
ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 34 (10830) пятница, 6 мая 2011 года№ 34 (10830) пятница, 6 мая 2011 года№ 34 (10830) пятница, 6 мая 2011 года№ 34 (10830) пятница, 6 мая 2011 года№ 34 (10830) пятница, 6 мая 2011 года

Учредитель –
администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Издается с 1 мая 1931 года

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

09.30 (Советская площадь) – легкоатле!
тическая эстафета.

10.00!15.00 (краеведческий отдел музея)
– экскурсии: "Дорогами войны", "Дневник
войны";

! экспозиции: "Фронтовые письма", "Зем!
ляки – Герои Советского Союза".

10.00!15.00 (выставочный зал "Вдохно!
вение") – районная фотовыставка "Парад
Победы";

! комплексная выставка "У времени есть
своя память".

10.30 (администрация района) – сбор ко!
лонны ветеранов.

10.45 (Советская площадь) – торжествен!
ное открытие первого городского автобусно!
го маршрута.

11.15 (Советская площадь) – митинг!кон!
церт, посвященный празднику Победы;

! молодежная акция "СПАСИБО ЗА
ПОБЕДУ!".

14.00 (стадион РГАТА) – спортивный
праздник.

15.00 (Дом культуры) – киносеанс "Два
бойца".

18.00 (Дом культуры) – киносеанс "Поп".
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ!

Оргкомитет.

Уважаемые ветераны  Великой Отечественной войны,
 труженики тыла,  дети блокадного Ленинграда,

несовершеннолетние узники концлагерей!
На митинг-концерт,  посвященный празднику Побе-

ды, вы можете приехать на транспорте, предварительно
сделав заказ по телефону 2-04-51.

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны, фронтовики, труженики тыла,

уважаемые гаврилов�ямцы, жители района!
Искренне поздравляем вас с всенародным праздни�

ком Великой Победы!
66 лет назад смолкли последние залпы самой кровопро�

литной и жестокой войны в истории человечества. И каж�
дое 9 Мая мы с особым волнением и глубокой признательно�
стью обращаемся к ветеранам Великой Отечественной и
труженикам тыла, ко всем, кто своими героическими рат�
ными и трудовыми подвигами приближал День Победы.

На долю нашего народа выпали безмерные тяготы и
лишения, которые старшее поколение мужественно пре�
одолело, и каждая семья знает горькую цену большой
народной беды и радость Великой Победы.

Только из Гаврилов�Ямского района в годы Великой
Отечественной войны на фронт мобилизовали 17600 че�
ловек, погибло на полях сражений 7634 воина, пропало
без вести – 3630. Награждены орденами и медалями, бла�
годарственными грамотами Верховного главнокоманду�
ющего и командующих фронтами 8670 человек.

Благодарим вас, уважаемые ветераны, за все, что вы
сделали для нас, и низкий поклон от всех жителей района.

С пожеланиями долгих лет жизни, здоровья и благо�
получия.

Н. Бирук, ГлаваАдминистрации
Гаврилов!Ямского муниципального района.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов!Ям.
В. Еланский, председатель

районного Собрания представителей.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета

городского поселения Гаврилов!Ям.

Поздравление полномочного представителя Президента Российской Федерации
В Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Центрального федерального округа!

Победа в Великой Отечественной войне стала для мил�
лионов россиян символом доблестного подвига во имя не�
зависимого будущего, благополучия нашей страны и мир�
ной жизни следующих поколений.

Нас объединяет чувство глубокого уважения  и благо�
дарности ко всем, кто с оружием в руках прошёл суровы�
ми фронтовыми дорогами, трудился в тылу и выдержал

тяжелые испытания военных лет.
Время с каждым днём отдаляет нас от победной вес�

ны 1945 года, но в наших сердцах навсегда останется
светлая память и гордость за героическое поколение,
ставшее примером самоотверженного служения своему
Отечеству.

Низкий поклон, дорогие ветераны.
Сердечно поздравляю вас с праздником и желаю здо�

ровья и долголетия, счастья, мира и добра!

Дорогие ветераны, уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём Победы!

Этот светлый и святой праздник объединяет все поко�
ления. Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и
отвагой воинов�освободителей. В сражениях Великой Оте�
чественной войны, не щадя своих жизней, они отстояли
свободу и независимость Родины, спасли мир от фашизма.
Мы помним подвиг тех, кто в тылу ковал оружие для дей�
ствующей армии. Мы восхищаемся людьми, самоотвержен�
но поднявшими страну из руин до космических высот.

Ярославцы всегда на переднем крае, если речь идёт о
судьбе народа в переломные моменты истории. В годы
войны тысячи земляков с оружием в руках преградили
путь захватчикам. Став прифронтовой территорией, об�
ласть жила и работала под лозунгом "Всё для  фронта!
Всё для Победы!". Ярославские госпитали возвратили в
строй множество бойцов и командиров. Наша земля дала
хлеб и кров жителям, прежде всего – детям, блокадного

Ленинграда.
Пример фронтовиков и тружеников тыла – основа

воспитания молодого поколения в духе патриотизма и
любви к Отчизне.

Долг современников – создать все условия для сча�
стливой жизни победителей, укрепить и преумножить
их достижения во имя процветания Отечества. Это –
важнейшая задача Правительства Ярославской облас�
ти и органов местного самоуправления, политических
партий и общественных организаций, социально ответ�
ственного бизнеса и каждого гражданина, кому дорого
будущее России.

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, уважае�
мые земляки, счастья и крепкого здоровья, новых успе�
хов и мирного неба!

С. Вахруков, Губернатор Ярославской области.

ГЕРОИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Торжественной церемонией выноса флагов по!
чти двадцати регионов Центрального федерально!
го округа в Ярославском Дворце молодежи открыл!
ся первый форум по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. И это грандиозное ме!
роприятие, приуроченное к 9 Мая, стало настоящим
символом единения поколений – ветеранов и прав!
нуков Победы, которые сегодня достойно продол!
жают традиции своих героических предков.

Форум, организованный
по инициативе Правитель�
ства Ярославской области и
Департамента по делам моло�
дежи, работал в течение двух
дней и включал в себя целый
ряд самых разных направле�
ний. Это и обмен опытом, и
творческие встречи, и даже
гала�концерт победителей
конкурса патриотической
песни "Наследники Победы",
который буквально накануне
завершился в Переславле�За�
лесском.

– Пожалуй, в новой Рос�
сии такое мероприятие про�
водится впервые, – считает
председатель совета межре�
гионального общественного
патриотического движения
"Наследники Победы" Вале�
рий Калякин, – и очень при�
ятно, что здесь подняты
именно темы, актуальные
для воспитания молодежи. В
рамках форума удалось со�
брать тех, кто работает в об�
щественных организациях и
в области законодательной
базы – это очень здорово. Та�
кой контакт практиков и чи�
новников действительно не�
обходим, потому что необхо�
дима координация патриоти�
ческой работы.

С такой оценкой согласен
и председатель совета вете�
ранов Даниловского района
А.И.  Соколов, отдавший служ�
бе в Вооруженных силах без
малого тридцать лет.

– Патриотическую рабо�
ту надо проводить постоянно,
а не от случая к случаю, –
считает полковник в отстав�
ке. –  И хоть говорят сегодня,
что у нас молодежь замеча�
тельная и в критических си�
туациях всегда готова на под�
виг, увы, не всегда это дей�
ствительно так. К сожалению,
негативные примеры встреча�
ются все чаще и чаще. Навер�

ное, виноваты в этом и мы: про�
пустили, не досмотрели, не
воспитали патриота. Ведь пат�
риотизм, это не просто слова,
это – дела. Когда дела дела�
ются, то и результат виден.

– Молодое поколение все�
таки ощущает себя патриота�
ми России и в трудную мину�
ту встанет на ее защиту, � уве�
рена учитель истории Вели�
косельской школы Г.Н. Суту�

гина. – Даже, несмотря на от�
сутствие государственной
идеологии и кое�какие пробе�
лы в воспитании, в критичес�
кую минуту гордость за стра�
ну все равно возьмет верх. Мы
стараемся прививать детям
именно эту мысль, и немало�
важную роль здесь играет
краеведческая работа, поез�
дки по разным городам. Наши
ребята, например, побывали
на Бородинском поле и в
Нижнем Новгороде, откуда
вышло на защиту Москвы на�
родное ополчение под пред�
водительством Минина и По�
жарского, то есть "вживую"
прикоснулись к истории Рос�
сии. Это тоже дорогого стоит.

И все же работа в области
патриотического воспитания
сегодня  ведется очень боль�
шая, что отметили в своих
выступлениях многие участ�
ники форума. Подрастающее
поколение сознательно и с
удовольствием участвует в
патриотических акциях,
объединяется в патриотичес�
кие организации, обучается
военному ремеслу в патрио�
тических лагерях и даже
снимает фильмы патриоти�
ческой направленности. Ши�
рокое распространение в
стране получило и кадетское
движение, в которое тоже с
каждым годом вовлекается
все больше и больше старшек�
лассников.

(Оконч. на 2 стр.)
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МЫ ВАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫПравнуки Победы… Они родились, спустя деся�
тилетия после того, когда 9 мая 45�го над повер�
женным Рейхстагом взвилось красное знамя, ус�
тановленное прадедами. Когда замолчали пушки
той далекой и кровопролитной войны и когда, на�
конец, перестали гибнуть люди. К сожалению, мно�
гие сегодняшние мальчишки и девчонки уже не
застали в живых своих героических предков, но в
большинстве семей до сих пор хранятся пожелтев�
шие военные фотографии, с которых смотрят бра�
вые солдаты или совсем еще юные девушки, ко�
вавшие Победу в тылу. И до сих пор рассказы об их
опаленной войной молодости передаются из поко�
ления в поколение: от отцов к детям, от детей к
внукам, а от внуков – к правнукам. А раз жива па�
мять, значит, и сами герои как будто остаются жи�
выми. Они продолжают жить в наших сердцах, а
также в многочисленных семейных историях.

А р т е м  П р а з д н и к о в ,
9 лет. Мой прадед Алек�
сандр Александрович Праз�
дников родился в 1923 году
и с детства мечтал стать во�
енным. После окончания
школы он сразу поступил в
ракетное училище, но учил�
ся там не четыре, а всего
лишь год, потому что нача�
лась война. Восемнадцати�
летним мальчишкой мой
прадедушка прямо с парада
отправился защищать Мос�
кву. Сначала он был артил�
леристом, а когда в армии
появились "катюши", то стал
командиром дивизиона раз�
ведки и направлял огонь "ка�

тюш" на врага. Александр
Праздников прошел долгий
путь от Москвы до Берлина
и даже расписался на стене
Рейхстага. Войну закончил в
звании капитана, и на его
груди сияли два ордена
Красной Звезды, три орде�
на Отечественной Войны,
медаль "За отвагу" и множе�
ство других наград за осво�
бождение разных городов и
стран. Мой прадед, наверное,
родился в рубашке, потому
что за всю войну его ни разу
не ранило. Из рассказов ба�
бушки я запомнил один ин�
тересный случай. Бомба по�
пала в наш штаб и упала ря�
дом с моим прадедом, но не
взорвалась. И хотя мой пра�
дедушка уже давно умер, в
нашей семье память о нем до
сих пор хранится бережно.

