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Издается с 1 мая 1931 года

Людмила НИКОЛАЕВА

К 80�летию районной газеты
Моя районная газета,
Прими признание в любви.
Я помню лето, брызги света,
Страницы тонкие твои.
Смотрю – стихи: какое чудо!
Меня счастливей в жизни нет.
Знакомые гордятся: Люда
Прославилась в тринадцать лет.
А мой сосед, мой друг Серёга,
Меня стесняться даже стал. . .
Шли дни, писала понемногу.
Ты мне дала удачный старт.
Твои года – твоё богатство
(Не избежать крылатых слов).
Союз читательского братства –
К газете верная любовь.
С годами "Вестник" не стареет:
Свежи в нём новости всегда.
Желаю много юбилеев
И плодотворного труда.

Именно столько – во�
семь десятилетий подряд –
выходит в свет, живет в тес�
ной связи с читателями,
жителями Гаврилов�Ямско�
го района наша газета. Из
номера в номер, начиная с
первого дня своего рожде�
ния, пишет насыщенную со�
бытиями летопись района. В
этом выпуске мы, конечно,
не могли не обратиться к
своей истории и объединить
подборку материалов раз�
ных лет, которые были ра�
нее опубликованы еще в
"Путь Ильича". Спустя мно�
го лет вы, возможно, встре�
тите знакомые имена и фа�
милии; всего за восьмидеся�
тилетие через газетные
страницы их прошли многие
и многие тысячи. Газета ни�
когда не жила в отрыве от

80 ЛЕТ С ЧИТАТЕЛЕМ80 ЛЕТ С ЧИТАТЕЛЕМ
действительности: точно
воспроизводила события
каждого дня, судьбы людей,
которые, благодаря коррес�
пондентам – штатным и не�
штатным, выходили на га�
зетных полосах.

Яркий след в становле�
нии и развитии газеты ос�
тавили многие незауряд�
ные, интересные, творчески
одаренные личности. Сегод�
ня уже трудно проследить
и воскресить в памяти зано�
во всех, назвать поименно
каждого. Хорошо знаем, что
читатели разных поколе�
ний с ними встречались
сами на полях и фермах,
предприятиях, в различ�

ных жизненных ситуациях,
а во многих семьях и до сих
пор хранятся номера газе�
ты тех лет.

Добрые слова хочется
высказать в адрес ныне
здравствующих наших
старших коллег: Леонида
Васильевича Яковлева и
Фаины Николаевны Кусто�
вой, Валентины Васильев�
ны Смирновой и Станисла�
ва Ивановича Малышева.
Дружеский вам журнали�
стский привет и пожелания
здоровья и благополучия.
Эти люди и сейчас для нас
самые желанные гости и
члены ветеранского кол�
лектива.

Светлую память остави�
ли о себе Анатолий Алек�
сандрович Тихонов и Вла�
дислав Иванович Коршу�
нов, Николай Михайлович
Таланин и Людмила Нико�
лаевна Лемина.

Наша особая благодар�
ность гаврилов�ямским по�
лиграфистам, которые до
сентября 2003 года осуще�
ствляли набор и печатали
газету в районной типогра�
фии, делали все с высокой
долей ответственности и
профессионализма.

Беспокойные хлопоты
сегодняшнего дня несет на
своих плечах и наш неболь�
шой редакционный коллек�

тив, стараясь успеть за бур�
ным течением быстроменя�
ющейся жизни. Больше рас�
сказываем о хорошем, отве�
чаем на вопросы читателей,
стараемся дать место всем,
начиная от юного читателя
и до ветерана, от простого
рабочего и до предпринима�
теля, руководителя района
и города. На суд обществен�
ности выносим и литера�
турные творения местных
поэтов и прозаиков, краеве�
дов, публикуем письма на�
ших жителей, внештатных
авторов. Сегодня много в га�
зете официальных матери�
алов, за что вы нам по�свое�
му высказываете. Но ведь

это тоже жизнь наших вла�
стных структур, которая
требует обнародования.

Мы работаем для вас и
ради вас, дорогие читатели,
жители района, и даже
спустя многие годы, открыв
нашу уже пожелтевшую от
времени газету, хотим чтоб
вы воскликнули: а все же и
в то время интересно жили!..
Смотрите, что писали про…
на 2 стр.

С днем рождения,
"Путь Ильича", "Вестник".
С юбилеем, уважаемый
коллектив редакции и
наши дорогие читатели,
успехов во всем, радости в
жизни и творчестве.

В. Фатеев,
главный редактор

"Гаврилов�Ямского
вестника".

Уважаемые сотрудники газеты
"Гаврилов�Ямский вестник"!

Поздравляю вас
с 80�летним юбилеем издания!

История газеты – это история
района, отраженная в актуальных
и достоверных публикациях обо
всех важных событиях в экономи�
ке, политике и общественной сфе�
ре. Сегодня "Вестник" не только
стал настоящим другом и совет�
чиком жителей, но и способству�
ет развитию района, выстраива�
нию эффективного диалога меж�
ду органами власти и населением.

Искренне желаю коллективу
издания крепкого здоровья, твор�
ческого вдохновения, хороших
тиражей и успехов в работе!

С. Вахруков, Губернатор
Ярославской области.

"Дорогая редакция!"
Именно так начинается большинство писем от

читателей газеты. Сегодня мы с теми же словами
обращаемся к вам, уважаемые коллеги, со словами
поздравлений по случаю славной и такой знамена�
тельной даты – 80�летнего юбилея газеты "Гаври�
лов�Ямский вестник".

Газета во все времена  отражала реалии того вре�
мени, в котором мы жили, держала руку на пульсе
происходивших событий, как прожектор, высвечи�
вала  болевые точки, самые важные проблемы, вол�
нующие  гаврилов�ямцев. Особый интерес и внима�
ние заслужили  рассказы и очерки  о замечатель�
ных людях, славных тружениках, наших земляках.

За это и благодарны газете её верные друзья:  и
те подписчики и читатели со стажем, которые по�
мнят районную газету ещё как "Путь Ильича", и
люди более молодого возраста.

И в былые времена, когда мы были подписчика�
ми многих газет и журналов, и теперь, когда пере�
чень прессы в наших почтовых ящиках заметно по�

убавился, мы всё равно знакомимся с корреспонден�
цией, начиная, конечно, с нашей любимой "районки".
И в этом тоже выражается признание любви к нашей
"Путёвке", которая воспитывала нас, делала лучше,
а кому�то действительно дала путёвку в жизнь.

Во все годы существования издания здесь тру�
дился творческий коллектив коллег�единомышлен�
ников, журналистов и редакторов, корреспондентов,
корректоров, печатников, людей творческих, талан�
тливых, ищущих, неравнодушных к профессии и к
своему детищу – газете.

Уважаемые коллеги, ветераны газеты! Прими�
те в день юбилея благодарность за ваш непростой
труд и пожелания новых творческих побед, жур�
налистских открытий, интересного продвижения
вперёд и нового развития нашей любимой газете.
Крепкого здоровья, успехов и благополучия вам и
вашим семьям!

С уважением, Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района  Н. Бирук.
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ГАЗЕТА ПИСАЛА...

ИЗ БИОГРАФИЧЕСКОЙ ХРОНИКИ
1931 год. 1 мая – день рождения нашей газеты. Более 60 лет, а если точнее – до февраля 1992 года, она с

честью пронесла на своих страницах имя "Путь Ильича" – орган райкома КПСС и районного исполкома депута-
тов трудящихся.

Первым редактором "Путь Ильича" был П. Липатов. За его подписью вышло 44 номера. В конце мая 1933
года редактором стал В. Мелентьев. В декабре 1934 года его сменил А. Блинов. В 1936 году редактором газеты
был К. Рыжов, в октябре 1937 года – И. Мокрицин...   Число редакторов нашей газеты за 70 лет более 20 человек.
А первым с высшим образованием стал с апреля 1965 года по 1978 Леонид Васильевич Яковлев. С 1978 г. по
1991 год возглавляла редакцию Фаина Николаевна Кустова, а с декабря 1991 г. – Виталий Андреевич Фатеев.

В 1962 году в "жизни" районной газеты произошли большие перемены. По "высочайшему" решению весной
1962 года редакции районных газет по всей стране были закрыты и "Путь Ильича" перестала выходить.

Возобновлен ее выпуск был в апреле 1965 года А с февраля 1992 года "Путь Ильича" на волне "демократии"
была переименована в "Гаврилов-Ямекий вестник". С тех пор уже и выходит под этим названием.

1931 год
ЗАНЕСТИ НА КРАСНУЮ ДОСКУ

Бригада ткачей – ударников со
старшим бригадиром т. Онегиным
достойна быть на Красной доске. За
первый квартал 1931 года бригада в
среднем выполнила план на 124 проц.,
что в абсолютных цифрах составляет
1200 метров ткани сверх плана.

За весь квартал бригада не име-
ет ни одного самовольного прогула
и ни одного куска брака.

Бригада ткачей-ударников под
руководством ткачихи Третьяковой
квартальный план перевыполнила на
31 процент, без самовольных прогу-
лов и брака.
БРИГАДИР СДАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ

Достаточно хорошо работала
ударная бригада ткачей со старшим
бригадиром Корневым, перевыпол-
нившая план в среднем за квартал
на 108 процентов, без самовольных
прогулов и всего лишь с одним кус-
ком брака.

Недостатком этой бригады явля-
ется то, что она не развивается, не
растет, а даже сокращается в своем
количестве. Если на 1 января в ней
было 6 человек, то теперь уже оста-
лось всего 4 человека.

Старший бригадир т. Корнев вме-
сто того, чтобы усилить вербовку но-
вых ткачей в свою ударную бригаду,
сам из нее собирается уходить, дезор-
ганизуя таким образом ударничество.

1938 ГОД
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
На Вокзальной улице поселка

Гаврилов-Ям организован кружок по
изучению избирательного закона и
Конституции РСФСР. Кружком руко-
водит учитель товарищ Царевский.
Сейчас проведено 6 занятий.

Слушатели кружка – пенсионеры и
домашние хозяйки с большим интере-
сом относятся к занятиям. На каждом
занятии бывает от 17 до 20 человек.

Слушатели кружка заявляют, что
в день выборов Верховного Совета
РСФСР будут единодушно голосовать
за верных делу социализма, лучших
людей, патриотов нашей Родины.

Шабалин А.Х.
ПИСЬМОНОСЦЫ РАБОТАЮТ

ДОБРОСОВЕСТНО
Тов. Воронцова 4 года работает

колхозным письмоносцем в Стогин-

ском отделении связи.
В ее участке 180 колхозных дво-

ров и она сумела распространить
169 экземпляров газет да журналов
70 экземпляров.

Неплохо работает и колхозный
письмоносец тов. Боброва. Она об-
служивает 8 колхозов, в них 208 дво-
ров. Она, как и Воронцова, распрос-
транила 173 экземпляра газет и 21
экземпляр журналов. Их примеру
должны следовать все письмоносцы
района.

Ермакова.
1959 год

С ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Прилив трудовой активности

вызвал у наших колхозников открыв-
шийся вчера Пленум ЦК КПСС. Ки-
пит работа на полях, куда труженики
доставляют удобрения под урожай
второго года семилетки.

Только за вторую декаду декаб-
ря под пропашные культуры внесено
300 тонн торфа и около 150 тонн на-
воза. В работу ежедневно включено
более 30 лошадей.

Всего полеводы уже вывезли под
будущий урожай 2600 тонн навоза и
около 9 тысяч тонн торфа.

Соревнуясь за достойную встре-
чу Пленума ЦК КПСС и второй вес-
ны семилетки, труженики решили до
конца этого года доставить на поля
еще более трехсот тонн навоза и не
меньшее количество торфа.

П. Першин,
председатель колхоза

"Новый путь".
ЕЩЕ ОДИН МИЛЛИОН!

Коллектив рабочих и служащих
льнокомбината "Заря социализма"
накануне Пленума ЦК КПСС досроч-
но, 21 декабря, выполнил годовой
производственный план по выпуску
готовых изделий. До конца года тек-
стильщики дадут Родине дополни-
тельно 1 миллион метров ткани.

