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ПОИСК! ПОИСК! ПОИСК!

(576)

ЯРМАРКА МЕДА
Дом культуры, ул. Клубная, 1

только 1 день               28 МАРТА
от потомственных, в 4 поколении, пчеловодов ЕРМАКОВЫХ

Мед более 18 видов из:
– Краснодара, – Адыгеи,
– Воронежского заповедника, – Башкирии.

А также пыльца, воск, прополис, маточное молочко, перга.
Мед с липы и подсолнечника – от простудных заболеваний.
С акации – при болезнях глаз.
С гречихи – регулирует давление.
С донника – от бессонницы.
Цветочный – общеукрепляющий.
С каштана – очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Мед с прополисом – мощное противоинфекционное средство.

Ждем вас с 10.00 до 19.00.      Пенсионерам - скидки.

(577)Только один день, 27 марта,
в Доме культуры с 10.00 до 15.00

состоится ярмарка-распродажа от ивановской фабрики
ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Комплект постельного белья:
Поликоттон 1,5 - спальный- 280р. 2,0 - спальный- 320р.

Бязевый 1,5 - спальный- 450р. 2,0 - спальный- 500р.
Поплин 1,5-спальный- 750р. 2,0- спальный- 800р.

Носки муж от 10 р., носки жен от 15 р.,
носки теплые от 30 р., футболки от 100 р., халаты от 150 р.,

колготки 120 р.
Одеяло овечья шерсть облегченное от 400 р.

Одеяло, овечья шерсть, утепленное от 450 р. Свитера и толстовки от 300 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец.

А также - сорочки, трико, трусы, скатерти и др. ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ОТЗОВИСЬ,
СЕСТРЕНКА

Уважаемая редакция газеты "Гаврилов�Ямс�
кий вестник"! К вам за помощью в розыске двою�
родной сестры, по косвенным сведениям прожи�
вающей в вашем городе, обращается жительни�
ца г. Тутаева Тихомирова Валентина Ивановна
1941 г.р. (в девичестве Батурина). А разыскиваю я
Веснину Людмилу Семеновну 1938�39 г.р. (фами�
лия девичья).

Мы родились обе в г. Данилове, но в 1953 году наша
семья переехала в г. Тутаев. С Людмилой и ее сест�
рой мы встречались у бабушки, где они проживали
вместе с мамой (т. Шура). Помню это было в районе
железной дороги, где работала их мать осмотрщи�
ком вагонов.

В 1964 г. я уехала на Алтай, прожила там более 20�
ти лет. В Данилове мне уже не удалось узнать о сест�
рах Весниных. Отрадно, что нашла трех других двою�
родных сестер. И теперь очень надеюсь, с вашей помо�
щью, разыскать Людмилу, а потом и ее сестру Галину.

Эта фотография из дома моей покойной матери.
Может я еще не опоздала с поисками?! Очень прошу
вас помочь мне в этом.

С уважением, В.И. Тихомирова.
P.S. Дорогие читатели, давайте поможем людям

встретиться. Всех, кто располагает хоть малой инфор�
мацией, просим звонить в редакцию по тел. 2�08�65.

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского муниципального района!

С 19 по 29 марта  проводится
Всероссийская антинаркотическая акция

"СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ".
Мероприятие организуется с целью привлечения обществен-

ности к участию в противодействии незаконному обороту нар-
котиков и профилактике их немедицинского потребления.

Организаторы надеются на получение от населения инфор-
мации о правонарушениях и преступлениях в сфере незакон-
ного потребления и оборота наркотиков.

В период действия акции проводится консультирование
населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависи-
мых, а также осуществляется анализ поступающих предложе-
ний по совершенствованию работы органов исполнительной
власти в указанных сферах деятельности.

В ходе акции на условиях анонимности граждане могут
сообщить информацию о возможных фактах незаконного
потребления и оборота наркотиков, поделиться наболев-
шей проблемой или попросить совета, позвонив на следу-
ющие номера:

- 2-02-02 - отдел Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Гаврилов-Ямскому району;

- 03 - Гаврилов-Ямская центральная районная больница;
- 2-16-82 -  МУ "Молодежный центр";
- 59-87-50 - дежурная служба Управления ФСКН Рос-

сии по Ярославской области;
- 21-22-43 - телефон доверия в г. Ярославле и Ярослав-

ской области;
- 72-14-22 - анонимная наркологическая помощь;
- 73-61-11 - наркологический диспансер ЯОКНБ;
- 55-66-91 - телефон доверия для детей и подростков;
- 30-03-03 - телефон доверия для взрослых;
- 72-20-20 - анонимная информационная служба "Набат".

АКЦИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем  вас с профессиональ�

ным праздником!
День работника культуры � это праздник всех,

кто не мыслит жизни без творчества и вдохнове�
ния, без книги и  живописи, музыки и искусства.
Этот праздник � дань глубокого уважения работ�
никам домов культуры и клубов, библиотек и му�
зеев � всем, кто сохраняет и развивает культурное
наследие нашего государства, края, малой родины.

Выражаем  благодарность за ваш труд, предан�
ность своему делу. Все, кто сегодня работает в этой
сфере, настоящие подвижники, которые трепетно
хранят и поддерживают культурные традиции,
воспитывают в людях нравственность, доброту.

На вас держится вся культура, особенно в глубин�
ке, где сельский клуб и библиотека долгие годы оста�
ются центром общественной жизни, объединяющие
людей и в праздники, и в будни. Вы выполняете рабо�
ту государственной важности и успешно справляе�
тесь с ней � вносите в нашу жизнь духовность и свет,
дарите праздники и хорошее настроение.

Желаем  работникам и ветеранам культуры
счастья, здоровья, веры и оптимизма!

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

городского поселения Гаврилов/Ям.

25 марта / День работника культуры

ПОДВОДИМ ИТОГИ: 2011 ГОД

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РАЙОНА
ЗАНЯТО ТОЛЬКО 510 ЧЕЛОВЕК

В Гаврилов-Ямском рай-
оне производственно-фи-
нансовую деятельность осу-
ществляют 16 сельскохозяй-
ственных предприятий.
Среднегодовая численность
работников, занятых в сель-
ском хозяйстве за отчетный
период, - 510 человек. Сред-
няя заработная плата соста-
вила 11177 рублей. Сельское
хозяйство в нашем районе
представлено двумя отрас-
лями:  растениеводство и
животноводство.

Растениеводство
В 2011 году общая посевная

площадь составила 19280 га. Из
них под зерновые культуры
было отведено 4070, что на
720 га больше, чем в 2010 году.

Был посажен картофель на пло-
щади 155 га, посеяны многолет-
ние травы - 1385 га, однолетние
травы занимали 574 га. Вало-
вой сбор зерновых по району
составил 6885 т с урожайнос-
тью 20,9 ц/га ( вторые по валов-
ке в области),  картофеля полу-
чено 2746 т с урожайностью 177
ц/га. Озимые зерновые были
посеяны на площади 538 га.
Произведена зяблевая вспаш-
ка на площади 3400 га.

За производственный  пе-
риод 2011 года заготовлено
семян зерновых высоких реп-
родукций 1-3 класса - 90 %, к
плану посева обеспеченность
семенами составляет 120 %.

По итогам работы в 2011
году в районном соревновании

по культуре земледелия сре-
ди сельхозпредприятий пер-
вое место заняло ЗАО СХП
"Новая жизнь-1", второе -
ООО СХП "Курдумовское",
третье - АОР НП "Шопша".

В последние годы обостри-
лись проблема плодородия почв.
Прекращение известкования,
свертывание фосфоритования
сильно повлияло на ухудшение
физико-химических свойств,
структуру, изменение микроби-
ологических процессов. Сниже-
ние уровня внесения минераль-
ных и органических удобрений
за последнее время привело к
снижению плодородия почв в 1,5
раза по сравнению с оптималь-
ным значением. В 2011 году
только шесть сельхозпредпри-

ятий из 14-ти применяли мине-
ральные удобрения.  По данным
агрохимического обследова-
ния, 50,9% почв требуют извес-
ткования, 53% - фосфоритова-
ния, низкое содержание калия
-  68%, низкое содержание гу-
муса -  67%.

Много проблем  в районе с
сушильно-сортировальным
хозяйством. Из 14 предприя-
тий четыре не имеют их со-
всем, в двух полный физичес-
кий износ, в восьми хозяй-
ствах износ более 80%.

Такое положение дел при-
вело к тому, что из 35 тыс.га
пашни, числящихся в районе,
в 2011 году было использова-
но всего 19 тыс.га или 54%.