Антон Лемин, 13 лет. В
нашей семье Великую Отече�
ственную прошли по мами�
ной линии десять человек, и
четверо из них не вернулись

с фронта. Со стороны папы с
фашистами сражались чет�
веро, но домой возвратился
только один. В прошлом году
к 65�летию Победы были рас�
секречены военные архивы,
и мы с бабушкой зашли в
Интернет, где нашли данные
сразу о пяти родственниках.
Георгий Александрович Ле�
мин пропал без вести в сен�
тябре 41�го, такая же участь
была уготована и Николаю
Абрамовичу Таланину. Лео�
нид Игнатьевич Махаев по�
гиб в августе 42�го, а в сен�
тябре пропал без вести под
Сталинградом Георгий Сер�
геевич Трусов. Совсем немно�
го не дожил до Победы и Ми�
хаил Дмитриевич Гарусов –
шальная вражеская пуля
сразила его 24 апреля 45�го.
А еще в старом бабушкином
ридикюле сохранились
фронтовые письма от праде�
душки и его братьев. Мне за�
помнилось одно: "Сейчас все
зелено, соловьи поют, их
здесь очень много. Когда вста�
ешь с восходом солнца, то они
в несколько голосов высвис�
тывают, и не верится, что где�
то идет война, и люди убива�
ют друг друга. Черт знает, что
такое война. Но ничего, скоро
разобьем к чертям Гитлера,

и тогда надолго хватит мир�
ной жизни". Эти письма –
наша живая история, наша
боль и вера в то, что война
больше никогда не повторит�
ся, что небо над планетой
Земля всегда будет мирным.

П о л и н а  Н е с т е р о в а ,
10 лет. Моей прабабушка Га�
лине Владимировне Несте�
ровой в 41�м было одиннад�
цать лет, а через три года,
когда ей стукнуло четыр�
надцать, девочка уже рабо�
тала в швейном цехе учени�
цей портнихи. Туда часто
присылали с войны фуфай�
ки, пропитанные кровью. В

цехе их стирали, зашивали
дырочки и отправляли об�
ратно на фронт. Присылали
и полевые кожаные сумки,
которые распарывали и
шили из них перчатки с дву�
мя пальцами, чтобы солда�
там было удобно стрелять.
Хоть портнихи иногда не
доедали и недосыпали, но
были жизнерадостные и гор�
дились тем, что могут при�
нести пользу своей Родине.

Сергей Праздников, 16 лет.
Когда началась Великая
Отечественная, мой прадед
Дмитрий Иванович Песков
работал на льнокомбинате
"Заря социализма", и с пер�
вых дней войны вместе со

всеми тружениками пред�
приятия выполнял военные
заказы. В ноябре 42�го он
ушел на фронт, и сразу по�
пал под Сталинград, где
был командиром отделения
18�го мотоинженерного ба�
тальона. Дмитрий Иванович
всегда находился на пере�
довой, там, где всего труд�
нее. Тогда же он и получил
свою первую награду – ме�
даль "За отвагу". Когда со�
ветские войска подошли к
Днепру, старшина Песков
командовал боевым расче�
том лодки, которая день и
ночь курсировала между
берегами под ураганным ог�
нем фашистов. 5 октября
43�го он писал своей жене:
"Штурмуем водную прегра�
ду – Днепр. Ты бы видела,
Валя, какие у нас герои. Фа�
шистов гоним в хвост и в гри�
ву". Но уже через три дня мой
прадед погиб, сделав со сво�
ими товарищами 92 героичес�
ких рейса через Днепр. Лод�
ка под его командованием
переправляла 45�миллимет�
ровую пушку и ее расчет, но
как только отошла от берега,
прадеда тяжело ранило ос�
колком от мины. Истекая
кровью, он приказал своим
бойцам плыть дальше, и сам,

несмотря на сильную боль,
продолжал грести. Он так и
умер, не выпустив из рук вес�
ла. Дмитрий Иванович был
похоронен в братской моги�
ле на кладбище города Пе�
реяславля�Хмельницкого.
За мужество и героизм ему
посмертно было присвоено
звание Героя Советского Со�
юза. Именем Пескова назва�
на и одна из улиц Гаврилов�
Яма. Я горжусь своим праде�
дом, тем, что он совершил та�
кой подвиг.

Михаил Пикунов, 12 лет.
Когда началась война, мои
прадедушки ушли на

фронт. Двое погибли еще в
41�м, а двое вернулись до�
мой победителями. Но ба�
бушки тоже участвовали в
войне, только в тылу. Они
пекли хлеб, пахали землю,
растили детей. Их всех уже
давно нет в живых и даже
не сохранилось фотогра�
фий, но я знаю, что одного
из прадедушек звали как
и меня Михаилом. Война –
это самое страшное, что
может произойти в жизни
любой страны, любой се�
мьи, любого человека.
Пусть она больше никогда
не повторится.

Подготовила
Татьяна Киселева.

НЕЛЕГКАЯ ИМ ДОЛЮШКА ДОСТАЛАСЬ
В мае 1945 года, когда прозвучали первые залпы Победы, но для многих

солдат и офицеров  Красной Армии   война ещё не закончилась. До тех пор,
пока продолжал существовать второй очаг войны и агрессии – империалис�
тическая Япония – СССР не мог считать обеспеченной свою безопасность.
На всём протяжении 1941�1945 годов Советский Союз был вынужден держать
на своих дальневосточных границах не менее 40 дивизий. В одной из них ар�
тиллеристом служил и наш земляк Константин Константинович Смоляков.

Повестку в военкомат де�
ревенский мальчишка Кон�
стантин Смоляков получил в
первые дни начала Великой
Отечественной войны.  На тот
момент ему только�только
исполнилось 18 лет. Защи�
щать Родину,  тем более в
трудную годину,  было для
ребят его поколения делом
чести. А для Константина
тем более. Он как никто стре�
мился на фронт, ведь это
была единственная возмож�
ность доказать односельча�
нам, что его отец (как и мно�
гие рядовые труженики) был
арестован случайно и своей
жизнью поплатился за доно�
сы завистников и прихлебал.
В 1937 году Константин Смо�
ляков�старший работал в
сельпо возчиком товаров для
местного магазина. И сколь�
ко его ни уговаривали, он не
хотел вступать в колхоз. Уг�
розы в его адрес вскоре  обер�
нулись арестом. Жена и трое
детей не получили от отца  ни
единой  весточки лишь в
годы реабилитации узнали,
что его расстреляли.

В далёком 1937 году Смо�
ляковым сполна пришлось
хлебнуть горюшка. Как гово�
рит мой собеседник, тяжело

жилось без кормильца, мать
вынуждена была пойти про�
сить милостыню, но ещё тя�
желее и горше было слышать
от односельчан обидное "сын
врага народа". С кем вместе
делили и горе, и радость от�
вернулись, стали сторонить�
ся. "Бывало мне,  совсем ещё
подростку, поручали такую
тяжёлую работу, которая и
взрослому�то мужику была
едва под силу, – вспоминает
К.К. Смоляков, – и отказать�
ся было нельзя, сразу же бри�
гадир запугивал, мол, за от�
цом пойдёшь".

Каждый день был для
подростка испытанием на
стойкость, порой он сам себя
со слезами на глазах угова�
ривал терпеть, верил, что
придёт время и все в деревне
поймут,  как несправедливы
были к нему и его семье.

Когда призывник Смо�
ляков отправился защи�
щать Родину и даже не
предполагал, что судьба
забросит его за тысячи ки�
лометров от родного дома –
поезд уносил его в составе
действующей армии на
Дальний Восток.

Театр военных действий
уже трижды  в течение 20

века разворачивался по ини�
циативе восточного соседа.
Поэтому советское командо�
вание  в годы Великой Оте�
чественной войны принима�
ло активные меры  по укреп�
лению восточной границы. И
уже 8 августа 1945 года Со�
ветский Союз заявил, что с
этого дня считает себя в со�
стоянии войны с Японией.  На
тот момент на границу с
Маньчжурией были подтя�
нуты дополнительно войска
с советско�германского
фронта. Для разгрома силь�
ной Квантунской армии в
мае�июне 1945 года  боевое
состояние войск Красной
Армии на Дальнем Востоке
увеличилось почти вдвое.
Своей главной целью этой
военной компании  СССР оп�
ределило разгром основной
ударной силы Японии и ос�
вобождение от японских зах�
ватчиков северо�восточной
провинции Китая и Северной
Кореи. Историки утвержда�
ют, что без вступления в вой�
ну СССР, она продолжалась
бы ещё не менее года и унес�
ла бы ещё  несколько милли�
онов человеческих жизней.

Константин Константино�
вич Смоляков был участни�

ком тех событий на Дальнем
Востоке. Артиллерия наноси�
ла сокрушительные удары по
японским позициям. Одним
из орудий командовал солдат
Смоляков. Военные действия
против сил Квантунской ар�
мии в Маньчжурии начались
9 августа 1945 года одновре�
менным наступлением на
трёх направлениях и побед�
но завершились 2 сентября
1945 года. Война с Японией
была недолгой, но  многие из
участников тех сражений
похоронены на чужбине,
многие вернулись после тя�
жёлых ранений.  Порог род�
ного дома Константин Кон�
стантинович перешагнул
лишь  в 1947 году.

Продолжил работу в кол�
хозе, встретил свою судьбу –
сельскую учительницу Анто�
нину Олимпиевну. Ей тоже
довелось за годы войны спол�
на испытать все её трудности.
Их – студентов Ростовского
педагогического колледжа –
отправляли на трудовой

фронт: рыли окопы, пилили
лес, а летом   трудились на
торфоразработках.  У Смоля�
ковых родились и выросли
две дочери. А сегодня  они
счастливые бабушка и дедуш�
ка, прабабушка и прадедуш�
ка четырёх внуков и внучки,
четырех правнуков и прав�
нучки. Младшие Смоляковы
постоянно навещают стари�
ков, помогают по хозяйству.
Их старенький дом только с
виду крепок, а на самом деле
закладные стали гнилыми,
приходят в негодность пото�
лочные балки. Константин
Константинович и Антонина
Олимпиевна не ждут нового
благоустроенного жилья. К
своей деревне и родному дому
прикипели душой за столько�
то лет. Но вот на помощь  от
государства,  которое они за�
щищали и на благо которого
честно и добросовестно рабо�
тали, несмотря ни на что – на�
деются. Хочется верить, что
не напрасно.

А. Дворникова.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла!

Коллектив
Северного банка

Сбербанка России
сердечно поздравляет

вас с Днем Победы!
Наше поколение не

прошло через смертель�
ные бои, ночи в бомбоубе�
жищах, изнурительный
труд в тылу. Но мы всегда
помним, что каждым днем
своей жизни мы обязаны
нашим дедам и прадедам.
Это вы отдавали свои
жизни и силы за чистое
небо над нами, за счаст�
ливый детский смех. Бла�
годаря вам сегодня мы
радуемся, трудимся, меч�
таем и верим в счастливое
будущее. День Победы –
не просто прекрасный по�
вод сказать слова благо�
дарности нашим ветера�
нам. Это хорошая возмож�
ность объяснить нашим
детям истинную ценность
вещей. Это символ нашего
национального единства и
день, который нас всех
объединяет.

С праздником, уважа�
емые земляки! Мира вам,
счастья, добра и согла�
сия, крепкого здоровья и
благополучия. С Днем
Победы!

Е. Пономарева,
заведующий

дополнительным
офисом

ОАО "Сбербанк
России".
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К МОМЕНТУ

Человек, талантливый от Бога,
Может выбрать всякую дорогу,
И везде к успеху он придёт,
И везде побед одержит много.
Вы пошли дорогой педагога,
И за то Вам слава и почёт!
Юбилей – не просто жизни дата.
Это, пусть и временный итог.
Оглянувшись, может педагог

Коллектив Детской школы искусств от всей души поздравляет
любимого директора Ольгу Ивановну Барышеву с юбилейным днём рождения!

