. Евгений Шварц. 17.30 Д/ф "Нефертити".
17.40 Ансамбль "Березка". 18.35 Ступени цивили-
зации. "История науки". "В чем секрет жизни?".
20.05 Альманах по истории музыкальной культу-
ры. 20.45 Генералы в штатском. Александр Шо-
кин. 21.10 Д/ф "Венеция и ее лагуна". 21.25, 1.40
Academia. 22.15 "Театральная летопись". Ольга
Антонова. "О чем молчали старые альбомы...".
22.45 Магия кино. 23.50 Х/ф "Принцесса трущоб".
1.30 Д/ф "Луций Анней Сенека". 2.25 Симфони-
ческие фрагменты и хоры из опер Дж.Верди. Ди-
рижер В. Спиваков.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.10 "Все включено". 5.55, 9.15,

2.00 "Моя планета". 7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 21.55,
0.10 Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 21.40, 1.45 ВЕСТИ.ru.
8.30 "Спортивная наука". 10.20 "Страна. ru". 11.10
"Наука 2.0". 12.15, 14.50, 22.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток". 19.30 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. 0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
4.30 "Основной состав".

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 приговор".
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 Х/ф "Любовь без правил".
22.30 "Владимир Гостюхин. Территория моей люб-
ви". 23.30 Ночные новости. 23.50 "Обмани меня".
0.40 Х/ф "Лезвия славы". 2.30, 3.05 Х/ф "Бермуд-
ский треугольник".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.05 "Гуд бай, Америка.

Композитор Зацепин". 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 "С но-
вым домом!". 12.50 Т/с "Маршрут милосердия".
13.45 Вести. Дежурная часть. 14.50 "Кулагин и
партнеры". 16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".
17.55 Т/с "Все к лучшему". 18.55 Т/с "Институт
благородных девиц". 20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 21.00 Т/с "Откройте, это я". 22.50 "Поеди-
нок". 23.50 "Вести+". 0.10 Х/ф "Возвращение Су-
пермена". 3.15 Х/ф "Deadline". 4.20 "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 "Сегодня". 10.20 "В зоне особо-
го риска". 10.55 "До суда". 12.00 "Суд присяжных".
13.30 Т/с "Гончие". 16.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей". 19.40 Т/с "Погоня за тенью". 22.50 "Фут-
бол". Лига европы УЕФА. "Твенте" (Голландия) -
"Зенит" (Россия)". 1.00 "Лига Европы УЕФА". Об-
зор". 1.30 "Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым". 2.30 Х/ф "Бес". 4.25 "Особо опасен!".

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

час". 6.30 Д/ф "Смертельная любовь кровопий-
цы". 7.00 Д/с "Самые сложные в мире механиз-
мы". 8.30 "Суд времени". 9.25, 0.35 Д/с "Крими-
нальные хроники". 10.30 Д/с "Календарь приро-
ды". 10.55, 12.30 Х/ф "Мисс миллионерша". 13.25
Х/ф "Берегите мужчин". 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия". 16.00 "Открытая студия". 19.00 Т/с
"Апостол". 20.00 "Расследования на Пятом". 21.00
Х/ф "Агент национальной безопасности". 22.30
Х/ф "Щит и меч". 1.10 Х/ф "В моей смерти прошу
винить Клаву К". 2.40 Х/ф "Термометр". 3.00 Х/ф
"Вторая попытка Виктора Крохина". 4.55 Д/с "С
поправкой на неизвестность".

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

6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 "Доб-
рое утро на СТС". 8.00 Х/ф "Купидон". 9.30 "Одна
за всех". 10.00 Т/с "Игрушки". 13.25 "Вести ма-
гистрали". 13.35 М/с "Семья почемучек". 14.00
М/с "Подземелье драконов". 14.30 М/с "Тутенш-
тейн". 15.00 М/с "Скуби и Скрэппи". 15.30 Т/с
"Папины дочки". 17.30 "Галилео". 18.50 "Цена
вопроса". 19.30 Т/с "Воронины". 22.00 Х/ф "13-й
район". 23.55 Т/с "Легенда об искателе". 2.00
"Шоу "Уральских пельменей". 2.30 "Инфомания".