(Оконч. на 2 стр.)



22222 23 марта 2012 года23 марта 2012 года23 марта 2012 года23 марта 2012 года23 марта 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА
ФОТОГРАФИЯ

Разбирая семейный архив, я
обнаружил среди наградных до�
кументов отца фотографию
своей мамы � Зои Ивановны Зо�
товой, датированную 22 сентяб�
ря 1941 г. с добрыми пожелани�
ями, о возвращении домой с по�
бедой и невредимым, о вернос�
ти и любви. В этот день воинс�
кая часть, где служил отец,
сформированная под Ярослав�
лем, была направлена на по�
мощь окруженному Ленинграду.
Сражения шли жестокие, было
много потерь с обеих сторон. В
одном из боев, на подходе к го�
роду, отец был ранен и вывезен
в госпиталь в город Горький �
на лечение. Мама с самого нача�
ла отъезда беспокоилась за отца,
каждый день не раз просматри�

АВТОРСКАЯ: АЛЕКСАНДР ЗОТОВ

Александр Алексеевич Зотов � человек творческий. Его
энергии и энтузиазму могут позавидовать и молодые люди,
а ведь ему на днях исполняется 75. В недавнем прошлом
А.А. Зотов заведовал кафедрой Ярославской медицинской
академии. Ныне проживает с любимой супругой Аллой Сер�
геевной в родном городе � Гаврилов�Яме. Активно сотруд�
ничает с нашей газетой, занимается в трех объединениях
городского Дома культуры, выступает на праздниках и фе�
стивалях. Александра Алексеевича отличает серьезный,
профессиональный подход к любому делу, компетентность
во многих отраслях знания, изумительный дар рассказчика.

вала почтовый ящик � нет ли за�
ветного треугольника � и очень
боялась получить серый воен�
коматовский конверт. Это, чаще
всего, был приговор � человек
убит. Некоторые семьи в нашем
большом "стахановском доме"
уже получили его, и было очень
печально видеть их пережива�
ния. Сочувствовали все, даже
мы, малыши, которых теперь
называют "дети войны". Как
могли старались облегчить
страдания взрослых.

…Моя мать из крестьянской
семьи. После окончания семилет�
ней школы и ФЗУ работала тка�
чихой, а затем, пройдя обучение
на курсах, � в отделе организации
труда и заработной платы. Отец �
Алексей Иванович Зотов � беспри�
зорник, воспитывался в детском
доме, учился в ФЗУ, работал по�
мощником мастера. Познакоми�
лись мои будущие родители в "ра�
бочем клубе", так назывался совре�
менный "Текстильщик". Мама пела
в кружке самодеятельности, отец
играл в оркестре. Они горячо по�
любили друг друга, мать ждала
своего избранника все время про�
хождения действительной служ�

бы в армии. После демобилизации
поженились, а вскоре появился на
свет и я, автор этих строк. Родите�
лям, как ударникам труда и обще�
ственникам, выделили жилую
комнату в "стахановском доме".
Это был престижный дом, где про�
живал директор, ИТР и многие пе�
редовики из числа рабочих и слу�
жащих. Отец в последние годы был
секретарем партийной организа�
ции ткацкого производства.

Разразилась Великая Отече�
ственная война. Отца призвали в
армию. К тому времени он уже
прослужил действительную, не�
которое время участвовал в осво�
бождении Западной Белоруссии,
прошел командирские сборы. Он
был назначен политруком роты в
формирующуюся под Ярославлем
воинскую часть, которая была в
сентябре 1941 направлена под Ле�
нинград. Долго не было писем, но
вот и он � заветный треугольник.
Отец сообщал, что жив, но ранен,
однако сейчас ему уже лучше.
Через три недели � новое письмо:
выписывают на долечивание в за�
пасной полк в г. Горький.