Творчества увидеть результаты.
Вспомнить, сколько он всего вложил,
Сколько он разумного посеял.
И сказать себе в день юбилея:
"Не напрасно пройдены года!"
Так подымем радостно фужеры,
Будем с юбилеем поздравлять.
Высший класс – учить своим примером!
Что и требовалось доказать.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ МУЗЫКЕ
Девятое мая в жизни директора Гаврилов1Ямской Детской школы искусств, заслуженного работника

культуры России Ольги Ивановны Барышевой 1 особая дата. В этот день она отмечает не только один из
самых любимых своих праздников 1 День Победы, но и собственный день рождения. Правда, нынче этот день
рождения тоже не простой, а очень значимый, юбилейный. К юбилеям, как правило, дарят и необычные,
весомые подарки. Такой подарок и получила О.И. Барышева: ее имя занесено в энциклопедию "Лучшие
люди России" с вручением памятной медали, что является в нашей стране высшей общественной наградой.

– Не скрою, мне было
приятно получить столь
высокое признание соб�
ственных заслуг, – призна�
лась именинница, – ведь я и
районный женсовет много
лет возглавляю, и депутат�
ствую, наверное, не меньше.
Но это все же не основная
моя работа. Вот почему глав�
ной наградой для меня все�
гда была и остается радость
в глазах детей, постигаю�
щих в нашей школе мир
прекрасного, и благодар�
ность их родителей. Ведь
именно Школе искусств, ее
становлению и развитию, я
отдала большую часть сво�
ей жизни.

Гаврилов�Ямская школа
искусств тоже отметила со�
всем недавно юбилей – ей
стукнуло 45! И сорок один
год в ее стенах трудится

Ольга Ивановна Барышева.
Начинала она свой музы�
кально�педагогический
путь девятнадцатилетней
девчонкой, приехав в рос�
сийскую глубинку по рас�
пределению из далекого
Узбекистана. Тогда и моло�
дой педагог, и вверенные ее
заботам ученики делали са�
мые первые шаги на выб�
ранном поприще. Да, чест�
но говоря, и учеников было
в только что открывшейся
музыкальной школе всего
несколько десятков. Сам
"храм муз" занимал пару
классов в небольшом дере�
вянном доме, из специаль�
ностей – лишь фортепиано
да баян. Но новое учебное
заведение с каждым годом
все крепче становилось на
ноги, обретало популяр�
ность и вскоре стало

неотъемлемой частью куль�
турной жизни Гаврилов�
Яма. Сегодня бывшая музы�
кальная школа уже имеет
высокий статус Школы ис�
кусств, почти три сотни вос�
питанников, располагается
в двух больших зданиях и
предлагает юным даровани�
ям обучение сразу по не�
скольким специальностям:
помимо традиционных фор�
тепиано и баяна, гитара, эс�
традный вокал, хореогра�
фия, живопись.

– Сегодня можно от�
крыть практически любое
отделение, если есть в на�
личии соответствующая
программа и специалист, –
говорит О.И. Барышева, – и
это очень здорово. А ведь
раньше и представить такое
было невозможно. Вся наша
творческая и учебная жизнь
была строго расписана в
многочисленных циркуля�
рах, и, чтобы ввести какую�
то новую специальность,
нужно было осуществить
массу разных согласований
с вышестоящими органами.

Зато теперь в школе от�
крылся настоящий простор

для творчества, и подраста�
ющее поколение может по�
пробовать себя в любом
виде искусства. Нравится
танцевать – пожалуйста. Не
получается – просим в
класс живописи или вокала.
"На чем�нибудь ребенок все
равно остановится, – счита�
ет Ольга Ивановна, – и наша
задача – помочь ему найти
себя". Зато те, кто находит,
становятся со временем  на�
стоящими маленькими звез�
дочками и с удовольствием
продолжают потом зани�
маться любимым делом, по�
ступая в специальные учеб�
ные заведения. И среди се�
годняшних студентов му�
зыкального училища им.
Собинова или училища

культуры немало выпуск�
ников Гаврилов�Ямской
школы искусств.

– А недавно у нас появи�
лась первая ласточка и в
Московской консерватории,
– улыбается директор, –
это Лена Курова, что, ко�
нечно, очень приятно. Зна�
чит, не зря мы работали.

А Ольга Ивановна, как
всегда, полна новых инте�
ресных планов. В последнее
время стало пользоваться
спросом приобщение к ис�
кусству самых маленьких –
значит, надо открыть отде�
ление для трехлеток. Не�
редко обращаются в школу
и взрослые, которые хоте�
ли бы освоить какой�нибудь
музыкальный инструмент –

придется подумать и об
этом.

– Но все же самое глав�
ное событие произойдет
для меня в новом учебном
году, – раскрывает секрет
О.И. Барышева, – в школу
придет мой внук Глеб. Он
уже сейчас проявляет не�
плохие способности –
очень любит танцевать.
Причем предпочитает это
делать под классическую
музыку, и я только диву
даюсь, как хорошо это у
него получается. Может
быть, хотя бы внук вопло�
тит в жизнь мою мечту и
станет музыкантом. И это
будет для бабушки самым
дорогим подарком.

Татьяна Киселева.

ПЕРВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
День Победы, как он был от нас далёк… Впервые эта пес-

ня, ставшая гимном  Великого Дня  Победы,  в нашем городе
прозвучала в исполнении самодеятельного артиста Юрия Ива-
новича Молчанова. Прошло много лет, трагическая случай-
ность прервала жизнь русского самородка, но  старшее поко-
ление гаврилов-ямцев до сих пор помнит голос Юрия Иванови-
ча. Он пел её под собственный аккомпанемент, а как-то раз
даже под духовой оркестр,  причём экспромтом, без единой
репетиции. Каждый год 9 мая звучит эта песня.  Для нас –  его
коллег по творческому цеху – она  является памятью о челове-
ке, верой и правдой служившем самодеятельному искусству.

Юрий Иванович родился в 1930 году в деревне Смольница
Буйского района Костромской области. Подростком работал на
Северной железной дороге помощником машиниста станции Буй.
В 1960-х годах, после окончания техникума, приехал в Гаврилов-
Ям работать на льнокомбинат. Был поначалу электриком, затем
возглавил бригаду, а после окончания специализированных кур-
сов был назначен главным метрологом предприятия.

Человеком он был увлечённым.  На добровольных началах
занимался тренерской работой. Многих мальчишек увлёк тог-
да тяжёлой атлетикой.  Но особую гордость для Юрия Ивано-
вича представлял тот факт, что его учителем был чемпион
мира и олимпийских игр Юрий Власов, с которым молодой
солдат Молчанов познакомился во время службы в армии.

 Многие в городе знали Юрия Ивановича  как  хорошего ого-
родника, но больше всего его увлекала музыка. Родился он в
певческой семье. Ещё в  четырехлетнем возрасте мальчишка
подружился с гармошкой, а позднее самостоятельно освоил баян.
Он был активным участником художественной самодеятельнос-
ти , занимался в хоре, солировал, участвовал в агитбригадах,
неоднократно принимал участие в конкурсах разных уровней, в
том числе и всероссийских, завоёвывал призовые места.

Борис Кацев.

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
– Быть членом отряда

Юных друзей милиции –
это уже патриотизм, – гово�
рит ЮДМовец из Гаврилов�
Яма Артем Лисицын, – ведь
это защита государства от
преступников. Я и в даль�
нейшем собираюсь связать
свою жизнь с силовыми
структурами, мечтаю по�
пасть в ОМОН. Но если не
получится, все равно пойду
служить – в наш РОВД.

Конечно, определенные
наработки в области патри�
отического воспитания есть
у каждого региона, как есть
и специальные программы. В
Ярославской области, на�
пример, ежегодно проводит�
ся и оборонно�спортивная
игра "Победа", и студенчес�
кий слет "Театр военных
действий", и палаточный ла�
герь "Патриот. Гражданин.
Воин". Сегодня на террито�
рии региона насчитывается

более 250�ти общественных
патриотических объедине�
ний и уже начата работа по
созданию целого движения,
в орбиту которого будут вов�
лечены все организации, за�
нимающиеся патриотичес�
ким воспитанием. Один из
самых активных – военно�
патриотический клуб "Гвар�
дия", членами которого счи�
тают себя более полусотни
подростков. Ребята осваива�
ют оружие и приемы руко�
пашного боя, занимаются
строевой подготовкой и пры�
гают с парашютом. И все же
настоящей гордостью клуба
являются девочки. Их со�
всем немного, буквально
единицы, но "голубые бере�
ты" с косичками спокойно
положат на лопатки практи�
чески любого, отважно прыг�
нут с парашютом даже с са�
мой заоблачной высоты и
поразят метким выстрелом
мишень в самое яблочко.

– Нам нравится зани�
маться военной подготов�
кой, – говорит Елена Цвет�
кова, – мы даже участвова�
ли во многих соревновани�
ях, в том числе, и междуна�
родных. Побеждали. После
школы обязательно будем
поступать в военно�десант�
ное училище, сегодня деву�
шек туда тоже берут.

– Слово патриот, по
крайне мере для нас, очень
много значит, – присоеди�
няется к разговору еще одна
красавица в камуфляже,
Ирина Петрашинина, – по�
тому что мы хотим свою
жизнь связать с Россией. И
если останется хоть один
человек, который будет ве�
рить в свою страну и любить
ее, значит, она будет жить.

Наглядным подтвержде�
нием этих слов стал и фи�
нал гала�концерта лучших
исполнителей патриотичес�
кой песни, каждого из кото�

рых зрители приветствова�
ли горячими аплодисмента�
ми. А когда со сцены зазву�
чал немеркнущий "День По�
беды", буквально на первых
тактах музыки весь зал под�
нялся в едином порыве. Так,
стоя, размахивая российс�
кими трехцветными флага�
ми, и слушали песню до кон�
ца. И у многих в этот миг в
глазах стояли слезы.

– Большое спасибо всем,
кто отдает свои силы, зна�
ния и умения патриотичес�
кому воспитанию молоде�
жи, – подвел итог форума
заместитель Губернатора
В.Г. Костин. – Уверен, что
вам еще есть, что сказать,
чем поделиться друг с дру�
гом. Поэтому принято реше�
ние сделать форум "Связь
поколений" традиционным
и каждый год проводить его
на гостеприимной Ярослав�
ской земле.

Татьяна Киселева.

ГЕРОИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети блокад�
ного Ленинграда, узники концлагерей!  Со словами ис�
кренней благодарности за ваш ратный подвиг  примите
сердечные поздравления с праздником Великой Побе�
ды! Всем вам доброго здоровья, внимания и заботы ва�
ших родных и близких, больше  солнечных дней и  доб�
рых событий!

А. Петухов, председатель исполкома
местного отделения ПП "Единая Россия".

Дорогие ветераны льнокомбината!
Сердечно поздравляем вас с праздником Великой

Победы! Примите нашу огромную благодарность и вос�
хищение вашим подвигом, пожелания крепкого здоро�
вья и долголетия! Мирных и светлых дней вам, благопо�
лучия, веры и добра!

Администрация
ОАО "Гаврилов1Ямский льнокомбинат".

Совет ветеранов, профком.

Дорогие ветераны войны, труженики тыла,
вдовы погибших, блокадники,

узники концлагерей, заводчане!
Сердечно поздравляем вас с самым дорогим и

святым для всех праздником – Днём Победы! По�
беды советского народа в Великой Отечественной
войне.

В этот день мы отдаём дань уважения всем, кто
героически отстоял честь и независимость нашей
Родины на фронтах и самоотверженно трудился в
т ы л у ,  к т о  д а л  н а м  в о з м о ж н о с т ь  м и р н о  ж и т ь ,
трудиться, растить детей. Вы для нас пример му�
жества, патриотизма, бесстрашия. Крепкого вам
здоровья, бодрости, оптимизма, мирного голубого
неба, долгих лет жизни, счастья, праздничного
настроения!

Администрация, профком,
совет ветеранов ОАО ГМЗ "Агат".
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г.                                                                № 59

о подготовке и проведении
праздника День Победы
В связи  с празднованием 66-ой годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь
статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничное мероприятие, посвященное  Дню

Победы 9 мая 2011 года с 9.30 до 15.00 часов на Советской
площади с.Великое.