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

17.25 "Со знаком качества". 8.45 "Жилье мое".
9.50, 12.50, 17.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль". 10.00 Х/ф "Пантера". 11.00 Д/ф "Женщины
французского президента". 11.50, 18.00, 0.30 Т/с
"Афромосквич". 12.20 Итоги недели. 13.00 Т/с "Ан-
гел-хранитель". 14.00 Х/ф "Гори гори моя звезда".
15.35, 16.55, 17.45 "Дежурный по Ярославлю".
16.00, 22.30 Х/ф "Холостяки". 17.00, 21.30, 1.00
"Лучшие анекдоты России". 18.30, 22.00, 1.30 "День
в событиях". 19.00 "Хоккей. 1/2 финала Конфе-
ренции". 21.50 "Место происшествие. НТМ".

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

вости культуры. 10.15, 19.45 Главная роль. 10.30
Программа передач. 10.40 Х/ф "Любушка". 12.10
Д/ф "Гай Юлий Цезарь". 12.20 "История науки".
"В чем секрет жизни?". 13.10 Третьяковка - дар
бесценный! "История в лицах и судьбах...". 13.40
Х/ф "Бэла". 15.40 М/с "Мах и Шебестова на кани-
кулах". 15.45 Мультфильм. 16.15 Т/с "Девочка
из океана". 16.40 Д/с "Поместье сурикат. Новое
поколение". 17.05, 22.15 "Театральная летопись".
Ольга Антонова. "О чем молчали старые альбо-
мы...". 17.35, 2.40 Д/ф "Стоунхендж. Загадка из
древних времен". 17.50 85 лет Александру Заце-
пину. В Вашем доме. 18.35 Ступени цивилиза-
ции. "История науки". заключительный. "Кто мы?".
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 20.45 К 100-
летию со дня рождения Аркадия Мигдала. Ост-
рова. 21.25, 1.55 Academia. 22.40 Культурная ре-
волюция. 23.50 Х/ф "Умница Уилл Хантинг".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.15 "Все включено". 6.00, 9.15, 1.25,

2.15 "Моя планета". 7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.30,
0.45 Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 22.15, 2.00 ВЕСТИ.ru.
8.30 "Основной состав". 11.10 "Рейтинг Тимофея
Баженова". 12.15 Биатлон. Чемпионат мира. 15.15
Х/ф "Джонни-мнемоник". 17.20 "Технологии
спорта". 17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. 18.50, 4.30 "Хоккей России". 19.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции "Запад". 21.45 Конько-
бежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. 22.50 Х/ф "В погоне за тенью". 0.55
"Наука 2.0". 3.55 "Спортивная наука".

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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



Пятница, 11 марта Суббота, 12 марта Воскресенье, 13 марта

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Тираж 3 930, заказ 536.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 3-55-62,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор В.А. Фатеев

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
приговор". 13.20 "Детективы". 14.00 Другие но-
вости. 14.20 "Понять. Простить". 15.30, 4.55 "Хочу
знать". 16.00 Чемпионат мира по биатлону. Эс-
тафета. Мужчины. 17.30 "Криминальные хрони-
ки". 18.00 Вечерние новости. 18.20 "Поле чудес".
19.10 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть гово-
рят". 21.00 "Время". 21.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". 23.40 Х/ф "Миннесота". 2.40 Х/ф "При-
ключения барона Мюнхгаузена".