Мама решает навестить его. С
большими трудностями попадает
в Горький, находит госпиталь, об�
ращается в эвакоприемник и по�
лучает от дежурного ответ, кото�
рый повергает ее в ужас: "воен�
нослужащий Зотов два дня назад
от тяжелого ранения умер и по�
хоронен". Маме стало плохо. Не
может быть, ведь он должен был
на днях выписаться. Повторный
ответ категоричен � умер, похоро�
нен. Мать вглядывается в журнал:
в графе "звание" умерший запи�

сан как красноармеец, а наш � по�
литрук. Настаивает еще раз про�
смотреть журнал и � счастье: по�
литрук А.И. Зотов выписан на до�
лечивание в 105 запасной автомо�
бильный полк. Была такая форма
оказания помощи: при воинских
частях формировались госпитали
для легко раненых и выздоравли�
вающих, где солдаты и офицеры
лечились и пополняли свои воен�
ные знания. С великим трудом

мать узнает адрес и едет в часть.
Это было далеко за городом.
Сколько�то километров проехала
на трамвае, а потом пошла пеш�
ком. Догоняет ее легковой автомо�
биль, останавливается. Офицер,
что находился в машине, спросил
маму, куда и зачем путь держит.
Сам назвался командиром разыс�
киваемой ею части и ответил, что
на днях с пополнением такой по�
литработник поступил к ним.
Предложил подвести. Дорогой
расспрашивал о жизни, о семье, а
когда узнал, что мать текстильщи�
ца, да еще знакома с организацией
труда � предложил послужить ей
в качестве вольнонаемной в отде�
ле вещевого довольствия. Мужчи�
ны рвутся на фронт, отдел стра�
дает, страдают красноармейцы.
"Вы бы нам подошли, жильем обес�
печим, сына определим в детсад".

Приехали в часть. Офицер
вызвал по телефону Зотова, дал
им сутки на встречу, а затем
вновь, уже при отце, повторил
свою просьбу. Время встречи про�
летело быстро. Надо было возвра�
щаться в Гаврилов�Ям. Приехала
мама, приступила к работе. Через
три месяца � приглашение в от�

дел кадров комбината: "На Вас
пришел вызов на работу в г. Горь�
кий, в одну из частей РККА. От�
каза не может быть, с Вами бесе�
довали". Три дня на подготовку. В
трудовой книжке лаконичная за�
пись: "Выбыла в РККА". Мама в
указанный срок выехала: в одной
руке � чемодан, в другой � ручон�
ка малыша 4 лет, т.е. моя. Ехать
было трудно � масса эвакуируе�
мых �, но наличие предписания
облегчило поездку. Командир
сполна сдержал слово: была вы�
делена комната в поселке автоза�
вода, а мне � место в детском са�
дике. Время было очень трудное.
Город бомбили, и часто ночью,
заслышав из репродуктора:
"Граждане, воздушная тревога",
мама отводила меня в бомбоубе�
жище, а сама с другими женщи�
нами поднималась на крышу дома
сбрасывать зажигательные бом�
бы. Отца я почти не видел: он был
с красноармейцами в части или с
маршевыми ротами отправлялся
на фронт. Летом 1943 г. родители
приняли решение отправить меня
к бабушке в Великое село. Опять
� дороги, столпотворение. Через
три дня я � у родственников.
Мама пробыла со мной 2�3 часа и
уехала, и не видел я ее до декаб�
ря 1944 г.

Положение на фронте измени�
лось. Немцы отступали. Часть рас�
формировали. Мать уволили, и мы
в новом качестве отправились в
воинском эшелоне вместе с отцом
и частью техники на Украину. До
возврата в Гаврилов�Ям еще оста�
валось два с половиной года…

А что же та фотография, о ко�
торой упомянул вначале? Отец
пронес ее в кармане гимнастерки
вместе с воинским удостоверени�
ем и партбилетом всю войну, как
оберег от чего�то плохого и ненуж�
ного, как память о своей горячо
любимой жене.

А. Зотов.
г. Гаврилов�Ям.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РАЙОНА ЗАНЯТО ТОЛЬКО 510 ЧЕЛОВЕК

ПОДВОДИМ ИТОГИ: 2011 ГОД

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
Животноводство
По итогам работы за 2011 год

сельхозпредприятиями района про�
изведено 10 657,8   тонн молока, что
на 475,1 тонны выше уровня 2010
года.  Надой на одну фуражную ко�
рову составил 4246 кг молока, что на
282 кг  выше уровня прошлого года,
среднесуточный привес скота на
откорме � 430 грамм (выше � на 60
граммов). В этом году район реали�
зовал молоко высшим сортом � 60,1%,
первым сортом � 38%. Реализация
мяса за 2011 год составила 292 тон�
ны. Дальнейшая работа по оснаще�
нию современным оборудованием
МТФ является одним из важней�
ших резервов по улучшению каче�
ства молока поставляемого потреби�
телям.