2. Директору МУВКДЦ  Чистяковой В.К.:
-    разработать программу праздника,
-    ознакомить жителей Великосельского сельского посе-

ления с программой праздника через районную газету "Гаври-
лов-Ямский вестник".

3. Гаврилов-Ямскому РОВД (Гуров А.Н.) обеспечить охра-
ну общественного порядка при проведении праздничных ме-
роприятий.

4. Директору Великосельского МУ МПЖКХ Воронину Л.Н.
обеспечить уборку площади.

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на Денисова В.А., заместителя Главы Великосельского
сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

НА ЗАМЕТКУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2011                                                                         № 198

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

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом городского посе-
ления Гаврилов-Ям, в  целях обеспечения соблюдения обще-
ственного порядка и безопасности  жителей города при прове-
дении праздника 9 мая 2011г "День Победы", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить движение автомобильного транспорта   9 мая
2011г. по  следующим маршрутам:

1.1. с 9-30 до 10-15 для проведения легкоатлетической эс-
тафеты по улицам Советская, Седова, Менжинского, Кирова,
Калинина, Чапаева.

1.2. с 10.00   до 12.30  в районе Советской площади по улице
Советская, Кирова, Патова  до пересечения ул.Советская, Ка-
линина. Определить  маршрут объезда   закрытого участка по
ул. Патова , Октябрьская ;

2. МУ "Управление городского хозяйства" ( начальник Чува-
ков А.Б.) разработать  дислокацию дорожных знаков, согласо-
вать с Гаврилов-Ямским отделом ГИБДД и установить знаки.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы  Администрации городского посе-
ления  В.Н.Таганова.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания.

В. Попов, Глава администрации городского поселения.

Неконтролируемое горение растительности, в том чис�
ле древесной, приводит к опустошению местности, гибе�
ли животных и растений.

Что делать в зоне лесного пожара:
1. Окунитесь в ближайший водоем; накройтесь мокрой

одеждой; дышите через мокрый платок или смоченную
одежду; для преодоления нехватки кислорода пригни�
тесь к земле.

2. Не обгоняйте лесной пожар.
3. Бегите вдоль фронта огня.
4. Выходите из леса быстро и только не в ветреную

сторону.
Правила безопасного тушения

небольшого пожара в лесу:
1. Почувствовав запах дыма, определите что и где го�

рит.
2. Отходите в безопасное место.
3. Приняв решение тушить небольшой пожар, пошли�

те за помощью в населенный пункт.
4. При небольшом пожаре заливайте огонь водой из

ближайшего водоема или засыпайте его землей.
5. Сметайте пламя 1,5�2 м пучком из веток лиственных

ЛЕСНОЙ ПОЖАР деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью.
6. Небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте

ему перекинуться на деревья.
7. Не уходите, пока не убедитесь что огонь потушен.

В пожароопасный сезон в лесу не допустимо:
� пользоваться открытым огнем;
� употреблять на охоте пыжи из легковоспломеняю�

щихся или тлеющих материалов;
� оставлять промасленный или пропитанный горючи�

ми веществами обтирочный материал;
� заправлять горючим баки двигателей, использовать

неисправные машины, курить или пользоваться открыты
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

� оставлять бутылки или осколки стекла, так как они
способны сработать как зажигательные линзы;

� выжигать траву под деревьями, на лесных полянах,
прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

� разводить костры в хвойных молодняках, на торфя�
никах, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами
деревьев, а также на участках поврежденного леса.

Виновные в нарушении этих правил несут дисципли�
нарную, административную или уголовную ответствен�
ность.

Отделение надзорной деятельности
по Гаврилов�Ямскому району.

СПОРТ

– 3 апреля в г. Торжок
Тверской области состоялся
V Всероссийский турнир па�
мяти А. Копейкина по борьбе
самбо, где спортсменки на�
шей спортивной школы Але�
на Киселица  и Ксения Кос�
тева  заняли третьи места.

– 16 апреля в Ярославле
прошли соревнования от�
крытого первенства по борь�
бе самбо среди юношей и де�
вушек 1995�1996 годов рож�
дения. Успешно выступили
спортсмены школы олим�
пийского резерва из Гаври�
лов�Яма. Сергей Кривобок в
весовой категории до 73 кг
занял первое место, Денис
Сидоров в весе до 63 кг и Иван
Хлестков в весе до 78 кг взя�
ли "серебро". Глеб Крюков  в
весе до 68 кг стал бронзовым
призером. Людмила Петрин�
ко  заняла первое место.

– 17 апреля в г. Торжок
Тверской области проходили
Всероссийские соревнования
по борьбе самбо среди спорт�
сменов 1998�1999 годов рож�
дения, в которых приняли

СДЮСШОР: ДОСТИЖЕНИЯ АПРЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОН КЛЕЩЕЙ!
В последние годы от

укусов клещей все больше
страдают городские жите�
ли. Лесные разносчики бо�
лезней мигрируют в город�
скую среду.

Клещи являются пере�
носчиками таких заболева�
ний, как клещевой энцефа�
лит, клещевой боррелиоз.

Клещевой энцефалит –
тяжелое инфекционное за�
болевание, поражающее
центральную нервную сис�
тему человека. Тяжелые ос�
ложнения клещевого энце�
фалита – паралич или ле�
тальный исход. Наш район
относится к эндемичным по
клещевому энцефалиту.

В разные годы клещи
появляются в разное время.
Все зависит от того, какая
весна: ранняя или поздняя.
Пик клещевой активности
приходится на весну и на�
чало лета, когда голодные
клещи только появляются.
У 90% заболевших заболева�
ния связаны с укусом кле�
ща, а у 10% –с употреблени�
ем сырого козьего молока.

Единственным надеж�
ным способом профилакти�

ки клещевого энцефалита
является вакцинация. Опти�
мальная схема вакцинации:
первая прививка – осенью,
вторая – через 5�7 месяцев,
то есть весной, третья – че�
рез год, следующей весной.
Но существует и ускорен�
ная схема вакцинации, ког�
да интервал между первой
и второй прививками укора�
чивается.

В обязательном порядке
необходимо прививаться
тем, кто входит в так назы�
ваемую группу риска – это
люди, чья профессиональ�
ная деятельность связана с
работой на улице, где много
травы и кустов.

Как защитить себя от
клещей? Перед выходом на
прогулку в парк или лесо�
полосу необходимо пользо�
ваться репеллентами, кото�
рые можно приобрести в
аптеках или хозяйственных
магазинах. Их нужно рас�
пылять на одежду и обяза�
тельно на обувь, так как
клещ обычно заползает с
травы. Во время пребыва�
ния в лесу следует носить
головной убор и закрытую

одежду, плотно прилегаю�
щую к телу и заправленную
в сапоги. Одежда, предпоч�
тительно, должна быть
светлой, так как на ней про�
ще обнаружить клеща. Про�
гуливаясь в парке, нужно
держаться середины тро�
пинки, остерегаясь высокой
травы и кустарника. Посто�
янно нужно проводить само�
и взаимо осмотры для обна�
ружения клещей. На дач�
ных и садовых участках не
допускать травостоя.

Первая помощь при
укусе. Если вас укусил
клещ, то нужно как можно
быстрее от него избавить�
ся. По возможности лучше
сразу обратиться в хирур�
гический кабинет ЦРБ.
Если такой возможности
нет, то нужно попытаться
самим вытащить клеща.
Вытаскивать его лучше в
перчатках, с помощью пин�
цета, осторожно раскачи�
вая клеща из стороны в
сторону. Можно сделать
петельку из ниточки и ак�
куратно выкручивать кле�
ща. Нужно помнить и о на�
родном средстве: изъятие

клеща при помощи расти�
тельного масла. В крышку
от флакона нужно налить
масло и плотно накрыть ею
место укуса. Через некото�
рое время клещ должен от�
валиться сам. Чем быстрее
клещ будет удален, тем
меньше опасности инфици�
рования.

После извлечения кле�
ща необходимо положить
его в герметичный пакет и
отправить на исследование
в течение  трех дней в лабо�
раторию управления Рос�
потребнадзора по Ярослав�
ской области (г. Ярославль,
ул. Войнова, Д. 1, тел.(4852)
73�26�92), а при положитель�
ном результате необходимо
провести экстренную имму�
нопрофилактику клещево�
го энцефалита.

Если после укуса клеща
у пострадавшего наблюда�
ется повышение температу�
ры, головная боль, головок�
ружение, тошнота, рвота,
появление красного пятна
на месте укуса, то необхо�
димо немедленно обратить�
ся к врачу.

Г. Гришина, врач.

участие наши юные самбис�
ты: Никита Веселов, Сероб
Симикян, Руслан Антипов,
Олег Никулица и Максим
Леньшин.

– 21 апреля учащаяся
школы Марина Мелькова
вылетела в Турцию для уча�
стия в первенстве мира по
боксу в составе сборной ко�
манды России.

– 22�23 апреля в Рыбин�
ске прошел Всероссийский
турнир по борьбе самбо, по�
священный памяти Героя
соц. труда А.А. Герасимова.
В соревнованиях участвова�
ли юноши 1997�1999 гг.р.
Наши спортсмены успешно
выступили на этом турнире
и заняли призовые места:
Евгений Лопаткин (весовая
категория до 41 кг) и Сероб
Симикян (весовая категория
до 35 кг) – вторые, Никита
Веселов (весовая категория
до 45 кг) и Руслан Антипов
(весовая категория до 35 кг)
– третьи.

А. Малков, директор
МОУ ДОД СДЮСШОР.

СПАСИБО

УХАЖИВАЕТ, КАК ЗА РОДНЫМ
Как же мне не ценить Зою Леонидовну Кациеву, социально-

го работника, если она ухаживает за мной, как за родным отцом
– кормит, моет, стирает вещи. Огромное ей человеческое спа-
сибо за такое хорошее отношение. Дай ей Бог здоровья.

Геннадий Михайлович Садилов, ветеран труда.
с. Лахость.

ТАК И РВУТСЯ
БЛАГОДАРНЫЕ СЛОВА

Благодарю, ценю и боготворю врача-хирурга Михаила
Александровича Горюнова. Он очень внимательный и чут-
кий человек, настоящий добрый доктор. Здоровья ему и быть
всегда таким же доброжелательным и отзывчивым на чу-
жие невзгоды. Кланяюсь ему.

Сердечная благодарность и всему хирургическому от-
делению. Здоровья вам, счастья и всех земных благ.

Галина Леонидовна Котова.
с. Лахость.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гав-

рилов-Ямского района информирует о выделении земель-
ного участка для строительства кафе-магазина в деревне
Ступкино между дорогой на д. Лычево и жилыми домами
№ 1, 2 ул. Сельская, ориентировочной площадью 1500 кв.м.

Со всеми  предложениями, возражениями, а также за
получением какой-либо информации можно обращаться в
администрацию Шопшинского сельского поселения по ад-
ресу: с. Шопша, ул. Центральная, д. 6. тел: (848534) 32-682.

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.
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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

УСЛУГИ

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

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

Т. 89159945436. Реклама

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС.
Помощь одиноким женщинам в любых видах

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

Мастер-отделочник выполнит все виды отделоч-
ных работ, облицовка плиткой, гипсокартон, лами-
нат, сантехника, электрика. Т. 89201247366, 2-94-16. Р

ек
ла

м
а

ПРОДАЖА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Арматура, трубы, листы, уголок, профильная тру-

ба в наличии и под заказ. Трубы диаметром 60 на
столбы – 160 р/м. Трубы б/у – от 100 руб/м.

Тел. 2-90-13, 8-906-528-86-61, 8-901-485-10-13,
с 9 до 18 ч. Реклама

Продам профлист, дешево. Т. 8�910�821�18�06.
Продается дом, ВАЗ 21093, 1998 г. Т. 9159797518.
Продам 2�комн. кв. в 2�эт. кирп. доме, 38 м2.