А. Ананьева.
1961 год

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

тружеников сельского хозяйства
Гаврилов-Ямского района

на 1962 год по растениеводству
В колхозах и совхозе, в резуль-

тате пересмотра структуры посевных
площадей будет посеяно зерновых
17717 гектаров, кукурузы – 5800 гек-

таров, сахарной свеклы – 629 гекта-
ров, бобов – 92 гектара, картофеля -
3800 гектаров, льна – 2695 гектаров.
Получим урожай с каждого гектара
в среднем: зерновых по 9,6 центне-
ра, кукурузы – по 30 тонн, сахарной
свеклы – по 17 тонн, картофеля – по
100 центнеров, кормовых бобов – по
15 центнеров.

В текущем году получим от каж-
дой фуражной коровы не менее 1900
килограммов молока, по 80 яиц от
куры-несушки.

Во всех типовых фермах района
установим механическую подачу
воды. Построим межколхозную пти-
цефабрику на 20 тысяч кур-несушек.

1962 год
ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Почти каждое воскресенье в де-
ревнях колхоза имени Кутузова
можно видеть ребят с санками или
на лошадях. Они ходят из дома в дом,
заглядывают на кормокухни, в риги.
В руках каждого ведра. Это – школь-
ники Ульяновской начальной школы,
которые собирают для родного кол-
хоза золу. В этом важном деле уча-
ствуют все ребята с первого по чет-
вертый классы.

На первое февраля они уже со-
брали около 1,5 тонны этого ценного
удобрения. Между пионерскими зве-
ньями и октябрятскими звездочка-
ми идет соревнование: кто больше
соберет золы.

Б. Касаткин.
Деревня Ульяново.

ВАСИЛИЙ МАЗИЛОВ НЕ ПРАВ
Прививки – верное средство для

предупреждения различных заболева-
ний. К сожалению, находятся еще люди,
не понимающие их важности. К ним

относится и свинарь колхоза имени
Крупской тов. Мазилов. Второй год
ходят медицинские сестры в семью
Мазилова, чтобы сделать прививки
его детям против коклюша и дифте-
рии, но "сознательный" отец не разре-
шает. Он даже и разговаривать не хо-
чет с медицинскими работниками. Ты,
Василий Васильевич, не прав: отказы-
ваясь от прививок, подвергаешь де-
тей возможности заболеваний.

Н. Увакина, детский врач.
Н. Милихина, Н. Гужова,

медсестры Великосельской
поликлиники.

1965 год
К ВАМ СЛОВО, ЧИТАТЕЛИ!
Возобновляется выпуск газеты

"Путь Ильича", орган Гаврилов-Ямс-
кого райкома КПСС и районного Со-
вета депутатов трудящихся.

Редакция ставит своей целью
всесторонне освещать на страницах
газеты борьбу тружеников села за
претворение в жизнь решений XXII
съезда партии и мартовского Плену-
ма ЦК КПСС.

Редакция газеты "Путь Ильича"
обращается  к своим друзьям, чита-
телям газеты, рабочим и сельским
корреспондентам с просьбой принять
активное участие в работе газеты.
Ваши письма в редакцию - неоцени-
мая помощь газете.

1971 год
ТЕБЕ, ПЕРВОМАЙ!

РАЙОНУ – КРАСНОЕ ЗНАМЯ
За лучшие показатели в социали-

стическом соревновании среди сель-
ских районов области, достигнутые в
первом квартале 1971 года промыш-
ленными предприятиями и строитель-
ными организациями, бюро обкома

КПСС, облисполком и областной со-
вет профсоюзов присудили перехо-
дящее Красное знамя обкома КПСС
и исполкома областного Совета де-
путатов трудящихся Гаврилов-Ямско-
му району (секретарь райкома КПСС
т. Щукин В.Н., председатель райис-
полкома т. Леонтьев В.В., секретарь
райкома ВЛКСМ т. Селезнев В.А.),
выполнившему социалистические
обязательства, государственный план
по реализации продукции на 104 про-
цента, производительности труда – на
105,5 процента, по освоению капита-
ловложений – на 105 процентов, в том
числе по строительно-монтажным ра-
ботам – на 103 процента.

1981 год
ТЕБЕ, РОДИНА!

ДВЕНАДЦАТЫЙ сборно-щитовой
дом "сошел" с конвейера домостро-
ительного цеха, пущенного в эксп-
луатацию в нынешнем году в межхо-
зяйственном лесхозе. Трехквартир-
ные жилые дома делает бригада В.Н.
Бетюжнова.На счету небольшого
коллектива треть годового задания.

Г. Белова, председатель
месткома.

5 мая 1981 года
ДИПЛОМ – ГАЗЕТЕ

Рассмотрев итоги областного кон-
курса на лучшее полиграфическое
исполнение городских, объединенных
и районных газет за 1980-1981 гг., кол-
легия управления издательств, поли-
графии и книжной торговли Ярослав-
ского облисполкома, президиум об-
кома профсоюза работников культу-
ры и президиум областного управле-
ния НТО полиграфии и издательств
наградили поощрительным дипломом
газету "Путь Ильича".
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СЛОВО – КОЛЛЕГАМ, ПАРТНЕРАМ, ЧИТАТЕЛЯМ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ СТРАНИЦЫ
Газеты не старятся с воз

растом. Они просто становят
ся мудрее. На ту долю жиз
ненной истины, что номер за
номером накапливается в
подшивкахлетописях.

Помню, с каким подъе
мом наш коллектив – Вла
дислав Коршунов, Фаина
Кустова, Петр Бачинин,
Людмила Лемина, Алла
Горшкова, Александр Ста
дуб, Валентина Зотова и
когото, может я забыл на
звать, извините, коллеги, –
возрождали районную газе
ту после ее долгого молча
ния. Было это, помнится, в
начале 1965 года. Многие из
нас делали тогда первые
шаги в журналистике.

Каждый очередной ма
териал, несмотря на органи
зационные неурядицы – не
было ни стола, ни стула,
один телефон на всех – хо

телось писать лучше, инте
реснее. А "опустошив" блок
нот – снова в поле, на фер
му, в цеха льнокомбината,
на стройку, в школу... Тог
дато и увидели жизнь рай
она, распахнувшуюся вдруг
во всем многообразии. Ко
мандировки привораживали
к газете. Помогали лучше
вглядеться в человекатру
женика.

Обновлялся коллектив,
менялся подход к темам,
неизменной оставалась суть
районной газеты: показы
вать главного созидателя
материальных и духовных
ценностей – человека тру
да. И "Путь Ильича" (в те
годы так называлась газета)
смело взяла на себя функ
ции организатора соревно
вания и пропагандиста луч
шего опыта.

Вскоре у "Пути Ильича"

появились свои моральные
стимулы для соревнующих
ся. На страницах газеты
"зажигалась" звезда славы
ударника пятилетки, "под
нимался" флаг трудовой
славы в честь лучшей моло
дой доярки, печаталась
"Красная косынка" – сим
вол высокопроизводитель
ного труда животноводов.

Тема труда была глав
ной, но, разумеется, не един
ственной в "Пути Ильича".
Вспоминаются рубрики,
разделы, направления:
"Путь Ильича" для молоде
жи, "Человек и закон", "Сол
датская слава", "Любовь к
природе – самая чистая ра
дость", "Литературная стра
ница". Одно перечисление
названий дает представле
ние о вторжении газеты в
жизнь района, отражает ин
тересы гавриловямцев.

В разные годы газету де
лали умом и сердцем, кроме
тех, кого я назвал выше, Ста
нислав Малышев и Галина
Кулакова, Иван Сандалов и
Александра Каракина, Васи
лий Смирнов и Елена Касат
кина, Анатолий Тихонов и
Валентина Смирнова, Нико
лай Таланин и Вера Палки
на, Александр Токарев и
Николай Манков. Это те ми
лые, добрые мне люди, с кем
довелось работать в 6070е
годы в дорогой моему серд
цу газете "Путь Ильича". Мы
вместе радовались творчес
ким находкам, остро пере
живали неудачи.

От всей души поздрав
ляю вас, дорогие коллеги, с
праздником. И большое спа
сибо за добрую память.

Л. Яковлев, редактор
газеты "Путь Ильича"

в 1960�70 годы.

"ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ ВЕСТНИКУ"
В году тридцать первом и первого мая
Газета на свет родилась боевая.
И с первого дня, во весь голос крича,
Дитя зашагало "Путем Ильича".
А путь тот отнюдь устилали не розы –
В стране развернулась борьба за колхозы,
И ни виноватых в ней было, ни правых,
А косточек хруст в перегибах кровавых.
Откройте подшивку районной газеты –
Узнаете все об истории этой.
И был 41 отчаянный год,
На подвиг газета сзывала народ,
И сил, и возможностей больше стократ
Был в нашу Победу районки сей вклад.
И бум кукурузный, и годы застоя
Газета прошла со своею страною.
И вот свежих сил и желаний полна,
Не бури ли "Вестником" стала она?
Той, что демократией нынче зовется,
От коей народу весьма достается.
Не прав и не денег, конечно, друзья,
А их обещаний, – так думаю я?
Нет, что вы! Районки разумнее нет
Средь шумных продажных бульварных газет.

Татьяна Белова,
редактор газеты “Мой Данилов”.

Уважаемые сотрудники
"Гаврилов-Ямского вестника"!

Примите самые искренние поздравления по слу
чаю 80летия нашей любимой, всегда ожидаемой га
зеты, которой каждый из вас неустанно служит мно
го лет.

Как бы ни называлась "районка", всем землякам
она была и остается доброй спутницей: из нее можно
узнать "горячую" местную информацию, прикоснуть
ся к судьбам людей, лица которых давно знакомы,
стать участником интересных анонсированных собы
тий.  Особые слова благодарности районной газете –
за преданность теме малой родины и уважение к ис
торическому прошлому нашего края.

Всем читателям "ГавриловЯмского вестника" мы
желаем здоровья и благополучия, обязательно нахо
дить на страницах любимого издания полезную и ин
тересную информацию. Уверены, вы останетесь по
стоянными читателями местной газеты, создаваемой
коллективом, критериями которого являются про
фессионализм и творчество.

Всем сотрудникам, штатным и внештатным, же
лаем доброго здоровья, творческой активности, опти
мизма и хороших тем для газетных материалов. А лю
бимый "Вестник" пусть еще долгиедолгие годы  ос
тается газетой, без которой мы не представляем сво
ей жизни.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям,
коллектив администрации городского поселения.

Уважаемый Виталий Андреевич!
Уважаемые сотрудники,

ветераны и читатели газеты
"Гаврилов-Ямский вестник"!
Примите самые теплые и сердечные поздравле

ния с замечательным праздником – 80летием со дня
основания районной газеты!

Эта знаменательная дата – важное событие для
нашего района. Ровно 80 лет назад, 1 мая 1931 года,
вышел в свет первый номер районной газеты.

На протяжении восьми десятилетий газета отра
жала на своих страницах историю ГавриловЯмской
земли, судьбы многих поколений ее жителей, вместе
с ними переживала трудности и успехи, будни и праз
дники.

И сегодня для нас родная газета является глав
ным источником информации о важных событиях, о
происходящих переменах в социальноэкономичес
кой, общественной и культурной жизни района.

От себя лично и от имени коллектива УПФР в Гав
риловЯмском муниципальном районе хочу выразить
слова благодарности в адрес редакции газеты, ее глав
ного редактора В.А. Фатеева за многолетнее и плодо
творное сотрудничество в совместной работе по осве
щению вопросов пенсионного законодательства.

В день юбилея желаем районной газете дальней
шего процветания, новых горизонтов для развития,
благодарных читателей и стабильных тиражей! Всем
сотрудникам – крепкого здоровья, неиссякаемого
вдохновения, дальнейших творческих успехов, при
умножения славных традиций, накопленных за 80 лет,
любви и согласия в семьях.

С. Самаренкова, начальник
УПФР в Гаврилов�Ямском районе.

Уважаемые
сотрудники газеты
"Гаврилов-Ямский

вестник"!
От коллектива отделе

ния ГИБДД искренне по
здравляю вас с юбилейной
датой основания газеты.

Интересный материал,
рассчитанный на разные
категории читателей, теп
лые строки поздравлений,
своевременное освещение
знаменательных дат и важ
нейших событий жизни го
рода и района – все это при
суще "ГавриловЯмскому
вестнику".

