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Издается с 1 мая 1931 года

КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

СДАЙТЕ КРОВЬ И СПАСИТЕ ЖИЗНИ!
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!

29 сентября в нашем городе будет проводиться День доно-
ра. При сдаче 400 г крови донор получает денежную компенса-
цию на питание и освобождение от работы в виде двух оплачи-
ваемых работодателем дней.

Всех желающих помочь больным и пострадавшим ждем
29 сентября с 9.00 до 12.00 в здании администрации муни-
ципального района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51).

При себе иметь паспорт.
Гаврилов-Ямская ЦРБ.

Примите поздравления!
Каждый сотрудник детского сада – это, прежде

всего, человек, любящий свое дело, вкладывающий ча�
стичку души в наше будущее, в наших детей.

Уважаемые работники дошкольных образователь�
ных учреждений! Поздравляем вас с профессиональ�
ным праздником и выражаем слова признательности
и благодарности за нелегкий труд, за постоянную за�
боту о детях, тепло и доброту, за высокое чувство про�
фессионального долга.

Желаем сохранить те замечательные качества,
благодаря  которым жизнь детей становится светлее,
радостнее, содержательнее, добиваться поставленных
целей в жизни, успешно развиваться и находить но�
вые пути реализации своих идей, высокой работоспо�
собности, профессионального роста, счастья, здоро�
вья и отличного настроения.

Управление образования администрации
муниципального района.

МОУ "Информационно�методический центр".

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ОАО "ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ"!

Поздравляем вас с Днем пожилых людей и пригла�
шаем на торжественное мероприятие в Дом культуры
("Текстильщик") 30 сентября в 13.00.

Администрация, профком, совет ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
МУП "ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"!
В канун праздника � Дня пожилых людей � при�

мите самые теплые поздравления со словами бла�
годарности за ваш многолетний труд. Будьте здо�
ровы и счастливы! Приглашаем вас для получения
подарков.

Администрация хлебозавода.

НАШ САДИК – САМЫЙ ЛУЧШИЙ
Хочется сказать огромное спасибо замечательным вос�

питателям и нянечкам сада №10 за чуткое отношение к
нашим детям и отличное воспитание. Я привожу уже вто�
рого ребенка в этот сад, первый �его выпускник � сейчас
учится в 3 классе. Очень хорошую подготовку дали  к
школе. Педагоги здесь просто лучшие специалисты свое�
го дела, воспитывают и переживают за малышей, как за
своих родных детей.

С каждым годом десятый детсад становится совер�
шенней и лучше. Очень много новых игр и детской мебе�
ли, для детей создают все условия, чтобы ребенок шел
сюда с радостью и большим желанием.

Родители Жени Тюшковой,
а также Голубевы, Ершовы и др.

Ребятишкам, кото�
рые ходят в детский са�
дик "Ленок", очень по�
везло, потому что свои
первые шаги в пости�
жении этого большого
и интересного мира они
делают, держась за руку
самых хороших и доб�
рых воспитателей, мно�
гие из которых отдали
любимой профессии не
один десяток лет. Но все
же самый большой дол�
гожитель "Ленка" –
Наталья Юрьевна Ма�
тиенкова. Она трудится
здесь 45 лет, и, несмот�
ря на солидный возраст,
по�прежнему не соби�
рается уходить на зас�
луженный отдых.

С этим садиком, можно
сказать, связана вся жизнь
Натальи Юрьевны, ведь
пришла она сюда совсем
еще молоденькой, сразу
после окончания школы,
имея на руках не только ат�
тестат зрелости, но и сви�
детельство о том, что может
работать воспитателем.

– Наша школа № 3 в ше�
стидесятые годы была с про�
фессиональным уклоном, –
рассказывает Н.Ю. Матиен�
кова, – и мы уже прямо из
ее стен выходили практи�
чески готовыми воспитате�
лями. Мальчиков учили на
слесарей и электриков, а нас,
девчонок, на воспитателей.
Так что фактически нам ос�
тавалось потом только съез�
дить в Рыбинск, в педагоги�
ческое училище, и получить
диплом. Кстати, диплом я
получила тогда с отличием,
ведь практику мы проходи�
ли прямо в детских садах –
у Музы Александровны
Медковой и Нины Никола�
евны Ведерниковой. Они
тогда тоже были совсем мо�
лоденькими, но учителями
оказались хорошими и
очень много нам дали. Но
главное – передали свою
любовь к детям.

Из того школьного вы�
пуска воспитателями сегод�
ня работают всего двое, и
одна из них – Наталья Юрь�
евна, которая за сорок пять
лет прочно утвердилась в
мысли: нет на земле про�

фессии лучше. Ведь обще�
ние с малышами и ее под�
питывает энергией, помога�
ет оставаться молодой.
Бывшие воспитанники Ма�
тиенковой уже водят в са�
дик своих детей, а их вос�
питательница все также
энергична: и польку спля�
шет не хуже самих малы�
шей, и занятие интересное
проведет, на котором маль�
чишки и девчонки обяза�
тельно научатся чему�то
новому. Например, лепить.

– Я уже слепила зайчи�
ка, белочку, ежика и пода�
рила маме, ей очень  понра�
вилось, – говорит Саша Кар�
повская.

– А я слепил столько ма�
шин, что дома уже ставить
некуда, – похвастался Вова
Иродов.

Уроки лепки являются
одной из составных частей
"Программы развития", по
которой занимаются воспи�
танники "Ленка", а сам са�
дик – единственным в рай�
оне, где эту программу взя�
ли на вооружение. Ребятиш�
ки не только учатся читать,
считать, лепить, но и знако�
мятся с родной страной.
Изучают ее символику, про�
шлое и настоящее.

Белый цвет – березка,
Синий – неба цвет,
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
Такой стишок мальчики

и девочки из подготови�
тельной группы выучили,

чтобы лучше запомнить
цвета российского флага. А
чтобы ребята могли нагляд�
но убедиться, какая она
большая, наша Россия, На�
талья Юрьевна разместила
на одной из стен физичес�
кую карту мира, оформив,
таким образом, что�то вро�
де "политического" уголка,
где нашлось место и гимну
России, и портрету Прези�
дента.