Т. 89201279498.
Продам печь из н/ж для бани с водонагревательным

котлом на 125 л. Т. 89201043696.
Продается зем. уч. 10 ст., ул. Гоголя. Т. 8�909�278�39�97.
Продается 3�комн. квартира, дом у р. Которосль, зем.

уч. в центре города. Тел. 89108272983.
Продам 2 ком. в комм. кв�ре. Центр. Т. 8�920�137�61�31.
Продаю Хендэ�Туссан, 2005 г., 2.0/141 л.с., темно�

зеленый металик, кожаный 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 1�к. и 2�к. кв., мебель б/у. Т. 2�23�76,

89201226987.
Продам две комнаты в коммун. кв. Т. 89108199146.
Продам Гольф�4 Универсал, 2001 г.в., в России с 2005

г., возможен обмен на ВАЗ�2111. тел. 89159698258.
Продам 1�к. кв., 4/5 кирп. д. Т. 8�920�124�14�90.
Продаю 3�к. кв., ул. Строителей, 5. Т. 89022265273.
Продаю гараж на ул. Шишкина. Т. 89108249285.
Продам или на заказ котел в баню, яму, ворота, ограду,

крест и др. Т. 89159908086.
Продам 1 �к. кв. ч/у. Т. 9106650301.
Продам комнату. Т. 89806579926.
Продам мот. LIFAN, 2007 г., 200 куб. см, ВАЗ 21074.

Т. 89108127791.

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

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

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

ла
м

а

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

кл
ам

а

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

Р
ек

ла
м

а

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

РАЗНОЕ
Отдам уголь. Самовывоз. Т. 8�903�638�68�88.
Сдам 1�комн. кв. с ч/у. Т. 915�997�43�87.
Молодая семья снимет 2�х или 3�комнат. кв. на длит.

срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 89807010008.

Куплю старые холодильники и газовые плиты.
Т. 920�124�73�66.

Обменяю 1�комн. кв. на 2�комн. Т. 9201011302.
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.
Выгодные условия обмена 4�комн. кв�ры. Т. 3�55�89.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Митино
От 25.02.2011                                                              № 10
Об утверждении правил обращения,
сбора и накопления отходов потребления
в части осветительных устройств и
отработанных ртутьсодержащих электрических ламп
В соответствии с ФЗ "Об отходах производства и потребле-

ния", с ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации", на основании Постанов-
ления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила обращения, сбора и накопления отхо-

дов потребления в части осветительных устройств и отработан-
ных ртутьсодержащих электрических ламп.

2. Информировать юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц о порядке осуществления сбора.

3. Заключить договор со специализированной организаци-
ей по вывозке и утилизации использованных ламп.

4. Контроль над исполнением возложить на заместителя
Главы Администрации Панченко Василия Яковлевича.

И. Оленичев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения.

Утверждены
Постановлением администрации

Митинского сельского поселения
От 25.02.2011 г. № 10

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ, СБОРА И НАКОПЛЕНИЯ
ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЧАСТИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ И ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП
I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок обращения,
сбора и накопления отходов потребления в части осветительных
устройств и отработанных ртутьсодержащих электрических ламп,
которые могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животных, растениям и окружающей среде.

Настоящие Правила обязаны для юридических лиц (независи-
мо от организационно-правовой формы) и индивидуальных пред-
принимателей, в том числе осуществляющих управление много-
квартирными домами на основании заключенного договора или
заключивших с собственниками помещений многоквартирного
дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества в таком доме (далее - юридические лица и инди-
видуальные предприниматели), а также физических лиц.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают
следующее:

"отработанные ртутьсодержащие лампы" - ртутьсодержащие
отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и
подлежащие утилизации осветительные устройства и электри-
ческие лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не
менее 0,01 процента;

"потребители ртутьсодержащих ламп" - юридические лица
или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV клас-
са опасности, а также физические лица, эксплуатирующие осве-
тительные устройства и электрические лампы с ртутным заполне-
нием;

"накопление" - хранение потребителями ртутьсодержащих
ламп, за исключением физических лиц, разрешенного в установ-
ленном порядке количества отработанных ртутьсодержащих ламп;

"специализированные организации" - юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, ис-
пользование, обезвреживание, транспортирование и размеще-
ние отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV клас-
са опасности.

II. Порядок сбора и накопления отработанных
ртутьсодержащих ламп.

3. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических
лиц) осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих
ламп.

4. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп про-
изводится отдельно от других видов отходов.

5. Не допускается самостоятельное обезвреживание, исполь-
зование, транспортирование и размещение отработанных ртуть-
содержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержа-
щих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим
имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

6. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических
лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержа-
щих ламп обязаны использовать специальную тару.

7. Администрация Митинского сельского поселения органи-
зует сбор отработанных ртутьсодержащих ламп физических лиц
и информирование юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц о порядке осуществления такого
сбора.

8. Физические лица сдают отработанные ртутьсодержащие
лампы в упакованном виде (поврежденные лампы в герметичной
таре) в администрацию поселения в каждый четвертый четверг
месяца.

9. Для транспортирования отработанных ртутьсодержащих
ламп и захоронения администрация поселения заключает дого-
вора со специализированными организациями.

Вниманию налогоплательщиков физических лиц!
 Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской облас-

ти сообщает телефон горячей линии по урегулированию воп-
росов граждан, связанных с начислением транспортного
налога, земельного налога, налога на имущество физичес-
ких лиц: 7-68-99.

Вниманию налогоплательщиков,
Межрайонная ИФНС России № 2

по Ярославской области сообщает:
В соответствии со статьями 363.1 и 398 Налогового кодек-

са Российской Федерации налоговые декларации по земель-
ному и транспортному налогам за 2011 год предоставляются
в налоговую инспекцию один раз в год - не позднее 1 февраля
2012 года. Налоговые расчеты по авансовым платежам по
вышеуказанным налогам с 1 января 2011 года предоставлять
в налоговые органы не нужно. Сроки уплаты авансовых пла-
тежей по земельному и транспортному налогу остаются пре-
жними - не позднее последнего числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом (кварталом).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы сообщает, что в соответствии с приказом

ФНС России от 05.12.2008 № ММ-3-1/643@
(с изменениями и дополнениями, внесенными

приказом ФНС России № ММВ-7-1/24@ от 20.01.2011 г.)
Введены новые коды бюджетной классификации:

У КБК 18210501030010000110 изменяется наименование
на "Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный)
за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)".

Уплачивая вид платежа - налог в 14-м знаке КБК вме-
сто "0" следует указывать "1".

Уплачивая вид платежа - пени в 14-м знаке КБК вме-
сто "0" следует указывать "2".

Уплачивая вид платежа - штраф в 14-м знаке КБК
вместо "0" следует указывать "3".

На ул. Чапаева, д.  25 открылся магазин
"НЕЗАБУДКА". Цены на продукты вас приятно удивят.
Мы работаем с 7.00 до 23.00. Ждем вас! Реклама

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2011                                                                   № 19
Об утверждении членов
Общественной палаты
Гаврилов-Ямского
муниципального района
На основании решения Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального района от 16.12.2008г. № 60 "Об утвер-
ждении Положения об Общественной палате Гаврилов-Ямского
муниципального района", Собрание представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района следующих лиц:
- Борисов Владимир Викторович - пенсионер;
- Гусев Евгений Александрович - индивидуальный предприни-

матель;
- Денисова Надежда Николаевна - пенсионер;
- Киселева Татьяна Юрьевна - редактор Гаврилов-Ямского те-

левидения;
- Кочнева Валентина Николаевна - пенсионер;
- Молчанов Алексей Юрьевич - начальник отдела подготовки

кадров ОАО ГМЗ "Агат";
- Фомин Юрий Александрович - пенсионер.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Еланский, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообща-

ет о предоставлении земельного участка ориентировочной пло-
щадью 8500 кв. м в  г. Гаврилов-Ям, ул.Клубная для строительства
производственной базы.

Дополнительную информацию о строительстве можно полу-
чить в отделе архитектуры городского поселения Гаврилов-Ям
(тел. 2-35-51) либо отделе по земельным отношениям муници-
пального района (тел. 2-34-96).

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
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Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Бориса Николаевича ПОЛОЗКОВА с юбилеем!

Давным�давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день еще светлей горит,
Твой славный путь все ярче освещая
И жизнь твою ничто не омрачит!

Жена, дети, внуки.

Александра Алексеевича КИСЕЛЕВА с юбилеем!
Пусть жизнь идет без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Ольга.

Дорогого, любимого мужа, папочку, дедушку
Владимира Николаевича СИНИЦЫНА с 60�летием!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра!
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нем будет юности пора!
За шестьдесят испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!

Жена, дети, внуки.

Дорогого, уважаемого
Владимира Николаевича СИНИЦЫНА с юбилеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 60!
От души тебя мы поздравляем!
Пусть сияет солнце над тобой,
И печаль судьбы не потревожит!
С юбилеем! С доброю судьбой!
С праздником – счастливым и хорошим!

Сестра, зять, племянники, Андрей.

Дмитрия ЛИСТВЕННИКОВА с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Удачи, счастья пожелать.
С веселым, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем любви, успеха,
Здоровья, радости и смеха.

Наташа, Настя, света, Максим,
Мартьяновы, Новиковы.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
Лидию Алексеевну КСЕНОФОНТОВУ

с днем рождения!
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда
И подольше живи, наша мама.

Дочь, зять, внук, внучки, правнучки.
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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

Центр туризма и отдыха “Ямская слобода” при-
глашает 13 мая на закрытие сезона в Ярославском
камерном театре. Французская комедия “Любо?
Дорого!”. Тел. для справок 2-40-86. Реклама

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с законодательством РФ участникам вой-

ны и боевых действий, ветеранам и пенсионерам МВД, МЧС,
ФСБ, Пограничных войск, ушедшим из жизни после 12 июня
1990 г. по настоящее время, полагается изготовление и уста-
новка памятника из натурального камня за счёт государства.

Обращаться в Гаврилов-Ямский райвоенкомат по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, 7, тел.: (48534) 2-08-61.

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

С ПЕРЕПЛАТОЙ 2%
Металлические двери по индивидуальному зака-

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

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

Крупное производственное предприятие

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

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Укладчика-упаковщика. 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
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РАБОТА

Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. инженера. З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетика. З/п высокая по договоренности.
3. Руководителя службы контроля качества и технологии.

З/п высокая по договоренности.
4. Секретаря-делопроизводителя. З/п от 10 000 руб.
5. Главного бухгалтера. З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

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

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

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

Контактные телефоны: (848534) 2-91-19.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

– Мастера смены (опыт работы) - з/плата от 15 000 руб.
– Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - з/плата от 12 000 руб.
– Грузчика - з/плата от 17 000 руб.

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

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

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

Обращаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00, г. Гаврилов-Ям,
ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама

Реклама

Требуются швеи или бригады швей.Соц пакет.
З/п от 15000. Доставка бригад за счет предприя-
тия. Тел. 8-903-826-0785.

Требуются рабочие для вырубки кустарни-
ка (можно женщины). Зарплата от 10 тыс. руб.
Т. 8-909-279-50-79. Реклама

УСЛУГИ

Кузовной ремонт на стапеле (стенде по восстановле-
нию геометрии кузова) под контролем электронной из-
мерительной системы. Мелкий кузовной ремонт, свароч-
ные работы. Компьютерная диагностика кузова автомо-
биля с выдачей распечатки - результата ("битая-небитая",
оценка качества проведенного кузовного ремонта).