От всей души мы желаем
вам дальнейшей плодотвор
ной работы, творческих успе
хов и надеемся на многолет
нее сотрудничество с вами!

А. Тощигин, начальник
отделения ГИБДД

Гаврилов�Ямского ОВД
капитан милиции.

Уважаемый Виталий Андреевич!
Городское отделение

№17 ОАО "Сбербанк Рос
сии" сердечно поздравляет
Вас, и весь Ваш коллектив с
80летием со времени обра
зования ГавриловЯмской
районной газеты.

"ГавриловЯмский вест
ник" имеет богатый опыт и
большую историю. Пройдя
длинный и сложный путь,
газета не просто существо
вала, она всегда находилась
в центре событий. Листая её
страницы, мы узнаем, что
происходило в районе, что
волновало людей разных

поколений, какие проблемы
обсуждались в обществе.
Газета всегда занимала и
занимает достойное место
на рынке периодики.

Безусловно, это заслуга
всех поколений журналис
тов газеты, которые созда
ли её, принесли свой дух,
свой стиль, сделали инте
ресной для читателя. Из
под пера журналистов газе
ты вышло немало прекрас
ных материалов, которые
не оставляют равнодушны
ми читателей, заставляют
задумываться, а порой вы

зывают живые споры. А это
значит, что слово газеты
является авторитетным.

От всей души желаем
Вам и всему коллективу ре
дакции профессиональных
достижений, творческих
удач! Пусть каждый номер
газеты находит благодар
ный отклик у читателей.
Счастья, здоровья и благо
получия всем сотрудникам
газеты!

Д. Круглов,
управляющий

городским отделением №17
ОАО "Сбербанк России".

80 лет в диалоге с читателем –
завидная для газеты

судьба. С ней связана жизнь
нескольких поколений гав
риловямцев, которые цени
ли и ценят ее за внимание к
нуждам людей, за профес
сионализм и объективность.
За прошедшие годы для
многих читателей газета
стала умным и доверитель
ным собеседником, с кото
рым можно обсудить самые
актуальные темы.

Ваши газетные полосы –
это надежный источник ин
формации обо всем, что про
исходит в городе, районе и
области.

С вашей помощью реа
лизуются главные свободы

 слова, совести, свобода вы
бора. Позиция коллектива
муниципальной газеты
вдвойне ответственна –
ваша задача заключается
не только в освещении ра
боты администрации и рай
онного Собрания депутатов,
но именно вы даете воз
можность любому жителю
города быть услышанным
властью.

Пусть газета "Гаврилов
Ямский вестник" и впредь
хранит свои традиции и ос
танется носителем правди
вой информации. Желаем
процветания, стабильности,
финансового благополучия.
Всем сотрудникам газеты –

здоровья, счастья, оптимиз
ма, прекрасного настрое
ния, сбывшихся надежд,
интересной и плодотворной
работы, творческих удач и
новых благодарных читате
лей. Желаем вам отметить
это событие понастояще
му: творческими успехами,
увеличением тиража и, со
ответственно, увеличением
количества читателей и по
читателей. Примите ис
кренние поздравления со
столь знаменательным юби
леем – 80летием со дня ос
нования газеты!

Администрация
и трудовой коллектив

ОАО ГМЗ "АГАТ".

Дорогие труженики
редакции газеты!

Примите наши поздрав
ления с юбилеем.

Хочется сказать вам
всем искренние слова бла
годарности не только за
вашу оперативность, так
тичность, деликатность и
профессионализм; не толь
ко за то, что умеете слушать
и смотреть, но и услышать,
увидеть, а порой даже раз
глядеть в наших творчес
ких работах то, чего мы
сами еще не видим.

Хотим пожелать всем
сотрудникам сохранить
жизнелюбие, душевное теп
ло, оптимизм, позитивный
настрой, чтобы газету с ва
шими (и нашими) статьями,
заметками и другими рабо
тами люди ждали.

Желаем газете быть во
стребованной и интересной
для самого широкого круга
читателей. Удачи, счастья,
легкого пера, новых идей и
открытий, самого современ
ного оборудования!

С уважением,
Н. Леонтьева,

Е. Харитонова,
О. Пенкина, В. Пойгина

и другие ульяновцы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Именно так хочется об

ратиться к коллективу ре
дакции нашей районки, по
сылая короткое поздравле
ние в связи с юбилеем газе
ты. И от себя лично, и от мно
гих читателейподписчиков
нашей шопшинской округи
сердечно поблагодарить вас
за удивительный труд. Ре
зультаты его, т.е. газетные
публикации, могут научить,

чтото подсказать, помочь уз
нать историю родного края,
особенности его природы.
Материалы газеты могут по
радовать, поддержать чело
века, а других вдохновить на
примере его жизни. Значение
печатного слова слишком ве
лико, чтобы пользоваться
этим "оружием" неумело.
Наши газетчики, всегда по
мня об этом, никогда не ищут,

не смакуют "жареные" фак
ты, а стараются всеми дос
тупными путямивозможно
стями помочь жителям райо
на. За это признательны вам.
Пусть районная газета и да
лее сохраняет доброе лицо и
будет всегда близка и понят
на своему читателю.

В. Манянина,
библиотекарь.

с. Шопша.

ЛЮБИЛИ ГАЗЕТУ "ПУТЬ ИЛЬИЧА"
Любили газету мы "Путь Ильича",
Она нам светила, как счастья свеча.
И с ней до сих пор мы уже много лет,
Она дает радость и жизненный свет.
В ней наша эпоха и вехи судьбы,
Мы были с газетой на "ты" и на "Вы".
В ней все освещалось – и горе, и смех.
И в городе был у газеты успех.
Потом поменяла названье она

И "Вестником" стала для нас навсегда.
В ней рубрик немало и новости дня.
80 лет – все трудились не зря.
Я всех поздравляю, решительно всех.
Желаю, чтоб был и сегодня успех.
Поднимем бокалы за дружбу и мир,
И пусть нам поможет волшебник Факир.

С уважением
Смолина�Соколовская.
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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ РАЙОНА
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем пожарной охраны!

Вы выполняете задачу особой важности, а в случае сти-
хийного бедствия вас первыми зовут на помощь, рассчиты-
вают и надеются на спасение. Приятно сознавать, что, не-
смотря на трудности, вы успешно справляетесь с возло-
женной на вас почетной и ответственной миссией «огнебор-
цев», нередко сопряженной с риском для жизни и здоровья.

Хочется пожелать, чтобы эти беды обошли нас сторо-
ной, а вам – высокой готовности и профессиональной выуч-
ки, доброго здоровья и благополучия.

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

Сердечно поздравляю личный состав и ветеранов Госу-
дарственной противопожарной службы с 362-летием со дня
образования пожарной охраны России.

Наказ царя Алексея Михайловича "О градском благочи-
нии", изданный в апреле 1649 года, заложил основы пожар-
ной охраны в России. С тех пор ее бойцы и офицеры с честью
и достоинством выполняют задачи по защите населения,
территорий и материальных ценностей от огня.

Мужество, отвага и высокий профессионализм – отличи-
тельные качества пожарных России, которые в любую мину-
ту готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.

В памяти нынешнего поколения навсегда останутся имена
тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с огнем. Выражаю также
признательность ветеранам пожарной охраны, многие из
которых и сегодня в строю, передают бесценный опыт моло-
дым бойцам.

Желаю всему личному составу и ветеранам Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России крепкого
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле слу-
жения на благо нашего Отечества!

 А. Буренин, главный государственный инспектор
Гаврилов-Ямского района по пожарному надзору.

Уважаемые ветераны и работники пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
От ваших быстрых действий  практически всегда зависит

сохранность  зданий, а главное – здоровье и судьбы людей!
Пусть в вашей жизни будет поменьше пожаров, огня и

горя! Желаю вам всегда возвращаться домой бодрыми и
здоровыми!

Личного вам счастья и огромное спасибо за ваш выбор
нелегкой, но благородной профессии!

Е. Волков, начальник ГУЯО "Отряд
противопожарной службы № 7".

ПОЖАРНЫЕ: ЛИЦА И СУДЬБЫ
(несколько портретов в интерьере времени)

В канун праздника –
Дня пожарной охраны –
отправляюсь в гости к
нашим защитникам. К от�
важным спасателям, не
пасующим перед гневом
огненной стихии.

КАРАУЛ №2

Начальник – Вячеслав
Николаевич Живов. Окон�
чив школу №2, освоил про�
фессию штукатура�маляра
в ПТУ�15, получил диплом
с отличием. После службы
в армии 5 лет работал по
профессии, затем – лесни�
ком. И вот уже 23 года нахо�
дится в нашей гаврилов�ям�
ской "горячей точке", из них
в течение 18 лет – началь�
ник караула. Коллеги ха�
рактеризуют Вячеслава как
очень надежного человека,
вместе с тем имеющего от�
крытый, веселый нрав. Кро�
ме того, руководство отме�
чает его ответственность,
умение общаться с коллега�
ми, а также высокий уро�
вень организаторских спо�
собностей.

– Вячеслав, как чув�
ствуете себя и действуете
в экстремальной ситуации?

– Перед огнем страха
нет. Действуем согласно ус�
таву – в зависимости от об�
становки. Первоочередной
задачей является спасение
людей.

Из особо запомнивших�
ся случаев – ситуация, про�
изошедшая в далеком уже
1993 году. Срочный вызов:
загорание в квартире дву�
хэтажного деревянного
дома (микрорайон Иринов�
ка). Сильное задымление.
При ликвидации пожара
обнаруживаем лежащего на
полу мужчину – без призна�
ков жизни. Пульс не прощу�
пывается. Уверены, что не�
счастный отошел в мир
иной. На нем лежали пожар�
ные рукава. Ликвидировали
возгорание (были в аппара�
тах). Выбираемся обратно.
О, чудо! Покойник стоит и
курит. Смотрит на нас вни�
мательно. Видимо, пытает�

ся узнать кто есть кто.
Да, случаются в практи�

ке пожарных и такие пара�
доксы.

Сергей Станиславович
Цыганов, командир отделе�
ния – еще один доблестный
борец с огненной стихией.
Респираторщик, имеет до�
пуск к работе в задымлен�
ных помещениях. Доброже�
лательный, мужественный
человек. С прекрасным чув�
ством юмора.

После окончания школы
№1 и службы в рядах Со�
ветской армии трудился на
машзаводе "Агат", затем
судьба привела в пожарную
охрану. Стаж в профессии
– 14 лет. Из ярких профес�
сиональных событий вспо�
минается такое:

– Вызов. Подъезжаем. С
удивлением вижу: мой дом,
мой подъезд. Горит кварти�
ра (не Сергея). Хозяйка
квартиры, в изрядном под�
питии и вследствие этого
находящаяся в невменяе�
мом состоянии, отдыхает на

полу, под журнальным сто�
ликом. Пытаюсь ее выта�
щить из помещения. Она же,
очнувшись, оказывает фи�
зическое сопротивление,
кричит, царапается.

Да... нелегко порою при�
ходится моим собеседникам.

Нина Владимировна Ва�
силевич, диспетчер. Обво�
рожительная сероглазая
женщина с располагающей
улыбкой.

Стаж работы в отряде –
24 года, из них 17 лет – дис�
петчером, до этого трудилась
в должности инструктора
пожарной профилактики.

– Я по специальности –
торговый работник. Сюда
пришла по приглашению.
Караул наш очень друж�
ный. Я – единственная жен�
щина. На работу иду, как в
родной дом. Поздравляем
друг друга с праздниками.
Особенно приятен мне жен�
ский день 8 Марта – по�
здравления от моих коллег
сыплются фейерверком!

Из воспоминаний Нины

Владимировны:
– Нелегко порою прихо�

дится мальчишкам (так на�
зывает женщина своих кол�
лег по "горячему цеху"). Ту�
шили дом, находящийся не�
подалеку от районной адми�
нистрации. Возгорание про�
изошло по причине непра�
вильной эксплуатации печи.
Зима. Мороз – 30о С. Нашим
досталось: возвратились в
часть похожими на Дедов
Морозов, даже пуговицы на
обмундировании льдом по�
крылись…

И тылы у моей собесед�
ницы прочные: вместе с му�
жем вырастили сына и дочь,
имеются внуки. Кстати, внук
Егор родился в День пожар�
ной охраны – не иначе как
тоже станет огнеборцем!