– Как зовут нашего Пре�
зидента? – спрашивает вос�
питатель.

– Дмитрий Анатольевич
Медведев, – слышатся роб�
кие одиночные голоса.

– А вы знаете, что у Пре�
зидента есть помощник? –
продолжает Н.Ю. Матиенкова.

– Да! – хор становится
дружнее.

– Как его зовут?
– Путин! – громко отве�

чают абсолютно все.
Вот такая картинка с на�

туры. "Да, дети сейчас тоже
разбираются в политике не
хуже взрослых – это веяние
времени, – улыбается Ната�
лья Юрьевна. – Вообще все
ребятки у меня умные, хоро�
шие, воспитанные". Н.Ю. Ма�
тиенкова тоже старается
идти в ногу со временем: ос�
воила компьютер, на котором
теперь и готовится к заняти�
ям, печатает планы уроков,
сценарии, методические раз�
работки. Чтобы детям было
интересно, воспитатель сам
должен знать очень много,

уверена Наталья Юрьевна,
вот почему она выписывает
огромное количество методи�
ческой литературы и даже
является почетным клиен�
том волгоградского изда�
тельства "Учитель" и москов�
ского Дома книги.

Недавно Н.Ю. Матиенко�
ва отметила свой день рож�
дения и была очень удивле�
на, когда и дети, и их роди�
тели поздравили свою лю�
бимую воспитательницу,
буквально засыпав ее цве�
тами и словами благодарно�
сти. Вот ради таких момен�
тов и стоит трудиться, уве�
рена Наталья Юрьевна.

– Я люблю свою работу –
это моя жизнь. Правда, неко�
торые говорят: вот, мол, пен�
сионерка, а работает, неуже�
ли ей денег мало? Но дело не
в деньгах и не в зарплате –
она ведь у нас всегда копееч�
ная была – просто я этим
живу. Без работы я – ничто.

Часто бывает, что, идя по
улице, Наталья Юрьевна
слышит приветствия от не�
знакомых людей, но, при�
глядевшись, узнает во
взрослых дядях и тетях
своих бывших воспитанни�
ков. И это, конечно, очень
приятно. Но жизнь продол�
жается, и воспитатель Н.Ю.
Матиенкова по�прежнему
каждый день приходит в
родной "Ленок", где ее с не�
терпением ждут двадцать с
лишним сынков и дочек.

Татьяна Киселева.

Мы, ветераны труда и инвалиды, проживающие в
отдаленных районах города – ул. Павлова, Тимиря�
зева, Суворова – хотим выразить благодарность Гла�
ве администрации городского поселения Гаврилов�
Ям В.А. Попову, заместителю Главы З.А. Зайцевой,
директору центра "Ветеран" А.Ф.  Ломыкину,  депу�
тату нашего округа И.Н. Ватутиной за заботу о пожи�
лых людях. Городская администрация выделила
средства, а директор Центра предоставил транспорт
для доставки нас в "Ветеран". Десять дней мы посе�
щали дневной санаторий, где подлечились, отдохну�
ли, весело и интересно провели время, а некоторые
даже освоили компьютерную грамоту. Также огром�
ное спасибо всему коллективу Центра – в том числе
работникам столовой и медицинскому персоналу –
за заботу о пожилых людях.

По поручению отдыхающих  З. Барашкова.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН?
Вступившая в свои права осень, заставляет жителей много-

квартирных домов ощущать ее прохладное дыхание в собствен-
ных квартирах, кутаться в теплую одежду и доставать электро-
обогревательные приборы. Ожидание предстоящего отопитель-
ного сезона было и пока, к сожалению, остается неприятным мо-
ментом в жизни людей, который так или иначе надо переждать.

По правилам, пуск тепла может произойти только после
того, как в течение пяти дней среднесуточные температуры
не будут подниматься выше 8 градусов. Согласно поста-

новлению администрации муниципального района  от
22.09.2011 № 1361  отопительный сезон  в районе начи-
нается с 1 октября.  С 26 сентября начались пусконаладоч-
ные работы. В первую очередь ресурсоснабжающие организа-
ции дадут отопление в   детские дошкольные учреждения, шко-
лы, больницы и интернаты.  В жилом фонде начнется заполне-
ние системы теплоносителем и с первого октября, постепенно
в течение недели, тепло будет подано на все объекты.

Н. Долотцева, начальник отдела ЖКХ.

ДЕТИ ПОМОГАЮТ НЕ СТАРЕТЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2011                                                                   № 1366

Об образовании избирательных участков
для проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого
созыва и Главы Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 37 Закона Ярославской области

"О выборах в органы государственной власти Ярославской
области и органы местного самоуправления муниципальных
образования Ярославской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему образования избирательных участков

для проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого со-
зыва и Главы Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в  районной
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации муниципального района.

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

Приложение к постановлению
администрации муниципального

района от 26.09.2011 № 1366
СХЕМА

образования избирательных участков для проведения
выборов  депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и Главы Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского муниципального района
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Избирательный участок № 457
 Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5. Тел. 2-31-78.

Границы участка г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей,
Юбилейный проезд, 7-14.

Избирательный участок № 458
 Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
г.Гаврилов-Ям, Юбилейный пр., 5. Тел. 2-16-78.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Вос-
точная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова,
ул. Менжинского, д. 50-64, Маяковского, Мира, Мичурина, Павло-
ва, Панфилова, Седова д.1-77, 29а, Свободы, Суворова, Тими-
рязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд, 1-6.

Избирательный участок № 459
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4. Тел. 2-18-78.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского,
Д.Бедного, З.Зубрицкой, Кирова 1-6, Коммунистическая,
Калинина, Комарова, Менжинского 44, 46,48, 48а, Октябрьская,
Овражная, Патова, Плеханова, Почтовая, Разина, Советская,
Ст.Халтурина, Чехова, Чапаева.