БЕСПОКРАСОЧНОЕ УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН:
– сохранение заводского лакокрасочного покрытия,
– отсутствие шпаклевки,
– отсутствие необходимости окрашивать поврежденную

деталь.
Быстрые сроки выполнения работы (от 20 минут).

Низкие цены от 300 рублей.
Наличный и безналичный расчет.

Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 89201190346, 89108226668. Реклама
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КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
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Изготовление любых металлоконстукций.
Сварочные работы. Т. 8-920-653-70-50.
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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

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

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

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

Реклама

Дорогую, любимую маму, бабушку
Капитолину Александровну ГОРШКОВУ с юбилеем!

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

Дети, внуки.

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

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248. 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
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Телепрограмма
Понедельник, 9 мая

Вторник, 10 мая Среда, 11 мая

Четверг, 12 мая

Реклама

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.50, 11.00, 15.00 Новости.5.10

"День Победы". Праздничный канал.5.35 Х/ф "Ве-
ликий полководец Георгий Жуков".8.10 "День
Победы". Праздничный канал.10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, посвященный Дню Побе-
ды.11.10 18.15 Т/с "Диверсант. Конец вой-
ны".18.00 Вечерние новости.18.55 "Светлой па-
мяти павших в борьбе против фашизма". Минута
молчания.19.00 Т/с "Диверсант. Конец вой-
ны".19.50 Х/ф "Брестская крепость".22.00 Вре-
мя.22.30 Х/ф "В бой идут одни "старики".0.00 Х/
ф "Берег".2.10 Х/ф "Жди меня, Анна".3.30 Х/ф
"Вам - задание".

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Крепкий орешек".7.20 Х/ф "Они

сражались за Родину".10.00 "Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвященный 66-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной Вой-
не 1941 г. - 1945 г.".11.00 Концерт "Военные пес-
ни".11.55, 14.15 Х/ф "Смертельная схват-
ка".14.00, 20.00 "ВЕСТИ".15.15 "Парад звезд".
16.45, 19.00 Х/ф "Жажда".18.55 "Светлой памя-
ти павших в борьбе против фашизма".20.30 Х/ф
"Тихая застава".22.00 Х/ф "Вдовий пароход".23.35
"Агент А\201. Наш человек
в гестапо".1.05 Х/ф "Жду и
надеюсь".3.25 Х/ф "Вальс".
4.30 "Городок".

НТВ
6.15 Х/ф "Последний

бой майора Пугаче-
ва".10.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.25 "Спето в СССР".
11.20, 19.30 Т/с "Катя.
Продолжение". 18.55
"Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма".
Минута молчания".23.15 Х/
ф "В августе 44-го...".1.25 "Главная дорога".2.00
Х/ф "Дело чести".3.55 "До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Живая история".7.00 Мультфиль-

мы.8.40, 9.45, 18.10 "Открытая студия" "День
Победы".8.55 "В нашу гавань заходили кораб-
ли..".11.00 Х/ф "Освобождение".18.30 "Глав-
ное".18.55 "Светлой памяти павших" Минута
молчания.19.20 Х/ф "Блокада".0.55 "Празднич-
ный концерт к Дню Победы".2.10 Х/ф "Мертвый
сезон".5.00 Фильм о фильме "Бой местного зна-
чения".

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

"Миф".9.00 Д/ф "Парад Победы. 1945 год".9.25
Х/ф "Туман".12.25 Х/ф "Любовь-морковь".14.30 Х/
ф "Любовь-морковь-2".16.20 "6 кадров".16.30 "С
днём победы!".16.50 "Автодизель и оборонка
страны".17.00 Х/ф "Трансформеры".18.55 "Свет-
лой памяти павших в борьбе против фашизма
минута молчания".19.50 Х/ф "Трансформеры.
Месть падших".23.00 Х/ф "Соучастник".1.15 Х/ф
"Рэмбо IV".

НТМ
8.00, 23.00 "Со знаком качества".8.20, 23.30

"Дневник Чемпионата мира по хоккею".8.25 "Утро
Ярославля".8.45 Д/ф "Портрет мистика. Рейхс-
фюрер СС Генрих Гиммлер".9.30 Х/ф "Баллада о
солдате".11.00 "Военный парад в Ярославле.
Трансляция с Советской площади".12.00 Х/ф "Ба-
тальоны просят огня".16.20 "Дороги войны". Кон-
церт ко Дню Победы.18.00 Х/ф "Тегеран 43".20.30
Х/ф "Перед рассветом".22.00 "Военный парад в
Ярославле".23.35 Х/ф "Война".

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

передач.10.10, 0.10 Х/ф "Два бойца".11.30 "Хро-
ники военного времени". 1941 г.12.00 Д/ф "Тро-
феи великих битв".12.15 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и романсы.12.40 "Хроники
военного времени". 1942 г.13.25 Клавдия Шуль-
женко."Незабываемый концерт".14.05 "Хроники
военного времени". 1943 г.14.35 Д/ф "Приговор
народа".14.45 Д/ф "Проконвоирование военноп-
ленных немцев через Москву 17 июля 1944".15.00
"Концерт фронту".15.55, 1.40 Д/ф "Берлин".16.55
Д/ф "Берлинская конференция".17.20 Леонид
Утесов. Любимые песни.17.45 Д/ф "Всесоюзный
парад физкультурников".18.30 Марк Бернес.
Любимые песни.18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". Минута молчания.19.00
Людмила Гурченко."Песни войны".19.35 Х/ф "Па-
рень из нашего города".21.00 Николай Крючков.
Вечер-посвящение в Доме кино.22.00 Закрытие
Х Московского Пасхального фестиваля. Прямая
трансляция из Московского Международного
Дома музыки.23.30 Д/ф "Марк Бернес".1.25 "Мгно-
вения Победы".

РОССИЯ 2
5.00, 13.20 "Все включено".6.00 "Денис Ле-

бедев. Перед боем".6.30, 9.10, 12.00, 17.50,
20.50, 0.35 Вести-Спорт.6.45, 11.40, 20.35, 3.00
Вести.ru.7.00, 9.30, 14.10, 18.10, 19.00, 21.05,
0.45 Хоккей. Чемпионат мира.9.25 Вести-Cпорт.
Местное время.12.15, 3.55 Top Gear. "Взгляд из-
нутри".18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.3.15
"Страна.ru".

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

рое 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. Про-
стить.15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручальное
кольцо".16.50 Федеральный судья.18.00 Вечерние
новости.18.15 Т/с "След".18.55 Давай поженим-
ся!19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Вы-
хожу тебя искать".22.25 "Владислав Листьев. Мы по-
мним".23.00 Конкурс "Евровидение-2011". Первый
полуфинал.1.00 Х/ф "Положись на друзей".2.35 Х/ф
"Доктор Джекилл и мистер Хайд".

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 "Спасти себя. Лариса Мондрус".12.50
"Кулагин и партнеры".14.50 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ".15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благород-

ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Кру-
тые берега".23.50 "ВЕСТИ+".0.10 "Битва
за цвет. Кино".1.00 "Профилактика".2.15
"Горячая десятка".3.15 Х/ф "Горячая кар-
тошка".

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,
23.15 "Сегодня".10.20 "Чистосердечное
признание".10.55, 3.20 "До суда".12.00,
2.20 "Суд присяжных".13.25 "Прокурорская
проверка".14.40 "Давайте мириться!".16.30
Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Го-

сударственная защита".23.35 "Победитель победи-
телей".0.25 "Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым".1.25 Т/с "Без следа".4.20 "Особо опасен!".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Совершенно секретно".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/с "Добое утро, Калимантан".10.40, 12.30 Х/ф "Ти-
хий Дон".13.25 Х/ф "Война на западном направле-
нии".15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Офицеры - 2".21.00 Т/с
"Гражданин начальник".22.30 Х/ф "Колье Шарлот-
ты".0.00 Х/ф "Мышеловка".1.45 Т/с "Тихоокеанский
фронт".4.00 Х/ф "Жестокие".

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 "Компенсация".10.45 Х/ф "Трансфор-
меры. Месть падших".13.30 М/с "Настоящие охотни-
ки 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 "Галилео".18.30 "Новости
города".18.50 "Вести магистрали".20.00 Т/с "Воро-
нины".20.30 Т/с "Закрытая школа".22.00 Х/ф "Пира-
ньи".23.35 Х/ф "Столкновение с бездной".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 "Дороги вой-
ны". Концерт ко Дню Победы.14.00, 16.00 Х/ф "Про-
винциальные страсти".15.00 Д/ф "Капкан для охот-
ника".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".18.20 Т/с "Афромосквич-2.".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "Генералы. Антон Деникин. Путь
генерала".20.30 "Думская трибуна".21.00 Х/ф "Рус-
ский перевод".22.35 Х/ф "Кто вы господин Ка?".

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 "Шестое
июля".12.30 Д/ф "Балахонский манер".12.40 Линия
жизни. Александр Потапов.13.35 Пятое измере-
ние.14.05, 23.50 Х/ф "Красное и черное".15.20 Д/ф
"Христиан Гюйгенс".15.40 М/с "Доктор Айбо-
лит".16.10 Мультфильм.16.25 Т/с "Девочка из океа-
на".16.50 Д/с "Полосатые братья - банда мангус-
тов".17.20 Д/ф "Геннадий Рождественский. Треуголь-
ники жизни".17.45 Юбилейный концерт Академи-
ческого симфонического оркестра Московской госу-
дарственной филармонии. К 70-летию дирижера
Юрия Симонова.18.35 Д/с "Остров чудес".20.00
Власть факта. "Мечта об Индии".20.40 Больше, чем
любовь.Владимир и Вера Набоковы.21.20, 1.40
Academia.22.05 Д/с "История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 60-е годы".22.45
"Апокриф".1.10 Играет Академический оркестр рус-
ских народных инструментов ВГТРК. Дирижер Н.Нек-
расов.2.30 А.Хачатурян. Сюита из балета "Гаянэ".
Дирижер П.Коган.

РОССИЯ 2
5.00 "Все включено".6.00 "Технологии

спорта".6.30, 9.15, 12.00, 17.35, 0.40 Вести-
Спорт.6.45, 11.40, 21.25, 1.45 Вести.ru.7.00, 9.30
Хоккей. Чемпионат мира.12.15 "Рыбалка с Радзи-
шевским".12.35 Современное пятиборье. Кубок
мира.13.35 Х/ф "Бой насмерть".15.35 Х/ф "Убежи-
ще".17.50 "Футбол России".18.55 Волейбол. Чем-
пионат России.20.45 Профессиональный
бокс.21.40, 4.05 "Неделя спорта".22.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".0.50
"Моя планета".2.00 Футбол. Премьер-лига. "Дина-
мо" (Москва) - ЦСКА.

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

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!11.00 "ЖКХ".12.20 Модный приговор.13.20,
4.10 Детективы.14.00 Другие новости.14.20 Понять.
Простить.15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручальное
кольцо".16.50 Федеральный судья.18.00 Вечерние
новости.18.15 Т/с "След".18.55 Давай поженим-
ся!19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Вы-
хожу тебя искать".22.30 Х/ф "Шесть дней, семь но-
чей".0.20 Х/ф "Приют".2.20 Х/ф "Симулянт".

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 "Между драмой и комедией. Ян Ар-
лазоров".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 "ВЕС-
ТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Крутые берега".23.50 "ВЕСТИ+".0.10 "Красная Мес-
салина. Декрет о сексе".1.00 "Профилактика".2.15
"Честный детектив".2.45 Х/ф "Табачный капи-
тан".4.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная ставка".9.30, 15.30,

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Живут же
люди!".10.55, 3.25 "До суда".12.00, 2.20 "Суд при-
сяжных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Да-
вайте мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Государственная защита".23.35 Д/с
"Настоящий итальянец".0.25 "Квартирный воп-
рос".1.30 Т/с "Без следа".4.20 "Особо опасен!".