– Нину Владимировну
знаю с детства. Добрый, от�
ветственный человек, – к
разговору присоединяется

Евгения Дмитриевна
Новикова, заместитель на�
чальника отряда по кадрам.

Женя – молодой пред�
ставитель династии гаври�
лов�ямских пожарных.
Папа, Дмитрий Николаевич,
(стаж службы – 25 лет) и
мама, Ольга Павловна, тру�
дились в пожарной охране.
Евгения, несмотря на моло�
дость, весьма уважаемый в
коллективе человек. Что
пообещала – непременно
выполнит. Лидерские каче�
ства у нее проявились рано:
в детстве девочка мечтала
стать милиционером.

"ОТВАГА И РИСК –
ДЕЛО ОБЫЧНОЕ…"
Следующая моя встреча

– с Евгением Евгеньевичем
Кузнецовым и Алексеем
Георгиевичем Хватовым.
Оба – уроженцы Гаврилов�
Яма, в профессии – не но�
вички. Ребята рассказыва�
ют о ЧП, произошедшем
нынешней зимой.

Поступил вызов: го�
рит кровля двухэтажно�
го 4�квартирного дома.
Приехали, видим – откры�
тый огонь и сильное задым�
ление. Возгорание произош�

ло в одной из квартир, в ко�
торой людей не было. При�
ступили к эвакуации жите�
лей соседних помещений.
Доступ в одну из квартир
был невозможен (дверь за�
перта). Как потом оказалось,
там крепким сном почивала
хозяйка. Она проснулась,
открыла дверь, закричала.
Мы побежали помогать, хо�
тели дать ей время на сбор
необходимых вещей и доку�
ментов. Но огненная стихия
– вещь непредсказуемая.
При открытых дверях про�
изошел доступ кислорода, в
результате чего вспыхнула
декоративная потолочная
плитка. Для того, чтобы спа�
стись, оставались не мину�
ты – секунды.

Алексей схватил даму
подмышки и поволок к вы�
ходу. Евгений подталкива�
ет их сзади. Видимость ну�
левая. Черная дымовая за�
веса затрудняет и без того
нелегкий путь. Задымлен
весь подъезд. Прежде чем
обнаружить лестничный
спуск, надо пройти длин�
ный коридор. Двигались
буквально на ощупь. Жен�
щина, находясь в состоя�
нии шока, всячески сопро�
тивлялась. Эта схватка с
огнем не прошла бесслед�
но для Алексея: две неде�
ли отважный огнеборец
провел в больнице (по�
вреждение дыхательных
путей). В сложных ситуа�
циях ребятам помогает
опыт, уверенность в себе и,
конечно же, имеющаяся
подготовка, приобретаемая
как в процессе работы, так
и на учениях.

Вместо заключения.
Весна – горячее время

для пожарных. Не прекра�
щаются вызовы – по 15�20 в
сутки – по причине пала
травы. Ежесуточно на защи�
ту людей и строений от ог�
ненной стихии выходят 19
человек и 17 единиц техни�
ки. Пожелаем людям муже�
ственной профессии радос�
тных дней, солнечного сча�
стья, "сухих рукавов"!

Т. Соломатина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
27.04.2011 №190

О награждении
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселе-

ния Гаврилов-Ям, на основании ходатайства начальника Го-
сударственного учреждения  Ярославской области "Отряд
противопожарной службы №7",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить грамотами Главы городского поселения

Гаврилов-Ям следующих работников Государственного уч-
реждения Ярославской области "Отряд противопожарной
службы № 7":

1.1.  Токка Ксению Юрьевну, инженера 2 класса за доб-
росовестное исполнение обязанностей  по  организации опе-
ративно-служебной деятельности и в честь 362-ой годовщи-
ны со Дня создания пожарной охраны России;

1.2. Долинина Александра Николаевича – пожарного 29-
й пожарной части за  добросовестный труд в деле предотв-
ращения и тушения пожаров и в честь 362-ой годовщины со
Дня создания пожарной охраны России;

1.3. Короткова Александра Николаевича – пожарного 3
класса 39-й пожарной части  за добросовестный труд в деле
предотвращения и тушения пожаров и в честь 362-ой годов-
щины со Дня создания пожарной охраны России.

2. Контроль за исполнением постановления возложить
на управляющего делами  администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям  Бурову Н.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения.

ПЕРВОМАЙ

Уважаемые гаврилов-ямцы
и жители района!

Поздравляем вас с первомайским праздником Весны и Труда!
Он приобрел новое значение, но по сути своей остался тот

же радостный и любимый, по-весеннему светлый первомай. В
нем и торжество пробуждения природы, и особого человечес-
кого настроения на работу в саду и огороде, а для тружеников
села – в поле. Большинство гаврилов-ямцев с пониманием
откликнулись на обращение по наведению чистоты у придомо-
вых территорий и в целом в городе, а все это вдвойне создает
праздничное настроение.

Хотелось бы пожелать вам, дорогие земляки, удачи во всех
ваших добрых делах и начинаниях, мира, тепла и счастья в доме.

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

Записки сменного мастера

КУ - КУ
Как�то, по окончании

первомайской демонстра�
ции, собрались мы компани�
ей, чтобы продолжить праз�
днование на природе. Пого�
да была великолепная, теп�
ло, солнышко греет, птички
поют. Развели костерок, го�
товим еду. А пока дети и
взрослые играют в мячик,
бадминтон. Все замечатель�
но. Где�то вдали кукушка
закуковала. Забираю своих
ребятишек, предупреждаю
оставшихся, что пошли слу�

шать кукушку, а заодно и
грибков�сморчков поискать.

Идем по дорожке, “ку�
ку” считаем. Затем и до
грибов черед дошел. Все
сделали – время возвра�
щаться. Подходим к поля�
не: костер догорает, компа�
ния "затухает". Один осо�
бенно – ноги никак не хо�
тят идти, надо выручать.
Вышли из леса, а идти�то

еще далеко. Подходим к
дому друзей, и тут ноги на�
шего компанейщика совсем
отказали. Кое�как заходим
в дом. Договариваюсь, ос�
тавляю с ночевкой.

На следующий день на�
вещает нас "потерпевший"
и рассказывает. Спалось
очень хорошо. Утром про�
сыпаюсь, кукушка кукует.
Ну, думаю, все – в лесу ос�

тавили. Боюсь глаза от�
крыть. Кукушка перестала
кричать, я осмелел, глаза
открыл. Еще не лучше – бе�
лый потолок! Где я, кто я, в
какой палате или у Госпо�
да в гостях?! Однако осмот�
релся, встал, что�то при�
помнил. Друзьям потом
рассказал, посмеялись.

Вот так домашняя ку�
кушка в часах ввела в заб�
луждение человека и силь�
но перепугала.

В. Михайлов.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Информация ГУП ЖКХ ЯО "Яркоммунсервис" о тех-
нической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о ре-
гистрации и ходе реализации заявок:

- на подключение к системе теплоснабжения с. Сто-
гинское

Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение - 0;

Количество исполненных заявок на подключение - 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято

решение об отказе в подключении - 0;
Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,64;
- на подключение к системе холодного водоснабже-

ния в с. Стогинское
Количество поданных и зарегистрированных заявок на

подключение - 0;
Количество исполненных заявок на подключение - 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято

решение об отказе в подключении - 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструк-

туры, м3/сут - 102,3;
- на подключение к системе водоотведения и (или)

объекту очистки сточных вод в с. Стогинское
Количество поданных и зарегистрированных заявок на

подключение - 0;
Количество исполненных заявок на подключение - 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято

решение об отказе в подключении - 0;
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объек-

та сточных вод, м3/сут - 11.
Инвестиционные программы отсутствуют
В полном объёме информация размещена на сайте:

www.yacs.ru

Я, Рожков Сергей Валентинович, участник общей долевой собственно-
сти колхоза "Ярославль" Гаврилов-Ямского р-на Ярославской обл., сообщаю
о своем намерении выделить в натуре земельный участок в счет принадле-
жащей мне земельной доли 63/46925, орентировочной площадью 3 га. Мес-
тоположение с юга примыкающий к населенному пункту деревни Даниловка,
между р. Сковородкой и дорогой на д. Междуречье. Возражения прошу
присылать по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с. Заячий-
Холм, ул. Центральная, д. 31, кв. 2. Т. 89051328650. Реклама

УСЛУГИ

Все виды отделки. Т. 89806528367, 2-26-97.
Реклама

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

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

КЕДР
ОКНА, пластиковые.
РАМЫ, деревянные на балкон и лоджии.
                             раздвижные системы
                             на  балкон и лоджии.
ДВЕРИ, входные и межкомнатные.

Быстрые сроки изготовления.
Состовляем договор на дому.
Тел. 8-920-102-34-71.

СЛАЙДОРС,

Реклама

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

Т. 89159945436. Реклама

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

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

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

ПРОДАЖА

ПРОДАМ НАВОЗ: коровий, конский;
куриный помет. Доставка.

Тел. 8-905-647-42-92. Р
ек

ла
м

а

Доска обрезная и необрезная (по сортам), брус,
брусок, вагонка, шпунтовка, рейка, штакетник, стек-
ло, окна, двери, горбыль дровяной, опилки, доставка
материалов, услуги по строительству и ремонту хоз-
построек, домов, квартир (отделка, сантехника, элек-
трика…), услуги гидроманипулятора, распиловка леса.
ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72. тел. 2-04-72.

Р
ек
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В комиссионном магазине "ИЗ РУК В РУКИ"
большой выбор колясок, свадебных и выпускных
платьев, детской, мужской и женской одежды. При-
мем на комиссию коляски прогулочные, бытовую
технику на выгодных для Вас условиях. Наш адрес:
ул. Чапаева, 18, 2 эт. Тел. 89605324103. Реклама

Р
ек

ла
м

а6 мая на городском рынке будет производиться рас-
продажа женских демисезонных пальто и плащей. Цена
от 2 тыс. рублей. Изготовитель ООО "Сплат" г. Брянск.

ООО "ВЕГа" продает пиломатериал обрезной и
необрезной от 2000 руб. в наличии и под заказ; бе-
седки, срубы из оцилиндрованного бревна, бруса,
профилированного бруса, рубленые; дрова березо-
вые, горбыль, обшивочную доску. Тел. 89092768335.
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Инкубаторий Осенево предлагает индюшат, утят,
гусят, цыплят. Тел. (4852) 94-07-77, опт 98-44-00. Ре

кл
ам

а

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

Продаю, меняю 4�ком. квартиру. Т. 89092784024.
Продам Гольф�4 Универсал, 2001 г.в., в России с 2005 г.,

возможен обмен на ВАЗ�2111. тел. 89159698258.
Продам коляску и ходунки. Т. 9106651286.
Продам дом. Т. 89806606315.
Продаю 1�комн. кв. с. Великое. Т. 89201062858.
Продам 1�к. кв., 4/5 кирп. д. Т. 8�920�124�14�90.
Продам 1�ком. кв. 2 эт., ул. Шишкина, 7. Т. 905�633�52�91.
Продаю 3�к. кв., ул. Строителей, 5. Т. 89022265273.
Продам зем. участ. Строково. Т. 89605341325.
Продаю а/м ВАЗ 21099i, 2001 г.в. в хор. сост., 120 т.р.

(торг). Т. 9051752017.
Продаю гараж на ул. Шишкина. Т. 89108249285.
Продам а/м Фольксваген�Пассат универсал В3, 1989

г.в., в хор. раб. состоянии. Треб. неб. ремонта. Цена 90 т.р.,
торг. Тел. 89108179068, Сергей.

Продам ВАЗ�21053, 2006 г., цв. вишневый, ц. 95 т.р.
Т. 89051301178.

Продам 2�комн. кв., 3 эт./5 кирп. дома. Т. 8�960�526�89�46.
Продам или на заказ котел в баню, яму, ворота, ограду,

крест и др. Т. 89159908086.
Продам/обменяю на Ярославль 2�ком. кв. Т. 89108215097.
Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. (ком. на 1 и 2 эт.) со всеми уд.,

в коттедже кирп., вход отд. уч�к земли. Т. 89201464370.
Продается дом в центре. Т. 89109604166, 89605280656.
Продам коммун. 2�ком. кв., 2 эт., центр, 550 т.р.; сад,

15 т.р. Т. 89108262462.
Продам 1 �к. кв. ч/у. Т. 9106650301.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Рефераты, контрольные, курсовые. 13 лет работы.