Избирательный участок № 460
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3
г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 3. Тел. 2-32-78.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена,
Гоголя, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная,
Красная, Карбышева, Лесная, Матросова,  Некрасова,
Пирогова, Пескова,  Пролетарская, Пушкина, Рабочая,
Республиканская, Сидорова, Сосновая, Семашко, Л.Толстого,
Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.

Избирательный участок № 461
Место голосования: Государственное образовательное

учреждение профессиональное училище № 17 г.Гаврилов-Ям,
ул. Спортивная, 14.Тел. 2-33-50.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация,
водная станция, Вокзальная, Гражданская, К.Маркса,
Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Лермонтова,
Ломоносова, Луначарского, 1-я Овражная, Пионерская,
Профсоюзная, Пугачева, Сосновый бор, Союзная, Спортивная,
Текстильная, Фабричная, Фрунзе, Энгельса.

Избирательный участок № 462
Место голосования:  Муниципальное образовательное

учреждение дополнительного образования детей Дворец детс-

кого творчества г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2. Тел. 3-53-29.
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы Бебеля, Депутатс-

кая, Западная, Зеленая,  Заречная, Ленина, Лунная, 8 Марта,
Космонавтов, Которосльная, Машиностроителей, Островского,
Первомайская, Победы, Радищева, Речная, Тургенева,
Труфанова, Фурманова, Чайковского, Чкалова.

Избирательный участок № 463
Место голосования: Муниципальное учреждение "Дом

культуры" г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1. Тел. 2-04-84.
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера,

Войкова, Володарского, Гагарина, К.Либкнехта, Клубная,
Конституции, Красина, Красноармейская, Малиновского,
Менжинского1-42, Набережная, Новая, Ногина, Попова,
Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова, Северная, Социалистическая,
Урицкого, Челюскина, Ярославская.

Избирательный участок № 464
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13. Тел. 2-18-02.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Шишкина, 1-9,
Менжинского, 43, 45, 49.

Избирательный участок № 465
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13. Тел. 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы Булгакова, Дорожный
переулок, Есенина, 12 июня, Кирова д. 7а, 7, 9, 10, 12-19,
Молодежная, Паншина, Садовая, Трясунова, Царевского.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 466

Место голосования: Муниципальное образовательное
учреждение Плещеевская начальная образовательная школа
с.Плещеево, ул.Центральная, д.43. Тел. 34- 3-32.

Границы участка: д.Аколово, д.Воехта, д.Дровнино, д.Е-
сипцево, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово,
с.Плещеево, Романцево-Дубиково,   д.Турово.

Избирательный участок № 467
 Место голосования:  Муниципальное образовательное

учреждение Плотинская начальная образовательная школа
д.Плотина, ул.Молодежная, д.1. Тел. 36-3-35.

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино,
д.Плотина, д.Петрунино, д.Прилесье, д.Романцево, д.Седельница,
д.Степанцево, д.Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава.

Избирательный участок № 468
Место голосования: Лахостский филиал МУК "Великосель-

ский культурно-досуговый центр" с.Лахость, ул.Урицкого, д.2.
Тел. 34-5-49.

Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково,
с.Лахость, д.Никулино,  д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково,
д.Черная, д.Цыбаки.

Избирательный участок № 469
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение Полянская основная общеобразовательная школа
д. Поляна, ул.Клубная, д.10. Тел. 36-1-35.

Границы участка: д.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово,
д.Кузьминское, д.Поляна, д.Петраково, д.Поповка, д.Репьевка,
с/пСосновый бор,  д.Ярково.

Избирательный участок № 470
Место голосования: ФГОУ СПО "Великосельский аграрный

техникум" с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12. Тел.38-1-47.
Границы участка: с. Великое, улицы: Гагарина, Гражданская,

1-я и 2-я Красная, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, п.Новый.
Избирательный участок № 471

Место голосования: Муниципальное образовательное
учреждение Великосельская средняя общеобразовательная
школа Гаврилов-Ямского муниципального района с. Великое,
ул. Некрасовская, д.1. Тел. 38-1-69.

Границы участка: с Великое, улицы: Ленинская, К.Маркса,
Моругина, Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Свободы,
Свердлова, Садовая, Советская, Ростовская, Труфанова,
Ямская, Ярославская.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 472

 Место голосования: МУК "Митинский культурно-досуго-
вый центр"Островский филиал с. Остров, ул. Школьная, д. 1.
Тел. 2-90-16.

Границы участка: д.Гришино, д.Мякшево, д.Михалково,
д.Насакино, с.Остров, д.Слобода.

Избирательный участок № 473
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение Митинская средняя общеобразовательная школа
с.Митино, ул.Колхозная, д.20. Тел. 34-1-27.

Границы участка: д.Воронино, д.Б.Панино, с.Митино,
д.Новоселки, д.Панино.

Избирательный участок № 474
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение  Пружининская средняя общеобразовательная
школа с.Пружинино, ул.Центральная, д.41. Тел. 34-1-15.

Границы участка: д. Бараки, д.Балахнино, д.Внуково,
д. Ескино, д. Киселево с.Никитское, с.Пружинино, д.Стрель-
никово, д. Сеньково, д.Семендяево, д. Холычево.

Избирательный участок № 475
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение Стогинская средняя общеобразовательная школа
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16. Тел. 35-1-32.

Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка,
д.Панино, д.Путилово,   с.Стогинское , д.Селищи, д.Федчиха.

Избирательный участок № 476
Место голосования: Ульяновский филиал МУК "Митинский

культурно-досуговый центр" д. Ульяново, ул.Центральная, д.9.
Тел. 37-1-28.

Границы участка: д.Артемиха, д.Алешково, д.Жманка,
д.Исаково, д.Кадищи, д.Матвейка, д.Меленки, д.Пасынково,
д.Чайкино, д.Ульяново.