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

час".6.10, 5.25 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.00 "Совершенно секретно ".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30, 4.50 Д/с "Добое утро, Калимантан".10.45,
12.30 Х/ф "Тихий Дон".13.35 Х/ф "Война на запад-
ном направлении".15.00, 18.00, 20.30 "Место про-
исшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Офи-
церы - 2".21.00 Т/с "Гражданин начальник".22.30 Х/
ф "Колье Шарлотты".23.45 Х/ф "Это случилось в
милиции".1.25 Х/ф "Возмездие".3.55 "Встречи на
Моховой".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Закрытая школа".11.00
Х/ф "Пираньи".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".22.00 Х/ф "Анаконда-2".23.50 Т/с "Теория боль-
шого взрыва".0.10 Х/ф "Воздушный охотник".2.00
"Шоу "Уральских пельменей".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 Т/с
"Начальник карусели".11.50, 18.20 Т/с "Афромоск-
вич-2".12.20 "День в событиях".13.00 Д/ф "Генера-
лы. Антон Деникин. Путь генерала".13.45 "Думская
трибуна".14.00, 16.00 Х/ф "Провинциальные страс-
ти".15.00 Документальный фильм.15.35, 16.55, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".17.00 Т/с "Служба
21 или мыслить надо позитивно".18.55 "Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.30 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "Одна ночь и вся жизнь".20.30 "Жи-
лье мое".22.35 Х/ф "Исполнитель приговора".

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

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50,
2.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Муму".11.55 Д/
ф "Фантазии Казанцева".12.40, 18.35 Д/с "Остров
чудес".13.35 Легенды царского села.14.05, 23.50 Х/
ф "Красное и черное".15.40 М/с "Доктор Айбо-
лит".16.00 Мультфильм.16.25 Т/с "Девочка из океа-
на".16.50 Д/с "Полосатые братья - банда мангус-
тов".17.20 Д/ф "Геннадий Рождественский. Треуголь-
ники жизни".17.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".17.55
Балет "Заклятие рода Эшеров".20.05 Альманах по
истории музыкальной культуры.20.45 Генералы в
штатском. Андрей Бочкин.21.20, 1.55 Academia.
22.05 Д/с "История киноначальников, или Строите-
ли и перестройщики. 70-е годы".22.45 Магия
кино.1.15 Д/ф "И оглянулся я на дела мои...".1.45 Д/
ф "Томас Алва Эдисон".2.45 Музыкальный момент.
Ф.Шопен. Мазурка. Исполняет А.Коробейников.

РОССИЯ 2
5.00, 14.05 "Все включено".6.00 "Основной со-

став".6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 21.50, 0.35 Вести-
Спорт.6.45, 11.40, 21.35, 1.55 Вести.ru.7.00, 9.30,
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат мира.12.15, 0.45,
2.10 "Моя планета".13.15 "Неделя спорта".14.55 "Фут-
бол России".16.00 Х/ф "Черный гром".20.35 Волей-
бол. Чемпионат России.4.25 "Технологии спорта".

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

"Доброе утро".9.20 Контрольная закупка.9.50
Жить здорово!11.00 "ЖКХ".12.20 Модный приго-
вор.13.20 Детективы.14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить. 15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с
"Обручальное кольцо".16.50 Федеральный су-
дья.18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с
"След".18.55 Давай поженимся!19.55 "Пусть го-
ворят".21.00 Время.21.30 Т/с "Выхожу тебя ис-
кать".22.30 Прожекторперисхилтон.23.00 Кон-
курс "Евровидение-2011". Второй полуфинал.1.00
Х/ф "Бейсбольная лихорадка".2.50 Х/ф "Путь
Карлито".

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

мом!"10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "ВЕСТИ".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Гениальный от-
шельник. Вечная музыка Шварца".12.50 "Кула-
гин 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 "Инсти-
тут благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Крутые берега".22.50 "Поединок".23.50 "ВЕС-
ТИ+".0.10 "Осторожно, фальшаки!".1.00 "Профи-
лактика".2.15 Х/ф "Глаза незнакомца".4.00 "Го-
родок".4.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".

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

те!".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "В зоне особого риска".10.55, 3.30 "До
суда".12.00, 2.25 "Суд присяжных".13.25 "Проку-
рорская проверка".14.40 "Давайте мирить-
ся!".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с
"Государственная защита".23.35 "Дело темное".
"Тайна смерти сына Сталина".0.25 "Дачный от-
вет".1.30 Т/с "Без следа".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".6.10, 5.05 Д/с "Подводная одиссея ко-
манды Кусто".7.00 "Живая история ".8.30 "Суд
времени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хро-
ники".10.30, 12.30 Х/ф "Тихий Дон".13.25 Х/ф
"Война на западном направлении".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Офицеры - 2".21.00
Т/с "Гражданин начальник".22.30 Х/ф "Колье
Шарлотты".23.45 Х/ф "Преферанс по пятни-
цам".1.35 Х/ф "Мышеловка".3.20 Х/ф "Это слу-
чилось в милиции".

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

да".6.45 "6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/
с "Приключения мультяшек".8.00 Т/с "Закрытая
школа".11.00 Х/ф "Анаконда-2".13.25 "Вести ма-
гистрали".13.35 М/с "Настоящие охотники за при-
видениями".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 "Галилео".18.50 "Цена воп-
роса".20.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Юлень-
ка".23.55 Т/с "Теория большого взрыва".0.20 Х/ф
"Возвращение универсального солдата".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 "Служба 21 или мыслить надо позитив-
но".11.50, 18.20 Т/с "Афромосквич-2.".12.20 "День
в событиях.".13.00 Д/ф "Одна ночь и вся
жизнь".14.00, 16.00 Х/ф "Провинциальные страс-
ти".15.00 Документальный фильм.15.35, 16.55,
18.50, 20.35 "Дежурный по Ярославлю".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Лайф со звезда-
ми".20.40 "Место происшествия-Ярос-
лавль.".22.35 Х/ф "Заказ".

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

Новости культуры.10.15, 19.45 Главная
роль.10.30, 2.50 Программа передач.10.40 Х/ф
"Дачники".12.25 Д/ф "Алтайские кержаки".12.50,
18.35 Д/с "Остров чудес".13.45 Век русского му-
зея.Авторская программа В.Гусева.14.10, 23.50
Х/ф "Красное и черное".15.40 М/с "Доктор Айбо-
лит".16.00 Мультфильм.16.25 Т/с "Девочка из оке-
ана".16.50 Д/с "Полосатые братья - банда мангу-
стов".17.20 Д/ф "Геннадий Рождественский. Тре-
угольники жизни".17.45 Д/ф "Тамерлан".17.55
"Царская ложа".20.00 Черные дыры. Белые пят-
на.20.45 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако".21.15,
1.55 Academia.22.00 Д/с "История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 80-е
годы".22.40 Культурная революция.1.05 "Нечет-
нокрылый ангел". Павел Челищев.2.40 Музыкаль-
ный момент."В танцевальных ритмах".

РОССИЯ 2
5.00, 14.00 "Все включено".6.00, 4.25

"Спортивная наука".6.30, 9.15, 12.00, 18.35, 21.50,
0.35 Вести-Спорт.6.45, 11.40, 21.35, 1.45
Вести.ru.7.00, 9.30, 22.10 Хоккей. Чемпионат
мира.12.15, 3.05 "Моя планета".13.30 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".14.50 Х/ф
"Ультрафиолет".16.30 Х/ф "Бой насмерть".18.55
Волейбол. Чемпионат России.20.45 Профессио-
нальный бокс.0.45 Top Gёrl.2.00 "Наука 2.0".
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Реклама

380

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

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить
здорово!11.00 "ЖКХ".12.20 Модный приго-
вор.13.20 Детективы.14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с
"Обручальное кольцо".16.50 Жди меня.18.00
Вечерние новости.18.20 "Поле чудес".19.10 Да-
вай поженимся!20.00 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 "Клуб Веселых и Находчивых".23.30 Х/
ф "Золотое сечение".2.30 Х/ф "В ночи".4.40 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 се-
ребряный шар. Янина Жеймо".12.50 "Кулагин и
партнеры".14.50 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".
15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все
к лучшему".17.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 "ФАК-
ТОР А".22.30 Х/ф "Кандагар".0.35 Х/ф "Ловец
снов".2.55 Х/ф "Летние забавы".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Развод по-рус-

ски".9.30, 15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели".10.55, 4.05 "До суда".12.00,
3.00 "Суд присяжных".13.30 "Суд присяж-
ных".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30
"Следствие вели...".20.55 Х/ф "Двое в чужом
доме".22.50 "НТВшники".23.55 "Женский
взгляд".0.45 Х/ф "Добро пожаловать домой, Рос-
ко Дженкинс".5.00 "Ты не поверишь!".

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

час".6.10, 5.25 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.00 "Исторические хроники с Николаем
Сванидзе".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Вой-
на на западном направлении".15.00, 18.00, 20.30
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Офицеры - 2".21.00 Т/с "Гражда-
нин начальник".23.00 Х/ф "Застава в горах".1.00
Х/ф "Тетро".3.35 Х/ф "Преферанс по пятницам".

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

да".6.45 "6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/
с "Приключения мультяшек".8.00 Т/с "Закрытая
школа".11.00 Х/ф "Юленька".13.30 М/с "Настоя-
щие охотники за привидениями".14.00 М/с "Му-
мия".14.30 М/с "Пинки и брейн".15.00 М/с "Скуби
и скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".20.00 Т/с "Воронины".20.30 "Шоу "Уральс-
ких пельменей".22.00 Х/ф "Сумерки".0.15 Х/ф
"Вне времени".2.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".

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

"Со знаком качества".8.35, 22.30 "Дневник Чем-
пионата мира по хоккею".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.00 Т/с "Ангел-хранитель".9.40 "Место про-
исшествия-Ярославль.".9.50, 12.50 "Место проис-
шествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Русский пере-
вод".11.00, 17.00 Т/с "Служба 21 или мыслить
надо позитивно".11.50, 18.20, 23.50 Т/с "Афро-
москвич-2.".12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Лайф со звездами".14.00, 16.00 Х/ф
"Провинциальные страсти".15.00 Д/ф "Три кар-
ты".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".18.55 "Пресс обзор ярославских печат-
ных СМИ".19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".19.40 "Смех с доставкой на дом".21.00
Концерт "Движение".22.35 Х/ф "Миг удачи".

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

Новости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 1.50,
2.50 Программа передач.10.40 Х/ф "В городе
С".12.20 "Ускорение". Пулковская обсервато-
рия.12.50 Д/с "Остров чудес".13.40 Письма из
провинции.14.10, 23.50 Х/ф "Красное и чер-
ное".15.40 В музей - без поводка.15.50 Мульт-
фильм.16.50 За семью печатями.17.20 Д/ф "Ген-
надий Рождественский. Треугольники жиз-
ни".17.50 Д/с "Архангельское - подмосковный
Версаль".18.35, 1.55 Д/ф "Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка".19.50 Х/ф "Век Мо-
пассана. Повести и рассказы XIX столетия".21.45
Д/ф "Эдуард Мане".21.55 Д/с "История кинона-
чальников, или Строители и перестройщики. 90-
е годы".22.35 Линия жизни.Валерий Халилов.1.05
"Кто там...".1.35 В.А.Моцарт. Симфония N29.