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

"Мой серебряный шар. Георгий Юматов". 10.10
"О самом главном". 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
"Вести". 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 "С новым домом!". 12.50
Т/с "Маршрут милосердия". 13.45 Вести. Дежур-
ная часть. 14.50 "Кулагин и партнеры". 16.50 Т/
с "Ефросинья. Продолжение". 17.55 Т/с "Все к
лучшему". 18.55 Т/с "Институт благородных де-
виц". 20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 21.00
"Юрмала". 22.15 "Песни кино". 0.45 Х/ф "Без
изъяна". 3.00 "Горячая десятка". 4.10 "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, 4.10 "До суда". 12.00, 3.05
"Суд присяжных". 13.30 "Суд присяжных". 16.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей". 19.30 "След-
ствие вели...". 20.55 "Надежда на любовь". Бе-
нефис Игоря Николаева". 22.45 "НТВшники".
23.50 "Женский взгляд". 0.40 Х/ф "Вам письмо".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".

6.30 Д/с "Погружение в дикую природу". 7.00 Д/с
"Самые сложные в мире механизмы". 8.30 "Суд
времени". 9.25 Д/с "Криминальные хроники".
10.30 Д/с "Календарь природы". 10.45, 12.30 Х/ф
"А вы любили когда-нибудь". 12.50 Х/ф "Евдо-
кия". 15.00, 18.00 "Место происшествия". 16.00
"Открытая студия". 19.00 Т/с "Апостол". 20.00
"Расследования на Пятом". 21.00 Х/ф "Агент на-
циональной безопасности". 23.05 Х/ф "Щит и меч".
2.00 Х/ф "Скульптор смерти". 3.50 Д/с "100 лет
ужаса". 4.50 Д/с "С поправкой на неизвестность".

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

6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 "Доб-
рое утро на СТС". 8.00 Х/ф "Купидон". 9.30 "Одна за
всех". 10.00 Т/с "Игрушки". 11.00 Х/ф "13-й район".
13.30 М/с "Семья почемучек". 14.00 М/с "Новые
приключения медвежонка Винни и его друзей".
14.30 М/с "Русалочка". 15.00 М/с "Аладдин". 15.30
Т/с "Папины дочки". 17.30 "Галилео". 19.30 Т/с "Во-
ронины". 22.00 Х/ф "Обнажённое оружие". 23.45 Х/
ф "Бешенная кровь". 1.45 "Случайные связи".

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 происшествие. НТМ". 9.50,
12.50, 1.20 "Место происшествия-Ярославль".
10.00 Д/ф "Лайф со звездами". 11.00, 1.00 "Луч-
шие анекдоты России". 12.00, 18.20, 0.30 Т/с "Аф-
ромосквич". 12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в со-
бытиях". 13.00 Т/с "Ангел-хранитель". 14.00 Х/ф
"Мой нежно любимый детектив". 15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю". 16.00,
17.00 Х/ф "Холостяки". 18.55 "Пресс обзор ярос-
лавских печатных СМИ". 19.30, 20.45 "Место про-
исшествия- Ярославль". 19.40 "Смех с достав-
кой на дом". 21.00 Х/ф "Пантера". 22.30 Х/ф "Я
обьявляю вам войну". 0.00 "Воры в законе".

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

вости культуры. 10.15 Главная роль. 10.30, 2.50
Программа передач. 10.40 Х/ф "Садовник". 12.20
"История науки". заключительный. "Кто мы?".
13.10 Письма из провинции. 13.40 Х/ф "Герой на-
шего времени". 15.00 Д/ф "Цвет времени". 15.40
В музей - без поводка. 15.50 Мультфильм. 16.10
За семью печатями. 16.40 Д/с "Поместье сури-
кат. Новое поколение". 17.05 "Театральная лето-
пись". Ольга Антонова. "О чем молчали старые
альбомы...". 17.35 Д/ф "Берлинский остров му-
зеев. Прусская сокровищница". 17.50 "Билет в
Большой". 18.35, 1.55 Д/с "Дворцы Европы". 19.50
Д/ф "Под говор пьяных мужичков". 20.40 Д/ф
"Летний дворец. Сады таинственной императри-
цы". 21.00 Х/ф "Валландер". 22.35 Линия жизни.
Павел Каплевич. 23.50 Пресс-клуб XXI. 0.45 "Кто
там...". 1.10 "Ночь в музее".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.10 "Все включено". 5.55, 9.15,