Избирательный участок № 477
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение Осеневская начальная общеобразовательная шко-
лас. Осенево, ул.Центральная, д.1. Тел. 37-1-26.

Границы участка: д.Абращиха, д.Вакуриха, д.Высоцкое,
д.Дружиниха, д.Калюбаиха, д.Листопадка, д.Николо-Пенье,
с.Осенево, д.Пыполово, д.Тарусино.

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 478

Место голосования: Муниципальное образовательное
учреждение Стогинская средняя общеобразовательная шко-
ла  с.Ставотино, ул.Школьная, д.11. Тел. 36-2-46.

Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково,
д.Гора, д.Горбово, д.Грудцино, п.Заря, д.Кобыльское,
д.Константиново, д.Калинино, д.Кореньково, д.Курдумово,
д.Милочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Петроково,
д.Плетилово, д.Павлово, д.Паньково, с.Ставотино, д.Тарасино,
д.Юцкое.

Избирательный участок № 479
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение Вышеславская основная общеобразовательная
школа д. Прошенино, ул.Школьная, д.29. Тел. 35-6-46.

Границы участка:  с .Вышеславское,  д.  Головино,
д.Илькино, д.Маурино, с.Унимерь, д. Прошенино, д. Рыково,
д.Чурилово, д.Шильково.

Избирательный участок № 480
Место голосования: Заячье-Холмский филиал МУК

"Культурно-досуговый центр Заячье-Холмского сельского по-
селения" с. Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16. Тел. 32-2-48.

Границы участка: д.Андрюшино, д.Борисово, с.Заячий-
Холм, д.Даниловка, д.Заморино, д. Иляково, д.Михалево,
д.Междуречье, д.Прислон, д.Позобово, д.Раменье, с.Спасс,
с.Смалево, д.Тарусино,  д.Федоровское,  д.Хохлево.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 481

Место голосования: Муниципальное образовательное
учреждение Шопшинская средняя общеобразовательная шко-
ла с. Шопша, ул.Центральная, д.5. Тел. 32-7-48.

Границы участка: с.Величково, д.Воронково, д.Гаврилково,
ЖДБ 253 км, д.Голубково, д.Коркино, п.Кудрявцево,
д.Конопляново, д.Лычево,  д.Лисицино, д.Лихачево, п.Мичуриха,
д.Никульцино, ОКУ-3,  д.Ступкино, д. Талица, с.Творино,
д.Филатово, д.Феденино,  д. Харнево, д.Чаново, с. Шопша,
с.Щекотово.

Избирательный участок № 482
Место голосования: Муниципальное образовательное

учреждение Шалаевская начальная общеобразовательная
школа д.Шалаево, ул.Центральная, д.6. Тел. 34-2-17.

Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 249 км,
д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи,
д.Ратислово, с.Сотьма, д.Хватково, с.Холм-Огарев, д.Цибирино,
д.Чернево, д.Шалаево , п.Ясеневка.

Избирательный участок № 483
Место голосования: Администрация Шопшинского сельского

поселения с.Ильинское-Урусово, ул. Тенистая, д. 1. Тел. 36-4-13.
Границы участка: д.Аморково,  д.Берлюково, д.Воронино,

д.Гаврецово,  д .Ершовка,  с .Заречье,  д .Зелендеево,
с.Ильинское-Урусово,  д.Калитниково, д.Кощеево, д.Маланино,
д.Малькино, д.Митьково, д.Новодубное, д.Настасьино,
д.Нечайка,  с.Степанчиково, д.Староселово, д.Яковлевское.

4 ДЕКАБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА И ГЛАВЫ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СЕРГЕЙ ВАХРУКОВ: "НАРОДНАЯ ПРОГРАММА СТАНЕТ ОСНОВОЙ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Сейчас действовать по-старому
уже не получится, нужна смена иде-
ологии работы, вовлеченность людей
во все процессы. Нужно перестать
делить людей на тех, кто управляет,
принимает решения, и тех, кто ни за
что не отвечает.

Эти слова стали лейтмотивом
выступления губернатора Ярослав-
ской области Сергея Вахрукова на
21-й конференции Ярославского ре-
гионального отделения партии "Еди-
ная Россия", состоявшейся в ДК
им. Добрынина. Глава региона пояс-
нил, что необходимость новых подхо-
дов стала особенно очевидна в ходе

разработки региональной части На-
родной программы. Этот документ –
коллективное творчество членов
партии, ее сторонников и участников
организаций, входящих в Общерос-
сийский народный фронт (ОНФ).

– Нужен постоянный диалог с
людьми, и не только в ходе предвы-
борной кампании. Ведь Народная
программа станет основой для раз-
работки долгосрочной стратегии раз-
вития Ярославской области. Да, этот
инструмент будет требовать измене-
ний, уточнений, дополнений, но плат-
форма есть. И это главное, – под-
черкнул губернатор.

Общественный координацион-
ный совет организаций, вошедших
в ОНФ, созданный по инициативе
губернатора сразу после прайме-
риз, в скором времени начнет свою
работу. Задача совета – "перепла-
вить" в реальные дела все предло-
жения людей, участвовавших в кол-
лективной разработке Народной
программы.

Сергей Вахруков сообщил, что
держит постоянный контакт с руко-
водством Международного авиаци-
онного комитета (МАК), который
расследует обстоятельства авиака-
тастрофы Як-42, в результате ко-

торой погибли хоккеисты "Локомо-
тива" и семь членов экипажа само-
лета. Он подчеркнул, что "крайне
заинтересован в скорейшем выяв-
лении причины трагедии", и призвал
тех, кто занимается "сочинениями
на вольные темы" по поводу обсто-
ятельств катастрофы, чтобы на-
брать политические "очки", про-
явить уважение к памяти погибших.
Как это сделали жители региона,
показав свою зрелость и лучшие
человеческие качества.