 В 2011 году сельхозтовароп�
розводителям района на поддер�
жку племенного животноводства
выплачено из областного и феде�
рального бюджета 2,1 млн. руб., на
приобретение кормов � 2,7 млн.
руб., на повышение производства
молока � 1,2 млн. рублей.

  Всего с использованием бюд�
жетных средств было закуплено
37 голов племенного молодняка и
пять племенных быков. Завезен�
ный племенной молодняк исполь�
зуется для ремонта основного ста�
да и создания в хозяйствах "пле�

менного ядра" для дальнейшего
совершенствования продуктив�
ных качеств животных. В настоя�
щее время в племенное объедине�
ние Ярославской области вошли
два хозяйства: ЗАО СХП "Новая
жизнь�1" и АОР НП "Шопша".
Кроме того, КФХ Абдулатипова С.М.
с 2010 года Департаментом АПК
утверждено как племенное хозяй�
ство по романовскому овцевод�
ству.  Племенными хозяйствами
нашего района продано 30 голов
племенного молодняка КРС и 47
голов племенных овец. В целом за
2011 год хозяйствами района было
закуплено 11,3 тыс. доз семени
быков, в том числе 82% � от быков
улучшителей породы.

В девяти хозяйствах района
действуют 14 пунктов искусст�
венного осеменения. В 2010 году
охват искусственным осеменени�
ем животных увеличился по срав�
нению с предыдущим годом и со�
ставил 75,4%. В прошлом году этот
показатель был на уровне 61%.

Обеспеченность кормами в
2011 году выше, чем в 2010�м.  В
расчете на одну условную голову
для проведения зимовки заготов�
лено 27,7 ц кормовых единиц, что
на 18,9 % больше, чем в 2010 году:

силоса � 26 263 т, сена � 3 724 т,
к/кормов � 4 362 т, зерносенажа �
500 т,   сенажа�1 440 т, плющеного

зерна � 678 т.
  Заготовленных в 2011 году

кормов и остатков кормов 2010
года будет достаточно для полно�
ценного кормления скота весь
зимне�стойловый период.

Экономические показатели
В районе 16 хозяйств. Из них,

по итогам 2011 года, 10 прибыль�
ных и 6 убыточных. В целом сель�
хозпредприятия сработали с при�
былью � 159 млн. рублей (в 2010
году � с прибылью в 6,4 млн. руб.).
В том числе от реализации сельс�
кохозяйственной продукции в
2011 году получен убыток � 7,8 млн.
руб. Уровень рентабельности со�
ставил 67,3 %.

Было получено субсидий из
бюджетов всех уровней 39 млн.
руб., из них на капитальные вло�
жения (технику и подъездные
пути) � 14 млн. руб. Кредиторская
задолженность на конец отчетно�
го периода � 200,9 млн. руб. (на
уровне прошлого года). Дебиторс�
кая задолженность � 62,6 млн. руб.,
что в два раза больше, чем в про�
шлом году. Задолженность по на�
логам и платежам во внебюджет�
ные фонды на 1 января 2012 года �
12 млн. руб.

В 2011 году в качестве инвес�
тиций направлено и освоено 160,6
млн. руб., что на 23 % больше 2010
года. Поступление от займов и

кредитов за 2011 год � 88,9 млн.
руб., в том числе кредиты банков
� 16,7 млн. руб.

На реструктуризации задол�
женности перед бюджетом нахо�
дится девять хозяйств. Общая
сумма долга на первое января 2012
года � 21,5 млн. руб. В 2011 году
был погашен основной долг � 3,9
млн. руб. и списаны пени в разме�
ре 5,3 млн. руб.(четыре хозяйства).
Всего с 2002 года в соответствии с
условиями реструктуризации за�
долженности было списано штра�
фов и пеней на сумму 13 млн. руб.

Год  оказался очень сложным
для сельхозпредприятий нашего
района из�за засухи, приведшей
к значительному снижению  про�
изводства сельскохозяйственной
продукции. Это в большей мере
сказалось на ухудшении эконо�
мического состояния сельхоз�
предприятий.

Социальное развитие
Разработана и утверждена

районная целевая программа
"Развитие АПК и сельских тер�
риторий в  Гаврилов�Ямском му�
ниципальном  районе Ярославс�
кой области  на 2010�2014 годы".