"Эрудит" 8�920�110�96�83, erudit_yar@mail.ru. Гаврилов�Ям
� 8�920�112�96�02.

Продам 1�комн. кв. пятый эт. пан. дома. Т. 89201121511.

Песок, щебень, отсев. Услуги ЗИЛ.
Т. 8-906-636-13-66. Реклама

Песок, щебень, крошка, отсев, навоз, перегной,
плодородный грунт. Услуги КАМАЗ – 8 т. МАЗ – 20 т.

Тел. 8-910-976-70-29. Реклама

Продается магазин. Т. 8-905-639-79-48.

Ре
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Продажа от ЗАСТРОЙЩИКА
1-, 2-, 3-комнатных квартир в строящемся
3-х этажном кирпичном доме по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина.
Срок сдачи 4 квартал 2011 г.
ООО “Верхневолжскстрой”

Телефон (4852) 26-64-80 (81). Реклама

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

магазина "Мебель" (ул. Кирова) прода-
жа молодняка кур-несушек, привитые.
Тел. 8-903-638-01-00.

Реклама

РАЗНОЕ
Куплю сад с домиком в хор. сост., желательно недалеко

от города. Тел. 89159742683.
Свадьбы, корпаративы, юбилеи, тамада, живой вокал,

звук, свет. Тел. 8�903�638�68�88, 8�960�539�33�50.
Копаем, сажаем, окучиваем. Недорого, качественно.

Ручная копка огорода. Тел. 89056474292.
Обменяю 1�ком. благ. кв., 2 эт. пан. дом, на дом с газом.

Т. 89065256577.
КУПЛЮ черный лом, газовые баллоны. ПОЕЗДКИ В

МОСКВУ (аэропорты). Т. 8�920�131�87�69.
Сдам 1�к. квартиру. Т. 905�631�21�01.
Выгодные условия обмена 4�комн. кв�ры. Т. 3�55�89.

Магазин "ВСЕ ДЛЯ ДОМА", находящийся на углу
торгово-сервисного центра предлагает: большой вы-
бор товаров для шитья и рукоделия, бисер, вышивка,
рамки, тюль, портьера, люстры бра, настольные лам-
пы, часы, обои, самоклейка, большой выбор электро-
товаров и многое другое. Реклама

ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ…

21 апреля ушел из
жизни мудрый, талант�
ливый, требовательный
и заботливый  учитель,
д о б р ы й ,  и с к р е н н и й ,
светлый человек – Ку�
л е б я к и н а  Е к а т е р и н а
Ивановна.

85 лет прожила  Ека�

т е р и н а  И в а н о в н а .  Е ё
ю н о с т ь  п р и ш л а с ь  н а
трудные военные годы,
заменяла мать младшим
брату и сестре, ухажива�
ла за ранеными в госпи�
тале, более 30 лет отдала
средней школе №2. Была
вожатой,  учителем на�
чальных классов,  вела
большую общественную
работу.

Без этой беспокойной
женщины нельзя было
себе представить школу,
которая была  жизнью
Екатерины Ивановны.
Она никогда не боялась
трудностей. Ей всегда до�

веряли самые сложные и
большие классы, зная, что
она всегда справится.

Э н е р г и я ,  а к к у р а т �
ность, удивительная ра�
ботоспособность, привет�
ливость, доброжелатель�
ность, великодушие и по�
рядочность, умение вло�
ж и т ь  д у ш у  в  к а ж д о г о
своего ученика. Доверие
и похвала, плюс разум�
н а я  т р е б о в а т е л ь н о с т ь
давали поразительные
результаты.

Н е  о д н о  п о к о л е н и е
выпускников с благодар�
ностью, любовью и тепло�
той вспоминают  её уро�

ки. В каждое дело Екате�
рина Ивановна вклады�
в а л а  ч а с т и ч к у  с в о е г о
с е р д ц а ,  с в о е й  д у ш и  и
этому учила своих уче�
ников. Никто не догады�
вался,  сколько  любви,
м а т е р и н с к о й  з а б о т ы
вкладывала эта скром�
ная учительница.

В сердцах всех, кто её
знал, кто общался и ра�
ботал с ней, кого она учи�
ла, Екатерина Ивановна
оставила о  себе самую
светлую память.

Коллеги:  Т.С. Пылаева,
Н.А. Кокнаева,

Л.А. Базунова и другие.

В памяти многих учеников Екатерина Ивановна останет-
ся настоящим Учителем,   добрым и отзывчивым другом.

Дорогая, милая, родная,
9 дней мы прожили без  Вас!
Ангелом-хранителем Вы были…
Не забудет Вас любой из нас!
Вы для нас Учитель самый первый,
Самый близкий, самый дорогой.
Было трудно Вам по жизни – это верно,
Но не   желали Вы себе судьбы иной.
Помним, как ходили мы в походы,
И рассказы Ваши про войну…
И на выпускном напутственное слово,
Что у многих вызвало слезу…
Каждого обнимет, расцелует,
Спросит: "Как работа? Как  семья?"
Столько лет Вы в школе прослужили,
Часто забывая про себя.
И благодарим свою судьбу мы,
Что свела нас именно с Тобой!
Наш Учитель, друг, товарищ мудрый,
А сейчас ушла Ты на покой…
Вы простите, что нечасто заходили
С праздником поздравить, просто так…
Будем помнить, светлая Вам память…
Извините, если что не так…

Ученики: Е.В. Лемина, Е.И. Басова, М.А. Трофимова,
С.В. Епифанова, М.А. Голодушкин, В.Б. Дорофеев

и многие-многие другие.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
Доставка пенсий и иных социальных выплат в связи с

предстоящими выходными и праздничными днями мая бу-
дет осуществляться по следующему графику:

- за 1 мая в пределах текущего месяца - 2 мая;
- за 9 мая по городским отделениям почтовой связи - 7

мая, по сельским отделениям почтовой связи - 6 и 7 мая.
Управление ПФР в Гаврилов-Ямском районе.

УТОЧНЕНИЕ
В среду 20 апреля 2011 года в № 29 опубликована ста-

тья "Об увеличении размеров ЕДВ с 01.04.2011 года". При-
носим извинения за допущенную в ней опечатку. Третий
абзац следует читать так:

- на обеспечение в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам врача необходимыми лекар-
ственными препаратами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными продуктами питания
для детей-инвалидов - 578 рублей 30 копеек.

Управление ПФР в Гаврилов-Ямском районе.
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Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" при-
глашает: Дивеево-Муром – 6 мая; Годеново – 7 мая; Мат-
рона Московская – 15 мая; Киев – 27 апреля, 6 мая; Вала-
ам – 25 июня, 22 июля, 14 августа; Соловки, Кижи, Крым
– ЛЕТО. Тел. д/справок: 2-40-86. Реклама Дорогую и любимую маму и бабушку

Лидию Владимировну ЛАПОТНИКОВУ
с юбилеем!

Тебе, pодная наша, всего лишь пятьдесят!
Душа твоя все кpаше, и теплее взгляд.
Поэтами не воспета, тpудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь,
И нас ты научила работать и любить.
И мы, как ты, стpемимся полезны людям быть,
Ты отдала нам годы душевного тепла
И чеpез все невзгоды всегда впеpед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, pодной.
Шлем поздpавленья наши и наш поклон земной.

Дети, внуки.

Дорогую и самую любимую нашу мамочку
Татьяну Дмитриевну КЛЮЕВУ

с наступающим юбилейным днем рождения!
Мамочка милая, наша волшебница!
Пусть навсегда в твоем сердце поселятся
Светлая радость, улыбку дарящая,
Счастье цветущее, легкость парящая!
Мир засияет волшебными красками,
Делая жизнь изумительной сказкою!
Знай, ты всегда будешь солнечной самой,
Доброй, родной, обожаемой мамой!
Ты нам очень нужна.

Твои дети и внучки.

Дорогую Татьяну Дмитриевну КЛЮЕВУ
с наступающим юбилейным днем рождения!

Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно –
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош.

Сарычевы, Травниковы.

Любимого папу и дедушку
Валерия Николаевича ЗАТЕВАХИНА с юбилеем!

Шестьдесят – возраст солидный,
Взрослые дети и внуки растут!
Сегодня ты стал еще чуть мудрее,
Тебя поздравляют родные, друзья.
Не думай о грустном, а будь веселее,
Ведь главное в жизни – это семья!

Дети и внуки.

Дорогую, любимую дочку, внучку
Сашеньку КРЮКОВУ с днем рождения!

Бантики в красивых косах
И задорный нос курносый –
Сашеньке сегодня пять!
Что ей можно пожелать?
Чтобы куклы не шалили!
Чтоб мальчишки не дразнили!
Чтобы краше всех росла
И счастливою была!

Мама, папа, дедушка и бабушки.

Дорогую маму, бабушку, сваху
Валентину Алексеевну АЛЕКСАНДРОВУ

с юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Татьяна, Сергей, Ольга, Артем, Тимофей.

Любимого мужа
Виктора Вячеславовича ДМИТРИЕВА

с днем рождения!
Жизнь прекрасна, когда ты рядом,
Пусть дождь и холодный ветер.
Спасибо тебе, ненаглядный,
За то, что ты есть на свете!
Спасибо за эти руки,
Спасибо за губы эти,
За встречи после разлуки
И поцелуй на рассвете.
Спасибо за дни и ночи,
За нежность твою и силу,
За счастье надежное очень,
Спасибо тебе, мой милый!
Мы вместе, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить,
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!

Жена Галя.

РАБОТА

Детская школа искусств объявляет набор детей
в  возрасте от 5 до 15 лет на следующие отделения:

- Подготовительное (с 5-6 лет – музыкальное  отде-
ление, с  6 лет –  хореографическое отделение).

- Музыкальное (баян, фортепиано, хоровое пение,
эстрадное пение, музицирование, гитара).

- Хореографическое.
- Художественное.
Заявления принимаются по адресу ул. Советская,

д.39. Справки по телефону 2-38-78. Реклама

3 апреля 2011 года на ул. Пирогова пропала бере-
менная кошечка, рыжая с белым, гладкая. Просим
вернуть за вознаграждение. Т. 89056337569.

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

Реклама

Реклама

Требуются швеи или бригады швей.Соц па-
кет.З/п от 15000.Доставка бригад за счет предприятия.
Тел. 8-903-826-0785

Крупное производственное предприятие "

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

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

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

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

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

Контактные телефоны: (848534) 2-91-19.
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

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 техноло-

гии  З/п высокая по договоренности.
4. Секретарь-делопроизводитель З/п от 10 000 руб
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

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

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

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

Контактные телефоны: (848534) 2-91-19.
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

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

На постоянную работу в
ООО "ЧОО "СИГНАЛ" требуются:

- охранники в мобильные группы охраны и на ста-
ционарные посты;

- водители-охранники с водительским удостовере-
нием категории ВС, стаж вождения от 3 лет.

Возможна работа в г. Гаврилов-Яме.
З/п по результатам собеседования, график работы

сменный.
Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46.

Тел. 8 (4852) 45-72-72. Реклама

УСЛУГИ

Р
ек

ла
м

а

Уважаемые гаврилов-ямцы!
В ТСЦ “ВЕРНИСАЖ” мод. 22 для вас продолжа-

ет работу мастерская по ремонту легкой и верхней
одежды, а также изделий из кожи и меха. Любые
виды услуг! (кроме пошива). Ждем вас с 10 до 18 ч.,
сб. до 16 ч., воскресенье выходной. Реклама

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а

ООО “ДОЛОМИТ”
- Утепление квартир с уличной

стороны по системе “Шуба+”.
- Натяжные потолки.

8-910-819-9000,
8-920-112-2225.

Тел.:

Р
ек

ла
м

а

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

ек
ла

м
а

Установка счетчиков водоснабжения. Водопро-
вод. Канализация. Отопление. Сварочные работы.
Ворота. Заборы. Беседки. Т. 89056348301. Реклама

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

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

ОКНА
П О Д  К Л Ю Ч

ул. Чапаева, 18, магазин “ВОДОЛЕЙ”, 2 этаж.
Тел. 2-37-86, 2-91-88, 8-901-485-11-88.