– "Локомотив" возродится, и мы
еще станем чемпионами, – сказал
глава региона.

В связи с ситуацией в Тутаевс-
ком муниципальном районе губерна-
тор Ярославской области Сергей
Вахруков заявил:

– Для правительства области
приоритетны интересы населения
района, мы здесь будем вести нача-
тую работу и дальше. Продолжится
выполнение комплексного инвести-
ционного плана развития города Ту-
таева, расселение ветхого и аварий-
ного жилья, газификация района. Все
– на благо жителей.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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ВЕНЕЦ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ
(Окончание.

Начало в №74 от 23.09.2011 г.)
Прочитав все это, у меня

возникла масса вопросов:
– Что за венец? Почему

его связывают с именем ве�
ликомученицы? Откуда в
глухом селе Нерехтского
района, Костромской обла�
сти венец великомученицы
Варвары? Ведь её мощи по�
коятся в Киево�Печерской
Лавре.

Оказалось всё, на удив�
ление, просто.

– Когда три года назад я
приехал сюда, – рассказы�
вает священник Успенско�
го храма иеромонах Анто�
ний, – настоятельница мо�
настыря матушка Феофа�
ния попросила меня сде�
лать опись всего, что храни�
лось в алтаре. В ящике ко�
мода, стоявшем в алтаре, на�
ткнулся на какой�то свер�
ток. Развернул – оказалось,
что это хитоны преподобно�
го Поликарпа, архимандри�
та Печерского и преподоб�
ного Эразма Печерского!
Очень древняя одежда, ей
девятьсот лет. Сшита вруч�
ную, а внизу, с изнанки, вид�
ны подписи:

 "Поликарп", "Эразм".  А
в другом месте нащупал ру�
кой что�то круглое, заверну�
тое в тряпицу. Это венец из
посеребренной латуни с
цветными вставками. Он не
принадлежал самой велико�
мученице Варваре при жиз�
ни, но долго хранился на её
мощах в Киево�Печерской

Лавре.  Благодать Божия
пропитывает такие вещи.
Поэтому они благостно воз�
действуют на людей. Пре�
жний настоятель храма в
Тетерино архимандрит По�
ликарп (Будаква) с 50�х по
1961 годы жил в Киево�Пе�
черской Лавре, был там риз�
ничим, и в его обязанности
входило переоблачение  мо�
щей пресвятой великомуче�
ницы Варвары. В хрущевс�
кие  времена гонений на веру
иеромонах Поликарп скрыл
от поругания некоторые
святыни. В их числе ковчег
с 21 частичкой мощей свя�
той Варвары и ее венец".

Зная, что такие святы�
ни находятся так близко и
не приложится к ним, я не
могла. Решение побывать в
храме возникло сразу. Сели
на привокзальной площади
в полупустой автобус  и уже
через 15 минут выходили в
селе Тетеринском. Преодо�
лев глубокий овраг, мы вош�
ли в Успенский храм.

Кто испытывал такое
хоть раз, тот меня поймет.
Ощущение  святости, тиши�
ны,  намоленности, оно час�
то присутствует в неосквер�
ненных, особенно сельских,
храмах. Все это чувствуешь
буквально физически. По�
слушница Римма приняла у
нас требы, а матушка Фео�
фания специально для нас
открыла  летний храм (дело
было зимой), благословила
возложить нам на головы
венец. Приложились ко

всем святыням, в том числе
и к иконе "Жен мироносиц"
(очень редкая икона � жены
мироносицы во весь рост в
полном составе), отстояли
вечернюю службу и верну�
лись  в санаторий. Притих�
шие, улыбающиеся, умирот�
воренные, в полной уверен�
ности, что нам очень повез�
ло; мы были счастливы тем,
что так нежданно�негадан�
но удалось прикоснуться в
вечному. И это состояние
длилось довольно долго.

Вот то немногое, что мне
удалось узнать из истории
этого села.

В конце XIV � начале ХV
веков Тетеринское   принад�
лежало наместнику Колом�
ны боярину Александру
Остею. От него село пере�
шло к внуку Андрею Хру�
лю и было пожертвовано им
переславскому  Горицкому
монастырю, которому и
принадлежало вплоть до
секуляризации церковных
земель в 1764 году. С обра�
зованием Переславль � За�
лесской епархии Горицкий
монастырь становится  ка�
федральным, и Тетеринс�
ким стали владеть архи�
ереи.  Один из них – епис�
коп Серапион, – будучи по
вотчинным делам в Тете�
ринском, настолько был за�
ворожен красотою его мес�
торасположения, что пост�
роил  там для своих приез�
дов довольно обширное под�
ворье со службами. Писчие
книги начала ХVII века

упоминают имевшуюся
здесь деревянную Николь�
скую церковь с двумя при�
делами. В 1722�1725 годах в
Тетеринском попечением
настоятеля Горицкой обите�
ли архимандрита Льва был
воздвигнут  каменный храм
в честь Успения Пресвятой
Богородицы. В конце ХVIII
века Тетеринское принад�
лежало В.М.Полозову. Его
предок, В.В.Полозов, в юные
годы участвовал в войне
России с Турцией, попал в
плен и после многочислен�
ных  приключений благопо�
лучно вернулся В Москву и
был награжден царем Федо�
ром Алексеевичем.   Сокро�
вищницей русского искус�
ства можно назвать инте�
рьер храма, хранящей нема�
ло памятников декоратив�
но�прикладного искусства и
живописи. В первую оче�
редь, это относится к на�
стенным росписям в четве�
рике, поражающим свеже�
стью красок  и мастерством
исполнения. Указана дата
окончания работ – 1799 год.
Можно бесконечно расска�
зывать о четырех поясах
настенной росписи, об их
сюжетах,  рассматривать
резные врата и колонны на
иконостасе, но лучше всего
это увидеть своими глазами.
Шестидесятидвухметро�
вую колокольню в 1820 году
соорудили по проекту ита�
льянского архитектора из
Турина Маричелли.  О лич�
ности И.И.Маричелли, рабо�

тавшего в России в 1782�
1822 годах, сведения скуд�
ны. Тетеринская колоколь�
ня является, вероятно,
единственной сохранив�
шейся постройкой  Мари�
челли.