   В 2011 году на программу
"Социальное развитие села до 2012
года" было выделено из федераль�
ного  и областного бюджета 7,3 млн.
рублей. Все эти средства освоены.

По программе в 2010 году приоб�
ретено 718,5 м2. жилья. Жилищ�
ные условия улучшили 12 сельс�
ких семей.

Передовики
1. ООО СХП "Курдумовское" �

оператор машинного доения Мар�
гарита Александровна Байкова.

2. ЗАО СХП "Новая жизнь�1"
� техник по искусственному осе�
менению КРС  Юлия Васильевна
Тихомирова.

3. СПК "Колос" � оператор ма�
шинного доения Наталья Вален�
тиновна Горшкова.

4.  ЗАО СХП "Ильинское" �
Вера Павловна Голякова.

5. ООО "Прошенино" механиза�
тор Александр Борисович Зазин.

6. АОР НП "Шопша" � главный
инженер Дмитрий Андреевич
Васин.

7. АОР НП "Шопша" � механи�
затор Сергей Витальевич Жигалов.

8. СПК "Нива" � бригадир мо�
лочно�товарной фермы Вера
Алексеевна Матвеева.

При подведении итогов соревно�
вания в агропромышленном комп�
лексе Ярославской области за 2011
год по второй группе муниципаль�
ных районов ЗАО СХП "Новая
жизнь�1" присуждено второе  место
с денежной премией 50 тыс. рублей.

Н. Абрамов, начальник
отдела сельского хозяйства.
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Дорога к храму

"СЧАСТЬЕ - В МИРЕ С БОГОМ"
Вечные проблемы духовности, нравственности… В наше время они сто�

ят особенно остро. Жизнь в безверии пуста, а идеалы прошлых лет разру�
шены. В такой анархии чувств и идеологий спасительные взоры многих все
чаще обращаются к церкви, к духовным лицам. А что волнует их, каким
видится выход из нашей так далеко зашедшей бездуховности? Об этом наш
корреспондент беседует с одним из лучших выпускников Московской ду�
ховной семинарии, настоятелем храма Рождества Христова (село Нижняя
Добринка Волгоградской области), священником Андреем Кузнецовым:

� Отец Андрей, Ваша
юность � время выбора
жизненного пути � выпа�
ла на пору варварского
отношения к религиозной
морали, на пору воин�
ствующего атеизма. Что
же все�таки привело Вас
к Богу, к решению отдать
свою жизнь церкви?

� Однажды попал на
службу в храм в Новочер�
касске. Эта служба силь�
но повлияла на мой выбор.
Она ведь очень красивая и
глубокая по смыслу � пра�
вославная служба.

Затем самостоятельно
изучал славянский язык,
катехизис (с греческого �
учение о вере), литургику
(науку о церковной служ�
бе), ряд других церковных
предметов. Размышлял,
думал. Сопоставлял то, что
говорили в стенах школы,
с тем, что происходило в
нашей действительности.
Искал ответы на мучав�
шие меня вопросы, увы, не
на уроках, а на страницах
Библии, и находил. Пред�
ставьте себе, находил и
поражался мудрости этой
книги!

Мне думается, что,
рано или поздно, всякий
человек, который станет
изучать Священное писа�
ние, думать об Истине че�
ловеческой жизни, все

равно будет иметь жела�
ние служить Богу или же
просто посещать церковь.
Интересный получается
парадокс: сколько грязи
вылилось в Отечестве на�
шем на Церковь, и тем не
менее, в душе люди до
конца не отвернулись от
веры. Когда с человеком
начинаешь говорить, он
вдруг сомневается: а мо�
жет, и правда, � есть Бог, с
Его мудрой жизнью и Ве�
рой в Истину. А он, чело�
век, годами получал от ре�
лигии отрицательные эмо�
ции. Это одно из чудес
Природы: в человеке зало�
жено поклонение Творцу и
только следует расчис�
тить к Нему дорогу. И тог�
да заменится поклонение
твари на поклонение Ис�
тине � Богу, как это было
испокон века на Руси.

� Скажите, в Вашу цер�
ковь приходит много лю�
дей? Я имею ввиду � не
только в большие церков�
ные праздники, но и в
обычные службы? Идут
ли просто за советом или
исповедоваться? Бывают
ли такие?

� Бывают.
� То есть, люди еще не

отучились исповедо�
ваться?