2.35 "Моя планета". 7.00, 9.00, 12.00, 15.35,
22.30, 2.25 Вести-Спорт. 7.15, 11.40 ВЕСТИ.ru.
8.30 "Технологии спорта". 11.10 "Наука 2.0".
12.15 Х/ф "В погоне за тенью". 14.50, 4.15 "Фут-
бол России". 15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток". 18.15 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы. 20.35 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на отдельных дистан-
циях. 22.00, 3.45 ВЕСТИ.ru. Пятница. 22.50 Ве-
сти-Cпорт. Местное время. 22.55 Биатлон. Чем-
пионат мира. 0.50 Лыжный спорт. Кубок мира.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф "Внимание, цунами". 6.00, 10.00,

12.00, 15.15 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 "Великий пост".
12.20 Среда обитания. 13.20 "Георгий Юматов.
Трагедия офицера". 14.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщины. 15.30 Россия от
края до края. "Урал". 16.30 "Кто хочет стать мил-
лионером?". 17.30 Х/ф "Желание". 19.30, 21.15
"Фабрика звезд. Возвращение". 21.00 "Время".
22.00 "Прожекторперисхилтон". 22.40 "Детектор
лжи". 23.40 Х/ф "Быть джоном малковичем". 1.50
Х/ф "Век невинности". 4.25 Т/с "Грязные мокрые
деньги". 5.15 "Детективы".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Личной безопасности не гаранти-

рую". 6.45 "Вся Россия". 6.55 "Сельское утро".
7.25 "Диалоги о животных". 8.00, 11.00, 14.00
"Вести". 8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ". 8.20 "Военная программа". 8.50 "Суб-
ботник". 9.30 "Городок". 10.05 "Национальный
интерес". 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.50
"Честный детектив". 12.20, 14.30 Т/с "Была лю-
бовь". 16.10 "Субботний вечер". 18.10 "Шоу "Де-
сять миллионов". 19.10, 20.40 Х/ф "Дублерша".
20.00 "Вести в субботу". 23.40 "Девчата". 0.10 Х/
ф "Красный лотос". 2.00 Х/ф "Неизвестного про-
исхождения". 3.55 Х/ф "Молодой Эйнштейн".

НТВ
5.05 Т/с "Автобус". 7.05 Детское утро на НТВ.

7.25 "Смотр". 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня". 8.20 "Лотерея "Золотой ключ". 8.45 "Жи-
вут же люди!". 9.20 "Внимание". 10.20 "Главная до-
рога". 10.55 "Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым". 12.00 "Квартирный вопрос". 13.20 "Се-
анс с Кашпировским". 14.10 "Таинственная Рос-
сия". 15.05 "Своя игра". 16.20 "Последнее слово".
17.30 "Очная ставка". 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие". 19.25 "Профессия - репортер". 19.55
"Программа максимум". 20.55 "Русские сенса-
ции". 21.55 "Ты не поверишь!". 22.50 Х/ф "Мумия".
0.55 Х/ф "Вне поля зрения". 3.25 "До суда". 4.25
"Наказание". Русская тюрьма вчера и сегодня".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Нефертити и погибшая династия".

7.00 Д/с "Погружение в дикую природу". 8.00,
10.10 Х/ф "Щит и меч". 10.00, 18.30 "Сейчас".
14.30 Т/с "Чисто английские убийства". 18.55
Х/ф "Разведчики". 23.15 Х/ф "Волландер". 1.05
Х/ф "Караваджо". 3.50 Д/с "100 лет ужаса". 4.55
Д/с "С поправкой на неизвестность".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды". 7.00 Мультфильмы.