В ХХ�м столетии Успен�
ский храм избежал закры�
тия, однако политика влас�
тей, насаждавших атеизм и
ограничивавших хозяй�
ственную деятельность
прихода, привела церковь к
ветхости и запустению.

Новая страница истории
святыни открылась в 1963
году, когда епископ Кост�
ромской и Галичский Нико�
дим направил для служе�
ния в село Тетеринское
иеромонаха Поликарпа –
насельника Киево�Печерс�
кой  Лавры, изгнанного из
обители при ее закрытии
богоборческими  властями.
В своем Обращении по слу�
чаю 15�летия  открытия Ус�
пенской Тетеринский жен�
ской пустыни  Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Алексий  сказал:
" Опытный пастырь и неуто�
мимый труженик, отец По�
ликарп не только возродил
приход, но и собственными
руками сделал Успенский
храм одной из самых кра�
сивых и благоустроенных
сельских церквей Костром�
ской епархии. Заслуги под�
вижника священноначалие
оценило по достоинству.
Возведенный в сан  архи�
мандрита, он на протяже�

нии многих лет был духов�
ником костромских священ�
нослужителей; однако глав�
ной наградой для него ста�
ла любовь прихожан, наибо�
лее ревностные из которых
образовали при храме жен�
скую общину." 25 апреля
1993 года Священный Синод
благословил открыть в  селе
Тетеринском женский мо�
настырь – Успенскую пус�
тынь.

Пошел девятнадцатый
год существования обители,
которая расположена в сто�
роне от оживленных палом�
нических дорог, бережно
хранят монахини святыни и
православные реликвии, "
проводят  жизнь в неустан�
ных молитвах и трудах, в
усердном слежении Церк�
ви Христовой". " Если через
православные реликвии со�
вершаются исцеления, зна�
чит,  это Богу угодно, – ут�
верждает отец Анатолий. –
А раз Богу угодно, мы дол�
жны со смирением это при�
знавать. Чудеса дает Гос�
подь для спасения души и
укрепления в  вере".

 Может и меня еще раз
приведет Господь в наших
паломнических поездках
посетить эту пустынь, вновь
помолиться  и не только за
себя и возложить на голову
венец покровительницы
моей шестилетней внучки
Варечки,  святой великому�
ченицы Варвары.

Л. Холоденина.
д. Прошенино.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаври-

лов-Ямского района информирует о предстоящем строительстве:
2 индивидуальных гаражей  в с. Шопша, район ул. Молодеж-
ная, д. 15а; башни сотовой связи с контейнером-аппаратной в
с. Ильинское-Урусово.

Земельные участки  согласованы со всеми надзорными и
инженерными службами.

В. Стеценко, Глава Шопшинского
сельского поселения.

ШАШЕЧНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Великосельская ярмарка

17 сентября завершила весен�
не�летний хозяйственный се�
зон, а наш, шашечный, напро�
тив – открыла. В ней по тра�
диции приняли участие чле�
ны клуба "64". Этими сорев�
нованиями ежегодно и начи�
нается шашечно�шахматный
марафон, который завершит�
ся в мае будущего года.

Пять кандидатов в мас�
тера и два второразрядника
по русским шашкам боро�

лись за право сильнейшего.
Первые два тура не принес�
ли сенсаций. В третьем – В.Г.
Соколовский и В.А. Никитин
одолели своих противников
без особых усилий. А вот по�
беда второразрядника В.Ф.
Фарафонтова над кандида�
том в мастера В.А. Саловым
стала из разряда "ЧП". Кста�
ти, Салов проиграл пять
встреч подряд и лишь после
отдыха, в седьмом туре,
обыграл А.В. Буянова.

После трех туров автор
этих строк лидировал (три
очка из трех). В четвертом
заходе Соколовский одержал
верх над Буяновым и возгла�
вил турнирную таблицу. С.М.
Сопиев догнал меня, отды�
хавшего в пятом туре.

Все решили последние
две встречи. Сопиев переиг�
рал Соколовского, я – Фара�
фонтова и оба имели по 4,5
очка. В решающем туре ваш
покорный слуга уступил Со�

коловскому, Сопиев взял
верх над В.Н. Савельевым и,
набрав 5,5 очка, занял пер�
вое место. Второй результат
у Соколовского (5), третий –
у меня (4,5).

Четвертое и пятое места
соответственно поделили
Буянов и Савельев. У обоих
по два очка. На шестой и
седьмой позициях – Салов и
Фарафонтов.

В. Никитин,
руководитель клуба "64".

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района сообщает о предоставлении
земельного участка площадью 256 кв. м в с.Пружинино Ми-
тинского сельского округа для строительства башни сотовой
связи (Н=70 м) с контейнером-аппаратной.

Дополнительную информацию о строительстве можно по-
лучить в администрации Митинского поселения (с.Митино, ул.
Клубная, д.1, тел. 3-41-30), либо в отделе по земельным отно-
шениям муниципального района ( г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д.1 "а" тел. 2-34-96).

Администрация Митинского сельского поселения.

Управление Социальной защиты
населения и труда информирует,
что продолжается прием документов   на единовременную

выплату к началу учебного года.
Прием документов ведется: Гаврилов-Ям ул. Молодеж-

ная 1 "А" в кабинете № 3.
При себе иметь: паспорт, справку о составе семьи, справ-

ку из учебного заведения (школы), справку о доходах родите-
лей за три месяца (предшествующих месяцу обращения).

Единовременная выплата к началу учебного года назнача-
ется и выплачивается на детей из малоимущих семей, обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях.

Размер выплаты на одного учащегося - 1064 рубля.
Телефон для справок 2-45-51.