РОССИЯ 2
5.00 "Все включено".6.00 "Рейтинг Тимофея

Баженова. Законы природы".6.30, 9.15, 12.00,
16.35, 21.45, 0.35 Вести-Спорт.6.45, 11.40
Вести.ru.7.00, 9.30, 22.10, 0.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира.12.15 "Рыбалка с Радзишевским".12.35,
16.50, 3.30 "Футбол России. Перед туром".13.20,
4.25 "Начать сначала".13.55, 18.15 Спортивная
гимнастика. Кубок мира.17.40 "На чемпионате
мира по хоккею".21.15, 3.00 Вести.ru. Пятни-
ца.22.05 Вести-Cпорт. Местное время.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф "Внук космонавта".6.00, 10.00,

12.00 Новости.7.20 Играй, гармонь любимая!8.10
Дисней-клуб.9.00 Умницы и умники.9.40 Слово пас-
тыря.10.15 Смак.10.50 "Вкус жизни".12.15 Среда
обитания.13.10 Х/ф "Трудно быть мачо".15.10 Т/с
"Общая терапия".17.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.20 Х/ф "Пираты карибского моря".21.00
Время.21.15 "Yesterday live".22.25 Прожекторперис-
хилтон.23.00 Конкурс "Евровидение-2011". Фи-
нал.2.15 Х/ф "Из африки".5.15 Детективы.

РОССИЯ
4.45 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третье-

го...".6.45 "Вся Россия".6.55 "Сельское утро".7.25
"Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 "ВЕС-
ТИ".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Комната смеха".11.20
"ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".11.50 "Честный детек-
тив".12.20, 14.30 Т/с "Вера, Надежда, Любовь".16.40
"Субботний вечер".18.55 "Шоу "Десять милли-
онов".20.00 "ВЕСТИ В СУББОТУ".20.40 Т/с "Петр
Первый. Завещание".22.45 "К 20-летию радио и
телевидения России. Премьера. "Вести".0.35 "Дев-
чата".1.10 Х/ф "Полтергейст".3.35 Х/ф "Искусство
красиво расставаться".

НТВ
5.45 Т/с "Холм одного дерева".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея
"Золотой ключ".8.45 "Живут же люди!".9.20 "Вни-
мание".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок с Денисом Рожковым".12.00 "Квартирный
вопрос".13.20 Т/с "Знаки судьбы".15.05 "Своя
игра".16.20 "Развод по-русски".17.20 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25 "Про-
фессия - репортер".19.55 "Программа макси-
мум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты не пове-
ришь!".22.55 "Последнее слово".23.55 "Нереальная
политика".0.30 Х/ф "Мамма миа!".2.45 Х/ф "Страх и
ненависть в Лас-Вегасе".5.05 "Суд присяжных".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Х/ф "Ох, уж эта На-

стя".9.20, 10.10 Х/ф "Большая перемена".10.00, 18.30
"Сейчас".14.35 Т/с "Чисто английские убийства".19.00
Т/с "Офицеры - 2".23.00 Х/ф "Братья по оружию".1.20
Х/ф "Мы выстоим вместе".2.55 Х/ф "Аппалуза".4.55
Д/ф "Загробный мир Древнего Египта".

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

нин".8.50 Мультфильмы.8.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.30 М/с "Алад-
дин".16.00 "Инфомания".16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".17.00 Х/ф "Сумерки".19.20 "6 кадров".19.30
"Шоу "Уральских пельменей".21.00 Х/ф "Дневник
Бриджит Джонс".22.50 Х/ф "Пробуждение".1.00 Х/ф
"Очарованные луной".2.55 Х/ф "Душа".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.15 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Т/с "Началь-
ник карусели".12.25, 21.55 "Дневник Чемпионата
мира по хоккею".12.30, 21.00 "Лучшие анекдоты
России".13.00 "Смех с доставкой на дом".14.00 Х/ф
"Цыган".22.00 "Итоги недели".23.00 "Авто про".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

передач.10.10, 1.55 Личное время. Андрей Конча-
ловский.10.40 Х/ф "Добряки".12.00 Человек перед
Богом. "Праздники". Детский сеанс.12.30, 1.25 Муль-
тфильм.13.30 Заметки натуралиста с Александром
Хабургаевым.14.00 "Очевидное-невероятное".14.30
Игры классиков с Романом Виктюком.15.15 "И один
в поле воин... Елена Чуковская".15.55 Спектакль
"Современник" "Двенадцатая ночь".18.35 Искатели-
."Немецкие тайны русского города".19.20 "Роман-
тика романса". Весна. Любовь.Победа.20.15 Д/ф
"Леонид Быков".20.55 Х/ф "Алешкина любовь".22.20
Д/ф "Касаясь пустоты".0.45 "Время свинга".2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".6.05, 9.05, 11.40, 17.40, 22.10,

1.15 Вести-Спорт.6.20 Вести.ru. Пятница.6.50, 9.25
Хоккей. Чемпионат мира.9.20, 22.25 Вести-Cпорт.
Местное время.11.55, 1.55 Top Gёrl.12.55 Спортив-
ная гимнастика. Кубок мира.15.50, 2.50 Футбол.
Чемпионат Англии. "Блэкберн" - "Манчестер Юнай-
тед".17.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчес-
тер Сити" - "Сток Сити".20.10 Х/ф "Сквозные ране-
ния".22.35 Профессиональный бокс.0.40 "Рой Джонс.
Перед боем".1.25 "Индустрия кино".

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

телеграмму в долг".7.50 Служу Отчизне!8.20 Дис-
ней-клуб.9.10 Здоровье.10.10 Непутевые замет-
ки.10.30 Пока все дома.11.20 Фазенда.12.15 К юби-
лею Михаила Булгакова. "Мистическая сила Масте-
ра".13.20 Х/ф "Собачье сердце".15.50 "Александр
Жулин. Стойкий оловянный солдатик".17.00 Х/ф
"Квартирантка".18.50 "Жестокие игры".21.00 Вос-
кресное "Время".22.00 "Мульт личности".22.30 Хок-
кей. Чемпионат мира. Финал.0.50 Х/ф "Элегия".2.50
Т/с "Вспомни, что будет".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Вылет задерживается".6.40 "Сам себе

режиссер".7.30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".8.00 "Утренняя почта".8.40 "Сто к одному".9.25
"Города и Веси".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ".11.00, 14.00 "ВЕСТИ".11.10 "С
новым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Вера, Надежда,
Любовь".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.40
"Смеяться разрешается".17.45 Х/ф "Если бы я тебя
любил…".20.00 "ВЕСТИ НЕДЕЛИ".21.05 Т/с "Петр
Первый. Завещание".23.10 "Специальный коррес-
пондент".0.10 Х/ф "Забирая жизни".2.15 Х/ф "Нео-
тразимая Марта".

НТВ
5.55 Т/с "Холм одного дерева".7.40 Детское утро

на НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.50 "Пир на весь
мир".12.00 "Дачный ответ".13.20 Т/с "Знаки судь-
бы".15.05 "Своя игра".16.20 "История всероссийско-
го обмана". Выход есть!".17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чи-
стосердечное признание".20.50 "Центральное те-
левидение".22.00 Т/с "Глухарь".1.00 "Авиаторы".1.35
"Футбольная ночь".2.05 Х/ф "Братва по-французс-
ки".4.15 "Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "В поисках затерянных миров".7.00, 4.55

Д/ф "Обитатели пробкового леса".8.00 Мульт-
фильм.10.00 "Сейчас".10.10 "Собачье сердце. Как
снимался легендарный фильм".11.05 "Личные вещи
Михаила Булгакова".12.05 "Истории из будуще-
го".13.00 "В нашу гавань заходили корабли".14.00
Х/ф "Семь стариков и одна девушка".15.35 Х/ф "Ми-
мино".17.30, 2.05 "Место происшествия".18.30 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "Собачье сердце".22.15 Х/ф "Бег".3.05
Х/ф "Чужие письма".

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

фильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Сними-
те это немедленно".13.00 Т/с "Светофор".16.00 "6
кадров".16.30 Т/с "Закрытая школа".19.30 М/ф "Аль-
фа и Омега. Клыкастая братва".21.00 Х/ф "Ноттинг
хилл".23.15 Х/ф "Феникс".1.00 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.30 Х/ф "Истребитель кошек".

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

"Дневник Чемпионата мира по хоккею".8.25 Мульт-
фильмы.8.35 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Смех с доставкой на дом".11.20
Концерт "Движение".11.50 Х/ф "Возвращение Бу-
дулая".18.00, 20.30 "Итоги недели".18.30 Х/ф "За-
каз".20.00 Д/ф "НЛО. Подводный след".21.00 Х/ф
"Счастливый конец".23.00 "Авто про".23.50 "Фабри-
ка знакомств. СМС -чат".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.35 Х/ф "Семеро смелых".12.10 Ле-
генды мирового кино. Барбара Стэнвик. Детский
сеанс.12.40 Х/ф "Кортик".14.05, 1.55 Д/ф "Жизнь
среди тростника".14.55 "Что делать?".15.45 Гала-
концерт звезд балета Мариинского театра.16.55 Х/
ф "Битва в пути".19.55 85 лет со дня рождения Вла-
димира Трошина. Острова.20.35 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот". Мария Аронова.22.00 "Кон-
текст".22.40 Х/ф "Театральный роман".0.30
ДЖЕМ.1.40 Мультфильм.

РОССИЯ 2
4.50 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчес-

тер Сити" - "Сток Сити".7.00, 9.05, 12.10, 22.25,
0.55 Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка с Радзишевс-
ким".7.30, 1.05 "Моя планета".8.35 "В мире живот-
ных". 9.20, 22.40 Вести-Cпорт. Местное время.9.25
"Страна спортивная".9.50 "Индустрия кино".10.25
Чак Норрис фильме "Тени прошлого".12.20 "Пер-
вая спортивная лотерея".12.25 "Магия приключе-
ний".13.25 Футбол. Премьер-лига. "Амкар" (Пермь)
- "Динамо" (Москва).15.25 Футбол. Премьер-лига.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань).17.55
Хоккей. Чемпионат мира.20.20, 2.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Ливерпуль" - "Тоттенхэм".22.50
Волейбол. Чемпионат России.

РАБОТА

УСЛУГИ

В ОЦ "Мечта" (Баня) требуется парик!
махер, портниха и продавец. Тел. 2%06%77.

Требуется продавец в  рыболов!
ный магазин.  Т. 89109648540.

На постоянную работу в отделение свя!
зи Гаврилов!Ям требуются: почтальоны,
операторы. В отделение связи Прошенино
– начальник отделения. Т. 2%04%30.

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

Чистка колодцев. Т. 920%124%73%66.
Видеосъемка свадеб. Т. 89109763255.
Наращивание ресниц, недорого, скид!

ки. Т. 89159926815.
Пашем лебедкой. Т. 89056397443.
Пашу огороды. Т. 89806547620.
Парикмахерские услуги с выездом на

дом. Недорого. Т. 2%27%65, 89056463707.
Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК

и мониторов с гарантией. Т. 2%25%24,
89108177271.

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.

ПРОДАЖА
Продам или сдам в аренду здание пл.

160 кв. м + зем. уч%к 540 кв. м. Т. 89159648037.
Продам погрузчик от кары, трактор

МТЗ!80 с люлькой. Т. 89109766488.
Горбыль дровяной, дрова березовые.

Т. 89109766488.
Продам гараж на Ставотинской доро!

ге. Т. 89109766488.
Продам земельный участок с фунда!

ментом. Т. 89109766488.
Продается навоз. Тел. 89038289382.
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.

Продам сруб 6х7 м и зем. участ. Стро!
ково. Т. 89605341325.

Песок, крошка, щебень, кирпич, коль!
ца, плиты, бетон. Т. 89109702122.

Продам гусят, недорого. Т. 8%920%133%27%93.
Продаются поросята, куры!молодки

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

Продам подростковый велосипед. Не%
дорого. Т. 89806606241, 2%00%23.

Продам ЖК монитор 15 д., 2000 р.
Т. 89201215948.

Продаю ВАЗ 2109, 1999 г., сост. хор.
Т. 920%124%73%66.

П р о д а е т с я  д о м ,  у л .  Ш л ы к о в а .
Т. 89056366270.

Продаю навоз. Т. 89159806862.
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