7.45 "Ханна Монтана и Майли Сайрус. Концерт
"Лучшее из обоих миров". 8.58 "Прогноз пого-
ды на неделю". 9.00 М/с "Смешарики". 9.15 Х/ф
"Обнажённое оружие". 11.00 "Это мой ребёнок!".
12.00 Т/с "Воронины". 14.30 М/ф "Муравей Антц".
16.00 "Инфомания". 16.30 "Даёшь, молодёжь!
Бенефис". 17.30 "6 кадров". 19.30 "Шоу "Ураль-
ских пельменей". 21.00 Х/ф "С меня хватит!".
23.15 Х/ф "Законы привлекательности". 1.00 Х/
ф "Красотка-2". 3.00 "Живые пейзажи".

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

тфильмы. 8.40 "Утро Ярославля". 9.20 "День в
событиях". 9.50, 12.00, 17.20 "Место происше-
ствия-Ярославль". 10.00 "Будьте здоровы!".
10.20 Т/с "Афромосквич". 12.10, 14.00 "Алла
Пугачева. Избранное. Музыкальный концерт".
13.00 "Смех с доставкой на дом". 15.20 Х/ф "Ис-
кусство жить в Одессе". 17.30 Х/ф "Травести".
19.10 Х/ф "Последний легион". 21.00 Х/ф "Три
сестрички". 22.00, 22.30 Итоги недели. 23.00 "Авто
про". 23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 1.50 Программа пере-

дач. 10.10 Библейский сюжет. 10.40 Х/ф "А если это
любовь?". 12.20 Личное время. Константин Кед-
ров. Детский сеанс. 12.45 Х/ф "И вот пришел Бум-
бо...". 14.00 Мультфильм. 14.20 Заметки натурали-
ста с Александром Хабургаевым. 14.45 "Очевид-
ное- невероятное". Ведущий С.П.Капица. 15.15 Игры
классиков с Романом Виктюком. 16.10 Х/ф "Не
горюй!". 17.40 Д/ф "Софико Чиаурели". 18.20 Д/ф
"В поисках острова сокровищ Стивенсона". 19.05
"Романтика романса". Александр Журбин. 19.50
Премьера. "Ночь в музее". 20.35 Д/ф "Рерберг и
Тарковский. Обратная сторона "Сталкера". 22.25
Х/ф "Сталкер". 1.10 "Российские звезды мирового
джаза". Н.Левиновский и биг-бенд И. Бутмана. 1.55
Дмитрий Певцов. Песни и романсы.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.05 "Моя планета". 6.00 "Страна.

ru". 7.00, 9.10, 12.00, 14.50, 22.10, 1.55 Вести-Спорт.
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница. 8.40 "В мире животных".
9.25, 22.25 Вести-Cпорт. Местное время. 9.30 "Ин-
дустрия кино". 10.00 Х/ф "В погоне за тенью".
12.15 "Футбол России". 13.05 "Технологии спорта".
13.40, 15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуат-
лон. 14.20 "Федор. Правила боя". 16.10, 23.50
Биатлон. Чемпионат мира. 17.20 Хоккей. КХЛ. 1/
2 финала конференции "Запад". 19.35 Конько-
бежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. 20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". 22.35
Прыжки в воду. Чемпионат Европы.

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

роль знали двое". 7.50 "Служу Отчизне!". 8.20
М/с "Микки Маус и его друзья", "Чудеса на
виражах". 9.10 "Здоровье". 10.10 "Непутевые
заметки". 10.30 "Пока все дома". 11.30 "Фа-
зенда". 12.10 "Ян Арлазоров. Народный му-
жик России". 13.20 Т/с "Попытка веры". 17.20
Х/ф "Кардиограмма любви". 19.00 "Жестокие
игры". Новый сезон. 21.00 Воскресное "Вре-
мя". 22.00 "Мульт личности". 22.30 "Yesterday
live". 23.20 "Познер". 0.30 Х/ф "Слезы солнца".
2.30 Х/ф "Проделки норбита".