Металлические двери по индивидуаль-
ному заказу. Межкомнатные двери, арки,
натяжные потолки. Акция! Низкие цены!

Реклама
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Телепрограмма
Понедельник, 2 мая

Вторник, 3 мая Среда, 4 мая

Четверг, 5 мая

Реклама

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф "Дама с попугаем".6.00, 10.00,

12.00 Новости.7.50 "Служу Отчизне!".8.20 М/с: "Мик-
ки Маус и его друзья", "Чудеса на виражах".9.10
"Здоровье".10.15 "Непутевые заметки".10.30 "Пока
все дома".11.20 "Фазенда".12.15 М/ф "Принцесса
и Лягушка".14.00 Х/ф "Одиночное плавание".15.50
"Золотой граммофон".18.50 Х/ф "Водитель для
Веры".21.00 "Время".21.15 Х/ф "Неудержи-
мые".23.10 Х/ф "Изумительный".1.00 Х/ф "Грани-
ца".3.10 Х/ф "Убийство в клубе "Чиппэндейлс".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Капля света".9.10 М/ф "Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки".10.55 "Весенний концерт
"Диско Дача".13.05, 14.15 Х/ф "Своя правда".14.00,
20.00 "Вести".17.20 Концерт "Шутки в сторо-
ну".19.15 Х/ф "Варенька. И в горе, и в радости".23.15
Х/ф "Девочка".2.05 Х/ф "Доктор Голливуд".4.00
"Комната смеха".

НТВ
5.20 Х/ф "Фортуна".7.05 Х/ф "Президент и его

внучка".9.00, 10.20, 19.25 Т/с "Медвежий угол".10.00,
19.00 "Сегодня".23.20 "Суперстар" представля-
ет".1.15 "Ты не поверишь!".1.45 "Главная доро-
га".2.15 Х/ф "Первый снег".4.20 "Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Потерянная

книга Нострадамуса".6.55,
4.45 Д/ф "Редкие животные
Шотландии".7.55 Мульт-
фильм.8.25 Х/ф "Сад-
ко".10.00 "Сейчас".10.10 Х/ф
"Д'Артаньян и три мушкете-
ра".15.30 Т/с "Танкер "Тан-
го".18.30 "Главное".19.20 Т/с
"Танкер "Танго".22.20 Х/ф
"Опасная комбинация".0.15
Х/ф "Бешеный пес и Гло-
ри".2.05 Х/ф "Контракт века".

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

фильмы.7.30 М/ф "Вундеркинды".9.00 Х/ф "Беше-
ные скачки".10.45 "Ералаш".12.00 Х/ф "Астерикс и
Обеликс против цезаря".14.00 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра".16.00 "6 кадров".17.05 М/
ф "Книга джунглей-2".18.15 "Спой!".21.00 Х/ф "Ас-
терикс на олимпийских играх".23.15 Х/ф "Вне вре-
мени".1.00 Х/ф "Ночной рейс".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20, 20.25,

0.00 "Дневник Чемпионата мира по хоккею".8.25
"Утро Ярославля".9.00 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве".10.20, 17.20 "Смех с доставкой на дом".15.20
Х/ф "Есть идея".18.20, 21.00 "Юмористический кон-
церт".20.00, 20.30, 22.30 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".23.00 "Авто про".23.50, 0.05 "Фабрика зна-
комств".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 1.35, 2.50 Программа

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.35 Х/ф "Строится мост".12.15
Легенды мирового кино. Олег Ефремов.12.50 Д/ф
"Дети ночи".13.15 Х/ф "Принцесса на гороши-
не".14.40, 1.40 Д/ф "Другая Калифорния".15.35
Концерт Государственного академического хоре-
ографического ансамбля "Березка".16.45 Х/ф "Ти-
шина".20.10 Микаэл Таривердиев. Вечер-посвяще-
ние "Запомни этот миг...".21.05 Х/ф "Свадьба Мю-
риэл".23.00 Барбра Стрейзанд. Юбилейный кон-
церт во Флориде.0.50 Искатели. "Тайны Дома Фа-
берже".2.35 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00 "Все включено".6.00 "Основной со-

став".6.30, 9.10, 12.00, 17.55, 0.35 Вести-Спорт.6.45,
11.40, 21.50, 3.00 Вести.ru.7.00, 9.30, 18.10, 22.10,
0.45 Хоккей. Чемпионат мира.9.25 Вести-Cпорт.
Местное время.12.15, 3.55 Top Gear. "Тысяча миль
по Африке".13.20 "Индустрия кино".13.50 Х/ф
"Хаос".15.55 Футбол. Премьер-лига. "Спартак-
Нальчик" - "Динамо" (Москва).20.35 Волейбол. Чем-
пионат России.3.15 "Моя планета".

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20, 4.15 "Хочу знать".15.50 Т/
с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние Новости.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.25 Т/с "Баллада о бомбере".22.25 Хоккей.
ЧМ. Сборная России - сборная Словакии. Прямой
эфир из Словакии.0.35 Х/ф "Однажды в Мекси-
ке".2.30 Х/ф "Тихий омут".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Заговоренный. Три войны казака
Недорубова".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-

должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55
Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "Заяц, жаренный по-бер-
лински".23.45 "Дежурный по стране".0.45
"Вести+".1.05 "Профилактика".2.10 Х/ф
"Травля".4.10 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Следствие

вели...".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 "Чистосердечное призна-
ние".10.55 "До суда".12.00, 0.45 "Суд при-
сяжных".13.25, 3.55 "Прокурорская провер-
ка".14.40 "Давайте мириться!".16.30 Т/с

"Улицы разбитых фонарей".19.30 Т/с "Тульский - То-
карев".22.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. По-
луфинал. "Барселона" (Испания) - "Реал" (Испа-
ния).1.45 Х/ф "Петля".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 Д/ф "Совершенно секретно".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30, 5.05 Д/с "Зверь, который спас мне
жизнь".10.55 Х/ф "Опасная комбинация".13.20 "От-
ветный ход".15.00, 18.00, 20.30 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Офице-
ры".21.00 Т/с "Гражданин начальник".22.30 Т/с "Бло-
када".0.40 Х/ф "Седьмой день".2.55 Х/ф "Всадник
высоких равнин".

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

"Смешарики".7.00 М/с "Приключения мультя-
шек".8.00 Х/ф "Ангел пролетел".9.30 Т/с "Свето-
фор".11.00 Х/ф "Астерикс на олимпийских иг-
рах".13.30 М/с "Настоящие охотники за привиде-
ниями".14.00 М/с "Мумия".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости го-
рода".18.50 "Вести магистрали".20.00 Т/с "Воро-
нины".20.30 Х/ф "Туман".22.00 Х/ф "Придорожное
заведение".0.00 Х/ф "Обитель зла".2.00 "Кино в
деталях".

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

"Со знаком качества".8.55, 22.30 "Дневник Чемпио-
ната мира по хоккею".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".10.00 Концерт звезд российской и зарубеж-
ной эстрады.11.00, 17.00 Т/с "Начальник карусе-
ли".12.00, 12.30 Итоги недели.13.00 Д/ф "Похитите-
ли сокровищ".13.30 "Только для мужчин".14.00, 16.00
Х/ф "Провинциальные страсти".15.00 Д/с "Идеаль-
ный преступник" .15.35, 16.55, 18.50, 20.30 "Дежур-
ный по Ярославлю".18.20 Т/с "Афромосквич-2".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.30, 20.45 "Место проис-
шествия-Ярославль".19.40 Д/ф "Генерал Иван Баг-
рамян".20.35 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Русский перевод".22.35 Х/ф "Цве-
ты от победителей".

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 "Песнь
о счастьи".12.15 "Я - балерина". Татьяна Вечес-
лова.12.55 Линия жизни. Нина Архипова.13.50
"Мой Эрмитаж".14.15 Х/ф "Жизнь Клима Самги-
на".15.40 М/с "Вокруг света за 80 дней".16.00
Мультфильм.16.20 Т/с "Девочка из океана".16.45
Д/с "Мир живой природы".17.10 "Те, с которыми
я...".17.35 Юрий Башмет. Концерт в КЗЧ.18.35
Д/ф "Александр Великий. Человек-леген-
да".20.05 Власть факта. "Право на отдых".20.45
Больше, чем любовь. Федор Шаляпин и Иола
Торнаги.21.30, 1.40 Academia.22.20 "Апок-
риф".23.00 Д/ф "Геннадий Рождественский. Тре-
угольники жизни".23.50 Х/ф "Артемизия Сан-
чес".1.25 "Русская рапсодия". Исполняет Нацио-
нальный академический оркестр народных инст-
рументов России.2.25 Д/ф "Джотто ди Бондо-
не".2.35 Музыкальный момент. Вальсы Д.Шоста-
ковича из музыки к кинофильмам.

РОССИЯ 2
5.00, 13.20 "Все включено".6.00 "Технологии

спорта".6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 1.45 Вести-
Спорт.6.45, 11.40, 22.50, 1.55 Вести.ru.7.00, 9.30,
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.12.15, 2.15 "Моя
планета".14.05 Бокс. Чемпионат России.16.50, 3.55
"Футбол России".23.05, 3.05 "Неделя спорта".0.00
Фигурное катание. Чемпионат мира.

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20, 4.20 "Хочу знать".15.50
Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние Новости.18.15 Т/с
"След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Баллада о бомбе-
ре".22.30 Х/ф "Идеальный побег".0.20 Х/ф "Ав-
густ".2.00 Х/ф "Недобрый час".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Маршалы Победы".12.50 "Кулагин и
партнеры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Заяц, жаренный по-берлински".23.50
"Вести+".0.10 "Адъютант его превосходительства.
Личное дело".1.00 "Профилактика".2.15 "Честный
детектив".2.45 Х/ф "Три дня в Москве".4.05 Т/с "За-
кон и порядок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Следствие вели...".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Живут же
люди!".10.55 "До суда".12.00, 3.15 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давай-
те мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Тульский - Токарев".23.00 Д/с "Насто-
ящий итальянец".23.50 "Квартирный вопрос".0.55
"Кулинарный поединок с Денисом Рожковым".1.50
Т/с "Детектив Раш".2.45 "Лига чемпионов УЕФА".
Обзор".4.20 "Особо опасен!".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 Д/ф "Совершенно секретн ".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Т/с "Танкер "Танго".13.00 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера".15.00, 18.00, 20.30 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Офице-
ры".21.00 Т/с "Гражданин начальник".22.30 Т/с "Бло-
када".0.00 Х/ф "Случай на шахте восемь".1.50 Х/ф
"Бешеный пес и Глори".3.40 Х/ф "Дорогой Джон".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Х/ф "Хранители сети".9.30 Т/
с "Светофор".10.00 Х/ф "Туман".11.00 Х/ф "Придо-
рожное заведение".13.30 М/с "Настоящие охотники
за привидениями".14.00 М/с "Мумия".14.30 М/с "Пинки
и Брейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Ворони-
ны".20.30 Х/ф "Туман".22.00 Х/ф "Кровавый
спорт".23.45 Т/с "Теория большого взрыва".0.05 Х/ф
"Обитель зла-3".2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".8.55, 22.30 "Дневник Чемпио-
ната мира по хоккею".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50, 12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Русский перевод".11.00,
17.00 Т/с "Начальник карусели".11.50, 18.20 Т/с "Аф-
ромосквич-2".12.20 "День в событиях".13.00 Д/ф "Ге-
нерал Иван Баграмян".13.50 "Место происшествия-
Ярославль".14.00, 16.00 Х/ф "Провинциальные стра-
сти".15.00 Д/ф "Театр неуловимых".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "Ясновидящий пророк третьего
Рейха или шарлатан".20.30 "Жилье мое".22.35 Х/ф
"Тегеран 43".