Участки детских садов
с каждым годом становят�
ся краше и благоустроен�
ней. Сотрудники и родите�
ли делают все возможное
для того, чтобы детям
было комфортнее и радо�
стнее. Но, к сожалению,
среди нас еще живут
люди, которые далеки от
всего прекрасного. Прони�

ЧТО ПОСЕЕШЬ…
кая в ночное время на тер�
риторию дошкольных уч�
реждений, они стараются
сломать поделки, а то и
вовсе их украсть.

Так, в мае администра�
цией городского поселе�
ния был объявлен кон�
курс на лучшую террито�
рию детского сада. Педа�
гогический коллектив на�

шего дошкольного учреж�
дения приложил много
усилий, чтобы благоустро�
ить свою территорию. В
результате � I место.

Но радовались мы не�
долго. Через какое�то вре�
мя многие поделки слома�
ли, а некоторые из них ис�
чезли в "неизвестном на�
правлении".

Люди! Как так можно?
Своим поведением вы ли�
шаете детей радости и по�
казываете пример нелюб�
ви к своему городу. Совер�
шая такие поступки, дож�
детесь ли вы любви и ува�
жения от своих детей?!

Педагогический
коллектив детского

сада №1.

ДИКОСТЬ!
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Марину ПЛОХОВУ с 30�летием!
Тебя поздравляя,
Всем сердцем желаю
Всех благ наилучших тебе:
Здоровья и смеха,
Побольше успехов,
Удач и везенья в Судьбе!

Мама.

Милую, дорогую
Аллу Александровну ГЛАЗКОВУ с юбилеем!

В юбилей # добра и счастья,
Самых милых, теплых слов,
Радости, улыбки ясной,
Комплиментов и цветов!
С каждым годом быть моложе,
Жить красиво, интересно.
Оставаться все такой же #
Доброй, милой и чудесной!

Мама, Папа, б. Римма, б. Лида и родные.

Внимание садоводов сада №5!
Руководствуясь ФЗ № 66,435, уставом сада, решением

общего собрания, исключены из членов сада: Кравцов-4, Ло-
ханов-11, Ковалев-25, Калмыкова-27, Кашникова-28,Перце-
ва-33, Ходяков-35, Редкин-48, Дворецкова-60, Филипов-61,
Золотарева-76, Луговая-80, Скокова-91, Лунева-111, Чер-
няева-112, Пенихина-114, Касаткина-122, Арсентьва-125,
Ким-127, Полозкова-130, Заплатина-131, Куликов-133, Мо-
чалова-138, Ненилина-145. Участки выставляются на торги,
желающим приобрести их обращаться по т. 89108177271.

РАБОТА

Управление по имущественным и земельным отноше-
ниям приглашает на работу слесаря-сантехника для об-
служивания отопительной системы в здании учреждения.
Обращаться по телефону: 3-55-62 или 8-915-983-73-25.

(1281) На работу в
такси требуется дис�
петчер. Т.  3%55%55.

(1276) Требуются
продавцы прод. това�
ров без в/п с опытом
работы в новый мага�
зин (Федоровское)
Т. 2%40%40.

(1269) Требуются
рабочие для копки ко�
лодцев. Т. 89605416788.

( 1 2 7 1 )  К л у б у
" М а н х е т т е н "  т р е �
б у ю т с я  н а  р а б о т у
п о в а р  и  о ф и ц и а н �
т ы .  З / п  в ы с о к а я .
Т .  8 % 9 0 5 1 3 3 4 2 7 2 ,
8%9159951631 .

(1272) Организа�
ции требуется сторож.
Т. 8%9051334272, 8%
9159951631.

(1275) Требуется
разнорабочий без в/п.
Т. 2%40%40.

(1273) Организации требуются грузчики. З/п
высокая. Т. 8%905%133%4272, 8%9159951631.

(1232) Требуется няня для ребенка 1,5 года. Т.
89108101410.

(1231)  Требуется парикмахер.  Т. 8%915%9825582.
(1246) МОУ СОШ №6 срочно требуется учитель тех�

нологии для мальчиков. Т. 2%42%78.
(1248) Организации срочно требуются станочники и

подсобные рабочие. З/п. высокая + соц. пакет. Т. 2%37%93.
(1249) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо�

ту зав. ремонтной мастерской. Т. 36%3%23, 8%905%137%26%16.
 (1228) Дворцу детского творчества срочно требуются

на постоянную работу: рабочий по обслуживанию зда�
ния, уборщица. Справки по тел.: 2%38%66.

(1222) Требуется менеджер по продажам, оклад+про�
цент, график 5/2. Т. 89023318333.

Требуется горничная в гостиницу по адресу Чапаева, 14.
(1241)

ООО “БЕНД” приглашает на работу швей, упаковщи-
ков, складывальщиков. З/плата высокая. Полный соц.
пакет. Доставка к месту работы и обратно транспортом пред-
приятия. Справки по тел. 2-37-00 или ул. Клубная, д. 89. (1213)

Крупное производственное предприятие

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

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

З/п 9 000 руб. При выполнении плана. Трехсменный
график, восьмичасовой рабочий день.

6. Подсобный рабочий. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:

- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-
лачиваемые отпуска.

- Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
Доставка работников из с. Великое автобусом предприя-

тия в 7.40.
Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1.
Реклама

(1087)

Крупное производственное предприятие
ООО "Гамма" приглашает на работу:

– Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
– Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полуавто-
матического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза

в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
- Гибкие графики работы.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(1086)

ООО “Гаврилов-Ямская швейная фабрика” требуют-
ся на работу квалифицированные швеи. З/п сдельно-
премиальная, соцпакет. Т. 2-34-05; ул. Фурманова, 41 А.

(1250)

В ООО “Диалог” требуются закройщики, швеи, под-
собные рабочие, грузчики. Т. 2-49-68, 8-930-101-96-07.