РОССИЯ
5.45 М/ф "ОСКАР". "Делай ноги". 7.30 "Сме-

хопанорама Евгения Петросяна". 8.00 "Сам себе
режиссер". 8.50 "Утренняя почта". 9.30 "Сто к од-
ному". 10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неде-
ля в городе". 11.00, 14.00 "Вести". 11.10, 14.30 Т/
с "Была любовь". 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ". 15.10 "Смеяться разрешается". 17.05 "Танцы
со Звездами". 20.00 Вести недели. 21.05 Х/ф "Лю-
бовь и немного перца". 23.00 "Специальный кор-
респондент". 0.00 "Геннадий Хазанов. Повторе-
ние пройденного". 0.30 Х/ф "Новый парень моей
мамы". 2.30 Х/ф "Победить или умереть".

НТВ
5.20 Т/с "Автобус". 7.20 Детское утро на НТВ.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 8.15 "Ло-
терея "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 "Леонид
Каневский в остросюжетном детективе "Семин".
15.05 "Своя игра". 16.20 "Развод по-русски". 17.20
"И снова здравствуйте!". 18.20 "Чрезвычайное
происшествие". 20.00 "Чистосердечное призна-
ние". 20.50 "Центральное телевидение". 21.55 Т/
с "Глухарь". 0.50 "Авиаторы". 1.25 "Футбольная
ночь". 2.00 Х/ф "Мороз по коже". 3.45 "Наказа-
ние". Русская тюрьма вчера и сегодня".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Тайная жизнь Иисуса". 7.00 Д/ф

"Погружение в дикую природу". 8.00 Мульт-
фильм. 8.10 Х/ф "Сказка о потерянном време-
ни". 9.35 "Клуб знаменитых хулиганов". 10.00
"Сейчас". 10.10, 4.20 Д/ф "Лобо". 11.00 "Шаги к
успеху". 12.00 "Истории из будущего". 13.00 "В
нашу гавань заходили корабли...". 14.00 Х/ф
"Юность Петра". 16.55 Д/с "Криминальные хро-
ники". 17.30, 1.20 "Место происшествия". 18.30
"Главное". 19.30 Т/с "Апостол". 23.30 Х/ф "Инс-
пектор уголовного розыска". 2.20 Х/ф "Свет-
лое будущее 1". 5.20 Д/с "Календарь природы".

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

тфильмы. 7.25 Х/ф "Законы привлекательнос-
ти". 9.00 "Самый умный". 10.45 М/с "Смешари-
ки". 11.00 "Галилео". 12.00 "Снимите это немед-
ленно". 13.00 Х/ф "С меня хватит!". 15.15 "6
кадров". 17.15 "Даёшь, молодёжь!". 19.15 М/ф
"Планета сокровищ". 21.00 Х/ф "Джордж из
джунглей". 22.45 Х/ф "Ганнибал. Восхождение".
0.35 "Шоу "Уральских пельменей". 2.00 Х/ф
"Тринадцатый этаж".

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

тфильмы. 8.40 "Звонница". 8.50 "Утро Ярослав-
ля". 10.00 "Что хочет женщина". 10.20 Х/ф "Три
сестрички". 11.20 "Влюбленная весна" Празд-
ничный концерт". 12.20 Х/ф "Храни меня мой
талисман". 13.40 "Смех с доставкой на дом".
14.30 Х/ф "Виртуальный роман". 16.10 Х/ф "Пос-
ледний легион". 18.00, 20.30 Итоги недели. 18.30
Х/ф "Я обьявляю вам войну". 20.00 "Воры в
законе". 21.00 Х/ф "Истинные происшествия".
22.30 "Лучшие анекдоты России". 23.00 "Авто
про". 23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 1.50, 2.50 Програм-