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

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Дорога к
морю".11.55 Д/ф "Франческо Петрарка".12.05 Д/ф
"Кино о прошлом. Портрет эпохи мастерских".12.50
Д/ф "Александр Великий. Человек-легенда".13.45
Легенды царского села.14.15 Х/ф "Жизнь Клима
Самгина".15.40 М/с "Вокруг света за 80 дней".16.00
Мультфильм.16.20 Т/с "Девочка из океана".16.45 Д/
с "Мир живой природы".17.10 "Те, с которыми
я...".17.40 Геннадий Рождественский. Юбилейный
концерт.18.35 Д/ф "Был ли Наполеон убит?".20.05
Альманах по истории музыкальной культуры.20.45
Генералы в штатском. Авраамий Завенягин.21.10
Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал рели-
гией".21.30, 1.55 Academia.22.20 Магия кино.23.00
Д/ф "Геннадий Рождественский. Треугольники жиз-
ни".23.50 Х/ф "Артемизия Санчес".1.25 Играет сим-
фонический оркестр Баварского радио. Дирижер
М.Янсонс.2.40 Музыкальный момент. Органные про-
изведения И.С.Баха исполняет Гарри Гродберг.

РОССИЯ 2
5.00 "Все включено".6.00 "Технологии

спорта".6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 21.50, 0.35 Вести-
Спорт.6.45, 11.40, 21.35, 3.00 Вести.ru.7.00, 9.30,
18.10, 22.10, 0.45 Хоккей. Чемпионат мира.12.15,
3.15 "Моя планета".13.20 "Неделя спорта".14.10 Х/
ф "Мишень".15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Алания" (Владикав-
каз) - "Урал" (Екатеринбург).20.35 "Футбол Рос-
сии".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 приго-
вор".13.20, 4.00 "Детективы".14.00 Другие ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние Новости.18.15
Т/с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Баллада о бом-
бере".22.30 Х/ф "Годзилла".1.00 Х/ф "Буч Кэссиди
и Санденс Кид".3.15 Т/с "Вспомни, что будет".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Жизнь в ритме марша. Сага о По-
крассах".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 Вести.
Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Заяц, жа-
ренный по-берлински".23.50 "Вести+".0.10 "Опе-
рация "Большой вальс".1.00 "Профилактика".2.15
Х/ф "Три дня в Москве".3.30 Т/с "Закон и поря-
док".4.25 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Следствие вели...".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 присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давайте
мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.40 Т/с "Тульский - Токарев".22.50 "Футбол".
Лига Европы УЕФА. Полуфинал. "Вильярреал" (Ис-
пания) - "Порту" (Португалия).1.05 "Лига Европы
УЕФА". Обзор".1.30 "Дачный ответ".2.35 Х/ф "Фо-
кусник-2".

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

час".6.10, 4.55 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.00 Д/ф "Совершенно секретно".8.30 "Суд
времени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.35 Т/с "Танкер "Танго".13.10 Х/ф "Д'Артаньян
и три мушкетера".15.00, 18.00, 20.30 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Офи-
церы".21.00 Т/с "Гражданин начальник".22.30 Т/с
"Блокада".0.30 Х/ф "Ответный ход".2.10 Х/ф "Слу-
чай на шахте восемь".4.00 "Встречи на Моховой".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Х/ф "Ловушка для полтер-
гейста".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Х/ф "Туман".11.00
Х/ф "Кровавый спорт".13.25 "Вести магистра-
ли".13.35 М/с "Настоящие охотники за привидени-
ями".14.00 М/с "Мумия".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Ворони-
ны".20.30 Х/ф "Туман".22.00 Х/ф "Харли Дэвидсон
и ковбой Мальборо".23.45 Т/с "Теория большого
взрыва".0.10 Х/ф "Смертельное падение".2.00
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.20, 22.30 "Дневник
Чемпионата мира по хоккею".8.45 "Жилье
мое".9.00 Т/с "Ангел-хранитель".9.50, 12.50, 13.50,
19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Русский перевод".11.00,
17.00 Т/с "Начальник карусели".11.50, 18.20 Т/с "Аф-
ромосквич-2".12.20 "День в событиях".13.00 Д/ф
"Ясновидящий пророк третьего Рейха или шарла-
тан".14.00, 16.00 Х/ф "Провинциальные страс-
ти".15.00 Д/ф "Слезы палача".15.35, 16.55, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.55 "Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.40 Д/ф "Портрет мистика. Рейхс-
фюрер СС Генрих Гиммлер".22.35 Х/ф "Тегеран 43".

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

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Утренние по-
езда".12.10 "Веселое лукавство ума". Иван Кры-
лов.12.50 Д/ф "Был ли Наполеон убит?".13.35 Д/ф
"Вологодские мотивы".13.45 Третьяковка - дар бес-
ценный! "Веками будет радовать сердца".14.15 Х/
ф "Жизнь Клима Самгина".15.20 Д/ф "Оноре де
Бальзак".15.40 М/с "Вокруг света за 80 дней".16.00
Мультфильм.16.20 Т/с "Девочка из океана".16.45
Д/с "Мир живой природы".17.10 "Те, с которыми
я...".17.40 Сейджи Озава и Берлинский филармо-
нический оркестр. П.И.Чайковский. Симфония
N6.18.35 Д/ф "Приключения Лоуренса Аравийско-
го".20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф
"Женщина, которая умеет любить. Нина Дороши-
на".21.30, 1.55 Academia.22.15 Культурная рево-
люция.23.00 Д/ф "Геннадий Рождественский. Тре-
угольники жизни".23.50 Х/ф "Артемизия Сан-
чес".1.30 Б.Барток. Концерт для альта с оркест-
ром.2.40 Фортепианные миниатюры С.Рахманино-
ва исполняет А.Гиндин.

РОССИЯ 2
5.00, 13.35 "Все включено".6.00 "Спортивная

наука".6.30, 9.15, 12.00, 17.10, 21.50, 0.35 Вес-
ти-Спорт.6.45, 11.40, 21.35, 3.00 Вести.ru.7.00,
9.30, 22.10, 0.45 Хоккей. Чемпионат мира.12.15,
3.15 "Моя планета".13.00 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы".14.25 Современное пя-
тиборье. Кубок мира.15.30 Х/ф "Стрелок".17.25
Профессиональный бокс.18.35 Х/ф "Стальные
тела".20.40 Top Gёrl.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить". 15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 "Жди меня".18.00 Вечерние Но-
вости.18.20 "Поле чудес".19.10 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Баллада о бомбере".22.30 Х/ф "Одна война".0.10
Х/ф "Подъем с глубины".2.05 Х/ф "Женатый".3.50
Т/с "Вспомни, что будет".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Мой серебря-
ный шар. Нинель Мышкова".12.50 "Кулагин и парт-
неры". 14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Фактор А".22.30
"Юбилейный вечер Юрия Гальцева".0.10 Х/ф
"Отец".1.50 "Горячая десятка".3.00 Х/ф "Вакансия
на жертву".4.40 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Следствие вели...".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00, 4.45 "Суд присяж-
ных".13.30 "Суд присяжных".16.30 "Необыкновен-
ный концерт".19.30 Т/с "Тульский - Токарев".21.25
Х/ф "Дело чести".23.20 Х/ф "Ограбление на Бей-
кер-Стрит".1.30 Х/ф "Елена Троянская".

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

час".6.10, 4.45 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.00 "Исторические хроники с Николаем
Сванидзе".8.30 Д/ф "Ленинградские истории".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 4.15 Д/с
"Зверь, который спас мне жизнь".11.00 Т/с "Танкер
"Танго".13.30 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкете-
ра".15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Офицеры - 2".21.00 Т/
с "Гражданин начальник".23.00 Т/с "Блокада".0.20
Х/ф "Хроника пикирующего бомбардировщи-
ка".1.55 Х/ф "О тех, кого помню и люблю".3.25
"Встречи на Моховой".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Х/ф "Ловушка для полтергей-
ста".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Х/ф "Туман".11.00 Х/
ф "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо".13.30 М/с
"Настоящие охотники за привидениями".14.00 М/с
"Мумия".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Скуби
и Скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".20.00 Т/с "Воронины".20.30 Х/ф "Туман".22.00
Х/ф "Бесславные ублюдки".0.55 Х/ф "Миф".

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

"Со знаком качества".8.35, 22.30 "Дневник Чемпи-
оната мира по хоккею".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.00 Т/с "Ангел-хранитель".9.50, 12.50 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Русский пе-
ревод".11.00, 17.00 Т/с "Начальник карусели".11.50,
18.20 Т/с "Афромосквич-2.".12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 Д/ф "Портрет мистика.
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер".14.00, 16.00 Х/ф
"Провинциальные страсти".15.00 Д/ф "Карпатская
вендетта".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".18.55 "Пресс обзор ярославских пе-
чатных СМИ".19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".19.40 "Смех с доставкой на дом".21.00
"Едут по Берлину наши казаки" Юбилейная про-
грамма Н.Бабкиной. Концерт.22.35 Х/ф "Белорус-
ский вокзал".

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

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50 Про-
грамма передач.10.40 Х/ф "Гость с Кубани".11.50
"Гений русского модерна. Федор Шехтель".12.35
Д/ф "Приключения Лоуренса Аравийского".13.25
Письма из провинции.13.55 Х/ф "Фома Горде-
ев".15.40 В музей - без поводка.15.50 М/с "Вокруг
света за 80 дней".16.15 Мультфильм.16.40 За се-
мью печатями.17.10 "Билет в Большой".17.50, 1.55
Д/с "Архангельское - подмосковный Вер-
саль".18.40 "Танго со звездами".19.50 Х/ф "Век
Мопассана. Повести и рассказы XIX столе-
тия".21.45 Линия жизни. Александр Потапов.22.40
Д/ф "Дамаск. Рай в пустыне".23.00 Д/ф "Геннадий
Рождественский. Треугольники жизни".23.50 Х/ф
"Артемизия Санчес".1.30 А.Бородин. Симфония
N2 "Богатырская".2.45 Д/ф "Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье".

РОССИЯ 2
4.40, 13.25 "Все включено".5.40, 8.25, 13.05,

17.25, 21.45, 0.35 Вести-Спорт.5.55, 12.50
Вести.ru.6.10, 8.40, 17.40, 22.10, 0.45 Хоккей. Чем-
пионат мира.10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции.14.05, 3.30 "Футбол России. Перед ту-
ром".16.50, 3.00 Вести.ru. Пятница.20.35 Волейбол.
Чемпионат России.22.00 Вести-Cпорт. Местное
время.4.15 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Х/ф "Голубая стрела".6.00,

10.00, 12.00 Новости.6.30 Х/ф "Судьба".9.40
"Слово пастыря".10.15 "Смак".10.50 "Вкус
жизни".12.15 Среда обитания.13.10 Х/ф "Со-
бачья работа 2".14.50 Х/ф "Егерь".16.50 "Кто
хочет стать миллионером?".18.00 Т/с "Общая
терапия".20.00, 21.15 "Фабрика звезд. Воз-
вращение".21.00 "Время".22.30 "Прожектор-
перисхилтон".23.10 Х/ф "Пианист".1.50 Х/ф
"Леопард".4.55 Т/с "Вспомни, что будет".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Привет с фронта".6.45 "Вся Рос-

сия".6.55 "Сельское утро".7.25 "Диалоги о жи-
вотных" .8 .00,  11.00,  14.00,  20.00 "Вес-
ти".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 "Большая семья. Виноку-
ры".13.10, 14.30 Т/с "Вторые".16.10 "Суббот-
ний вечер" .18.05 "Шоу "Десять  милли-
онов".19.05 Т/с "Военная разведка. Запад-
ный фронт".23.25 Х/ф "Тарас Бульба".2.05 Х/
ф "Батальоны просят огня".