(967)

ЛИМУЗИН “Mercedes-Benz”, 8 мест
Обслуживание свадеб,

банкетов, торжеств и др.
в Гаврилов-Ямском районе

и Ярославской обл.
Т. 8-960-535-59-21, Иван. (1

21
8)

УСЛУГИ

РЕМОНТ И ЧИСТКА
КОЛОДЦЕВ.

Т. 89066355467. (1
27

7)

(1247) Ремонт квар�
тир. Гарантия качества.
Т. 89051395304.

(616) Строительные ра�
боты любые. Ремонт сан�
техники. Т. 8%910%966%91%50.

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(8

50
)

РЕМОНТ И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Т. 89806617235. (1

21
9)

( 7 9 2 )  З а д е л к а  ш в о в  п л а с т и к .  о к о н ,  о т к о с ы .
Т.  8%915%992%78%18.

ПРОДАЖА

Приглашаем в такси водителей с а/м.
Т. 2-45-33, 8-915-983-75-21. 1294

Детский комиссионный магазин "От мамы к маме"
предлагает широкий выбор детских и подростковых
курток; кроваток, колясок, стульчиков. Мы ждем вас
по адресу: ул. Чапаева, 7. Т. 89159756022. 1295

(1286) Продам ВАЗ�21074, 2003 г.в. Т. 89622042267.
(1287) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(1290) ООО "Вега" продает: пиломатериал, штакетник,

облицовочную доску, горбыль, срубы, беседки, колод�
цы со сборкой. Т. 89092768335, 89036915102.

(1293) Продам или сдам в аренду продовольственный
магазин с товаром. Т. 8%902%330%50%43.

(1298) Продаю зем. участок д. Селищи. Тел. 89036906501.
(1270) Продаю дом, 11 соток. Т. 89610200227.
(1268) Продам ГАЗ�2705, 98 г., цельнометал., 80 т.р.,

торг. Т. 89807013306.
(1234) Продам коляску классика зима�лето. Т.

89108128275.
(1235) Продаю Volkswagen Passat 94 г. в., дизель. Т.

89108215385.
(1237) Продам 1�комн. кв., 5 этаж панельного дома,

Юбилейный проезд, д. 10. Т. 89159786131, 89159973390.
(1239) Продается картофель 10 руб., баллоны 3л., до�

ставка. Т. 8915%994%99%93.
(1240) Срочно! Продам железный гараж с землей,

ул. Коммунистическая. Т. 9201351030.
(1253) Продам УАЗ ВАЗ 21093, 2001 г. Тел. 89066321997.
(1254) Продам 3�ком. кв. 2/2 дом. По ул. Менжинско�

го. Тел. 8%903%826%12%36.
(1255) Продам 2�ком. кв. в кир. д. Т. 89051328743.
(1259) Продам торговые витрины с подсветкой и 2 сто�

ла. Т. 8%910%829%59%06.
(1266) Продаю дойную корову 2�мя отелами. Корова

стельная. Т. 8%961%025%96%90.
(1225) Продается 4�ком. кв�ра, Юбилейный проезд.

Т. 2%49%19, 89806563078.
(1224) Продается гараж 4,5х4, пол % дерево, яма, свет.

Т. 89051327242, ул. Кирова%Менжинского.
(1221) Продается ВАЗ 11113 Ока, 2005 г.в. в отл. сост.

Т. 8%903%827%52%30.
(1217) ПРОДАМ овец, КУПЛЮ корову, сено.

Т. 89109671217, Анна.
(1216) Продаю дом, стенку, посуду. Т. 89159852209.
(1210) Продам п/материал обрезной, необрезной,

от 2000 р., горбыль. Доставка. Т. 8%905%633%7534.
(1185) Продам 1�ком. кв�ру, Юбилейный пр�д, 14, 3 эт.

Т. 8%920%113%03%46.
(1188) Продается корова 2�мя отелами, стельная.

Т. 89066319115.

В магазине "Дебют" поступление товара: куртки взрос-
лые и детские, толстовки флис и фланелевые рубашки.

(1279)

2 октября на рынке с 9 до 18 ч. про-
водится продажа зимних, демисезон-
ных пальто и полупальто женских,моло-
дежных и подростковых полупальто
фирмы “СУРОЖАНКА”. Размеры от 40
до 80. Рост 152-182. Широкий ассорти-
мент моделей. низкие цены. Реклама 1296

Реклама 1297

Дорогие женщины!
Для Вас швейная фабрика г. Брянска

1 октября (суббота) проводит выставку-
продажу женских пальто и полупальто.
Ждем Вас на рынке с 9 до 15 ч.

Р
ек

л
ам

а 
(1

22
6)

БЕСПЛАТНЫЙ

(1093) Продается а/м Ока � 2007 г. Т. 89056460613.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1168) Продается 2�комн. кв�ра. Т. 89056310781.
(1182) Продам детскую коляску. Т. 9106651286.
(1196) Продам дрова, перегной. Дешево. Т. 89622062377.
(1282) Продаются козочки от высокоудойной козы.

Тел. 89056342265.
(1193) Продаю 2�комн. квартиру 2/5 дома. Т. 89806636823.
(1084) Дрова. Т. 89056474292.

РАЗНОЕ
(1289) Сдам гараж в аренду. Т. 89038278027.
(1288) СПК "Колос" сдает в аренду два производствен�

ных здания площадью 558 кв. м и 180 кв. м. Арендная
плата по договоренности. К. т.: 36%3%23, 8%905%137%26%16.

(1284) Семья из 2 чел. снимет дом или кв. на длит.
срок. Т. 89066373435.

(1267) Сниму квартиру или частный дом в р�оне Фе�
доровского. Т. 9051354933.

Гаврилов-Ямскому МП ЖКХ требуется на работу элект-
рогазосварщики-врезчики с опытом работы. Зар. плата по
результатам собеседования. Обращаться по адресу: ул. Клуб-
ная, 85. Т. 2-19-46, 2-17-91 (с8.00 до 17.00) 1307
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