ма передач. 10.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым". 10.40 Х/ф "Жесто-
кость". 12.05 Легенды мирового кино. Георгий
Юматов. Детский сеанс. 12.35 Мультфильм.
13.35, 1.55 Д/ф "В мире дикой природы. Обита-
тели пустыни". 14.30 "Что делать?". 15.15 Гене-
ралы в штатском. Александр Шокин. 15.45 Х/ф
"Повесть о человеческом сердце". 17.55 "Про-
жить достойно. Кирилл Лавров". 18.35 Балет
"Сильвия". 20.20 Х/ф "В огне брода нет". 22.00
"Контекст". 22.40 Х/ф "Мюриэль, или Время
возвращения". 0.45 ДЖЕМ-5.

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". 7.00, 8.25,
12.00, 14.40, 22.00, 1.10 Вести-Спорт. 7.15 "Ры-
балка с Радзишевским". 7.25, 1.20 "Моя плане-
та". 7.50 "Рейтинг Тимофея Баженова". 8.40,
22.15 Вести-Cпорт. Местное время. 8.45 "Стра-
на спортивная". 9.15 Х/ф "Солдаты фортуны".
11.05 "Магия приключений". 12.10 "Первая
спортивная лотерея". 12.15 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым". 12.40, 22.25 Биатлон. Чем-
пионат мира. 14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток". 17.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на отдельных дистан-
циях. 17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. 20.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 0.20
"Футбол Ее Величества".

2�45�33ТАКСИ
8-905-133-89-89
8-910-963-88-62
8-920-131-77-07

Дорогие женщины,
поздравляем вас с наступающим

праздником 8-е Марта!

СОРЕВНОВАНИЯ РЫБАКОВ
Правление Гаврилов-Ямского общества

охотников и рыболовов приглашает рыбаков
принять участие в соревнованиях по зимне-
му подледному лову на одну зимнюю удочку
с мормышкой. Соревнования состоятся 12
марта. Сбор участников в 8.30 на Пурлевс-
ком мосту. Начало соревнований в 9.00.

Правление утвердило призы: за пойманную
первую рыбку, за самую крупную рыбу, за наи-
большее количество пойманных рыб, за самый
крупный по весу улов, утешительный приз – на
усмотрение судейской бригады.

И. Жохов, председатель правления.

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������РАБОТА

ООО "Сюзан�Тэкс" требуются швеи,
упаковщицы, кладовщик, закройщики. Т. 8%
920%115%94%39.

МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод"
приглашает на работу: водителя%экспедито%
ра, кочегара. Т. 2%38%56.

В ООО "Луч" (магазин в Федоровском)
требуется продавец. Тел. 2%41%40.

В такси требуются водители с личн. а/м.
Т. 2%98%26, 89159635100.

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������ПРОДАЖА

Продам ларек. Т. 9051350747.
Продаю мотоц. "Восход", 1985 г. на зап%

части, дешево; умывальник, немного б/у с
подогревом. Т. 8%980%657%01%81.

Продается дом в центре. Т. 8%910%960%
41%66, 8%960%528%06%56, после 17 ч.

Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

Продам ВАЗ�21063, 90 г.в., в х/сост., на
ходу. 30 тыс.р. Возможен торг. Т. 915%988%30%66.

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������УСЛУГИ

ВСЕ по 36 руб.
магазин

«Вернисаж», 2 этаж
(требуется продавец)

8-920-121-84-46

√   √   √   √   √   АВТОСТРАХОВАНИЕ
(ОСАГО,  КАСКО)
√  √  √  √  √   Оформление купли-продажи

авто.
√ √ √ √ √   Фотопечать с любых носителей.

«Вернисаж», 2 этаж

8-920-121-84-46

Наращивание ногтей. Недорого. Т. 8%910%
825%94%98.

Ремонт телевизоров с гарантией.
Т. 2%06%60, 8%905%636%62%72.
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