НТВ
5.35 Т/с  "Холм одного дерева" .7 .25

"Смотр".8.00, 10.00, 19.00 "Сегодня".8.20
"Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Главная дорога".10.20 "Кулинарный
поединок с Денисом Рожковым".11.15 "Квар-
тирный вопрос".12.20 "Своя игра".13.10 Т/с
"Катя".19.25 Х/ф "Мы объявляем вам вой-
ну".23.20 Х/ф "Особо опасен".1.25 Х/ф "Лю-
бовь вне правил".3.40 "Суд присяжных".4.45
"До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Живая история".6.55 Мульт-

фильмы.8.45 Х/ф "Дай лапу, друг".10.00,
18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "Старик Хотта-
быч".11.40 Х/ф "Тихий Дон".19.00 Т/с "Офи-
церы".23.00 Т/с "Тихоокеанский фронт".1.10
Х/ф "Жестокие".3.00 Х/ф "Моонзунд".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфиль-

мы.7.45 М/ф "Земля до начала времён-4".8.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/ф "Зем-
ля  до  начала времён-5" .10 .15  "Ера-
лаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 "Сни-
мите это немедленно".13.00 Т/с "Ворони-
ны".19.00 Х/ф "Любовь-морковь".21.00 Х/ф
"Любовь-морковь-2" .22 .50 Х/ф "Спаса-
тель".1.00 "6 кадров".2.25 Х/ф "Смертельное
падение".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

"Звонница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День
в событиях".9.50, 12.15, 17.20 "Место проис-
шествия-Ярославль".10.00 "Будьте здоро-
вы!".10.20 Т/с "Начальник карусели".12.25,
21.55 "Дневник Чемпионата мира по хок-
кею".12.30 "Лучшие анекдоты России".13.00
"Смех с доставкой на дом".14.00 Д/ф "Ясно-
видящий пророк третьего Рейха или шарла-
тан".14.50 Х/ф "Сын полка".17.30 "Едут по
Берлину наши казаки" Юбилейная програм-
ма Н.Бабкиной. Концерт.18.30 Х/ф "Белорус-
ский вокзал".20.15 Х/ф "Цветы от победите-
лей".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 2.50 Программа

передач.10 .10  Личное время.  Юрий
Кара.10.40 Х/ф "Шофер поневоле".12.10
Человек перед Богом. "Богородица и свя-
тые". Детский сеанс.12.35 Х/ф "Я первый
тебя увидел" .13 .45  Д/ф "Радиодет-
ство".14.15, 1.55 Д/ф "Бобры - строители пло-
тин".15.10 "Нас поздравляют!". Юбилейный
концерт Государственного академического
русского народного хора им. М.Е.Пятницко-
го.16.30 Д/ф "Леонид Луков".17.05 Х/ф "Боль-
шая жизнь".18.40, 1.10 Искатели. "В поисках
сокровищ Царского Села".19.25 В Вашем
доме. Дмитрий Хворостовский.20.05 Дмитрий
Хворостовский. Песни и романсы.20.55 Х/ф
"Сказка сказок".21.30 "Шлягеры ушедшего
века".23.00 Д/ф "Путешествие к началу жиз-
ни".23.35 "Полифония мира".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".5.45 Вести.ru. Пятни-

ца.6.15,  8.45,  13.20,  21.50,  0.35 Вести-
Спорт.6.30, 22.10, 0.45 Хоккей. Чемпионат
мира.9.00, 22.00 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.05 "Футбол России. Перед туром".9.55
Футбол. Первенство России. Футбольная На-
циональная Лига. "СКА-Энергия" (Хабаровск)
- "Факел" (Воронеж).11.55, 14.55 Формула-1.
Гран-при Турции.13.30 Top Gёrl.14.25 "Гран-
при с Алексеем Поповым".16.10 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Кубань" (Краснодар) - "Терек"
(Грозный).18.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.19.45, 3.00 Футбол. Чемпионат Англии.
"Эвертон" - "Манчестер Сити".

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

дание полковника шалыгина".7.50 "Армейс-
кий магазин".8.20 Х/ф "Военно-Полевой Ро-
ман".10.10 "Непутевые заметки".10.30 "Пока
все дома".11.20 "Фазенда".12.15 М/ф "Илья
Муромец и Соловей-Разбойник".13.40 Х/ф
"Люся".15.10 Х/ф "Двадцать дней без вой-
ны".17.10 "Песни Весны и Победы".18.40 Х/
ф "Заградотряд".21.00 "Время".21.15 "Загра-
дотряд" .22 .00  Х/ф "Ночь длиною в
жизнь".23.50 Х/ф "Живые и мертвые".3.20 Х/
ф "Весна на одере".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Возврата нет".6.45 "Сам себе

режиссер".7.35 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 "Сто
к одному".9.25 "Города и Веси".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в горо-
де".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.10 "С но-
в ы м  д о м о м ! " . 1 1 . 2 5 ,  1 4 . 3 0  Т / с  " В т о -
р ы е " . 1 4 . 2 0  " В Е С Т И .  М Е С Т Н О Е  В Р Е -
МЯ".16.15 Концерт "Шутки в сторону".18.15
Т/с "Военная разведка. Западный фронт".
23.00 "Добрый вечер с Максимом".0.25 Х/ф
"Фартовый".2.25 Х/ф "Батальоны просят
огня".5.20 "Городок".

НТВ
5.35 Т/с "Холм одного дерева".7.20 Детс-

кое утро на НТВ.8.00, 10.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.20 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Пир на весь
мир" .11.15 "Дачный ответ" .12.20 "Своя
игра".13.20 Т/с "Катя".19.25 Т/с "Катя. Про-
должение".23.10 Х/ф "Тридцатого" - уничто-
жить!" .1.45 "Футбольная ночь".2.20 Х/ф
"Юлий Цезарь".4.50 "Суд присяжных".5.40
"Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Живая история ".6.55 Мульт-

фильмы.8.05 Х/ф "Зеленые цепочки".10.00,
18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "На войне, как на
войне".12.00 Х/ф "Возмездие".14.25 Х/ф
"Максим Перепелица".16.15 Х/ф "Война на
западном направлении".1.30 Х/ф "Пани Ма-
рия" .3 .15  Х/ф "Мы смерти смотрели в
лицо".4.40 Д/ф "Живая история".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00

Мультфильмы.7 .10  Х/ф "Любовь-мор-
ковь".9.00 "Ералаш".9.20 Т/с "Закрытая шко-
ла".21.00 Х/ф "Трансформеры".0.00 М/ф "Нос-
ферату. Ужас ночи".1.30 Х/ф "Антоний и Кле-
опатра".

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

20.25 "Дневник Чемпионата мира по хок-
кею".8.25 Мультфильмы.8.45 "Утро Ярослав-
ля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 "Смех
с доставкой на дом".11.20 "Едут по Берлину
наши казаки" Юбилейная программа Н.Баб-
киной. Концерт.12.20 Х/ф "Секретный фар-
ватер".18.00, 20.30 Итоги недели.18.30 Х/ф
"Баллада о солдате".21.00 "Дороги войны".
Концерт ко Дню Победы.22.50 Д/ф "Ушедшие
но живые".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика
знакомств".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50 Программа

передач.10.10, 0.20 Х/ф "Горячие денеч-
ки".11.45 Фронтовики. Линия жизни. Элина
Быстрицкая.12.35 Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы.13.25 Фронтовики. Линия
жизни. Юрий Бондарев.14.20 Х/ф "Отчий
дом".15.55 Фронтовики. Линия жизни. Вла-
димир Этуш.16.50 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски Российской армии
им. А.В.Александрова.17.55 Фронтовики.
Линия жизни. Даниил Гранин.18.50 "Цвету-
щая юность". Физкультурный парад 18 июля
1939 г. (цветной).19.10 Д/ф "Если завтра вой-
на...".20.10 Х/ф "Судьба человека".21.55
Фронтовики. Линия жизни. Петр Тодоровс-
кий.22.50 Булату Окуджаве посвящается.
"Переделкино-2011".1.55 Д/ф "Если завтра
война...".

РОССИЯ 2
5.00, 3.55 "Моя планета".5.40 "В мире жи-

вотных" .6 .10  "Рыбалка с  Радзишевс-
ким".6.30, 8.55, 12.00, 18.15, 21.05, 23.40
Вести-Спорт.6.45, 9.40, 21.30, 23.55 Хоккей.
Чемпионат мира.9.10, 21.20 Вести-Cпорт.
Местное время.9 .15  "Страна спортив-
ная" .12 .10  "Первая спортивная лоте-
рея".12.15 "Магия приключений".13.10 Фут-
бол. Премьер-лига. "Динамо" (Москва) -
ЦСКА.15.55, 2.40 Формула-1. Гран-при Тур-
ции.18 .35  "Денис Лебедев.  Перед
боем".19.05 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Челси".2.05 "Гран-
при с Алексеем Поповым".

РАБОТА
На постоянную работу в отделение свя�

зи Гаврилов�Ям требуются: почтальоны,
операторы. В отделение связи Прошенино
– начальник отделения. Т. 2%04%30.

МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод"
приглашает на работу: кондитера, уборщиц,
укладчика хлебобулочных изделий; продавцов
кваса на весенне%летний период. Т. 2%38%56.

Детскому санаторию "Искра" требуют�
ся работники на летний период: воспита%
тели, горничная, официант, подсобный ра%
бочий, кухонные рабочие. Т. 8(48534)2%16%86.

Требуется продавец для торговли ме�
белью. Тел. 89605324103.

Требуются на работу: профессиональ%
ный повар, разнорабочие, желательно с лич%
ным а/м. Тел. 89605324103.

В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" тре�
буется повар. Тел. 2%00%82.

Требуются рабочие для копки колод�
ца. Т. 9159970387.

Нужен работник в сад без в/п. З/п
от 10000 руб. СДАЕТСЯ SПА%салон в арен%
ду. Т. 8%910%663%82%76.

ООО "Сюзан�Тэкс"  требуются
швеи, упаковщицы, утюжницы, без ВП.
Т. 8(920)115%94%39, 8(910)826%01%52.

Пятница, 6 мая Суббота, 7 мая Воскресенье, 8 мая

УСЛУГИ
Изготовление кухонных гарниту�

ров любой сложности по инд. заказу.
Т. 89159988002, 89201226978.

Парикмахерские услуги с выездом на
дом. Недорого. Т. 2%27%65, 89056463707.

Заливка фундаментов в короткие сро�
ки. Т. 89108150937.

Колодец монолит. Т. 9806617235.
Ремонт стир. машин и холодильников.

Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
Грузоперевозки кран манипулятор

борт 6х2,4 (5 т), кран 9 м (3 т), микроавто�
бус 10 мест. Т. 89201313790.

Ремонт компьютеров, сотовых те�
лефонов. Т. 89092799014.

Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Грузоперевозки Газель. Т. 89206513470.
Строительные работы любые. Ремонт

сантехники. Т. 89109669150.
Заделка швов пластиковых окон.

Тел. 8%915%992%78%18.
Ремонт телевизоров с гарантией.

Т. 2%06%60, 8%905%636%62%72.
Пашем лебедкой. Т. 89056397443.
Пашу огороды. Т. 89806547620.

ПРОДАЖА
Продается 3�ком. кв�ра, 3 эт. по адресу

Юбилейный пр., д. 12. Т. 8%920%138%37%34.
Продам или обменяю 3%ком. кв., 5 эт.,

ул. Строителей, 5 на 2%ком. не выше 3 эт.,
допл. 150 т.р. Т. 8%920%138%37%34.

Продам коляску детскую (лето).
Тел. 89605429750.

Продается дом и мотоцикл "Урал".
Т.  920%147%15%77, 2%34%76.

Продается навоз. Тел. 89038289382.
Продам пустые улья. Т. 89159682985.
Продаю Хендэ�Туссан, 2005 г., 2.0/

141 л.с., темно%зеленый металик, кожа%
ный салон, АКПП, полный эл. пакет. Тел.
8%920%123%00%05.

Продам: 4�ком. кв., 2 эт. кирп. дома; сад
в саду №1. Т. 2%49%19.

Продам сад. уч�к 10 сот. Т. 89108130096.
Продается хоз. сарай с кирпичной

ямой в центре города. Т. 2%49%92.
Срочно продам 2�комн. бл. кв., ул.

Спортивная. Т. 89056359607.
Продается 2�к. кв., 45,9 м2, 2 эт. кирп.,

Юбилейный пр. Т. 89108215189.
Продам: тракторную телегу 4 ПТС, 25

т.р.; Opel Vectra, 91 г.в. Требует ремонта, 40
т.р. Т. 89301073332.

Продается дом ,  ул .  Герцена :  газ ,
вода ,  баня.  Т. 89108145740.

Продам  2�тактный мопед "ЗИД%50".
Т. 8%980%701%55%03.

Продам 1�к. и 2�к. кв., мебель б/у. Т. 2%
23%76, 89201226987.

Продается дом в д. Милитино, 36 соток.
Т. 2%09%14, 2%40%48.

Продам две комнаты в коммун. кв.
Т. 89108199146.
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