� Отучились. Отучились
полностью. Ведь исповедь

даже в названии содержит:
исповедую. Но люди, при�
ходя на исповедь, не испо�
ведуют ничего.

� Они жалуются?
� Именно. Они жалуют�

ся: "Меня бьют дети, они
не слушаются меня. Со
мной что�то случилось.
Вроде бы, я всегда делала
хорошо и никого ничем не
обидела". Происходит не
покаяние, а перекладыва�
ние греха на другого.
Люди не знают, что такое
исповедь. И самое страш�
ное, что и не хотят знать.
У нас продавались бро�
шюрки, которые дают хоть
какое�то представление о
поведении в церкви, � их
не покупают. И даже не
просят почитать � нет же�
лания, нет стремления. И
не только у пожилых. Я с
прискорбием отмечаю, что
нет этого и у молодых.
Ушло то, что всегда назы�
валось просвещением и
ценилось нашими предка�
ми.

� А пробовали ли Вы
каким�то образом влиять
на школу, помогать ей в
деле просветительства?

� В прошедшую зиму я
занимался с детьми, но в
сельской библиотеке. Ди�
ректор местной школы и
завучи не поддержали
моих начинаний, объяс�

няя так: "Нам это не нуж�
но, мы еще не созрели. Что
же � столько лет запреща�
ли религию, а теперь и в
школу с Законом Божи�
им?" Но я уверен: хотя бы
общеобразовательно в
курс истории религии вво�
дить детей надо. И нашел�
ся в селе человек � заве�
дующая библиотекой � ко�
торая помогла мне органи�
зовать занятия.

� И много приходит
ребят?

� Некоторые учителя,
понимая важность пред�
мета, приводят учеников
на классные часы. Идут
ребята с удовольствием �
и младшие, и старшие. Я
им и читаю, и рассказы�
ваю, и показываю. Учите�
ля удивляются: "Почему
они у нас на уроках не
слушают, а у вас слуша�
ют?" Я чувствую: детские
сердца открыты для доб�
родетели, для честности,
для веры, и это нужно
всячески поддерживать.

� У Вас трое детей: как
строятся Ваши отноше�
ния в семье с ними? Вы
стараетесь приобщить их
к вере в Бога или остав�
ляете им право самостоя�
тельно решить этот воп�
рос?

� Я им активно предла�
гаю исполнять те правила,
которые должен испол�
нять каждый христианин.
Это и читать утренние мо�
литвы, не все, конечно, но
начальные. Чтобы дети к
этому привыкали, потому
что молитвы � общение с
Богом. Раньше выпуска�
лись книги для детей и

проповеди в том числе.
Читая их, с удивлением
для себя отмечаешь, что
написаны они для созна�
ния тогдашних ребяти�
шек, а теперь доступны не
каждому взрослому. На�
столько понижен сейчас
уровень жизни человечес�
кой, знаний, пониманий. Я
хочу, чтобы мои дети рос�
ли с Верой, ибо "с мудрым
поведешься � мудрым бу�
дешь, со строптивым пове�
дешься � развратишься".
Это слова Священного пи�
сания. Если человек будет
находиться в общении с
Богом � что может быть
мудрее Бога?

� Поддерживает ли Вас
семья в нелегких Ваших
заботах?

� Да. Со мной рядом моя
супруга, она тоже работа�
ет в церкви, выполняет
нужную, порой нелегкую
работу. Мой старший сын
Максим звонит в колоко�
ла перед службой, дочь
Мария вместе с мамой
поет в церкви, ей это очень
нравится. И младший сын
выполняет посильную ра�
боту. Дети должны тру�
диться. Душой, во всяком
случае. И все же, они та�
кие же, как и все ребята, �
мои дети. Ходят в обыч�
ную школу, дружат с маль�
чиками и девочками, не со
всеми, конечно, любят те
же игры, так же могут ша�
лить. У нас очень дружная
семья, мы понимаем друг
друга, поддерживаем, по�
могаем. Это очень важно.

Виталий Чернобров.
(Продолжение

в следующем выпуске).

Алла Борисова: “И почему мы помним о жестоком...”

Блажен, кто жаждою добра всегда томится,
Кто алчет правды здесь: кто, кротостью дыша,
За зло платить врагам любовью не стыдится:
Небесных благ его насытится душа!

Игумения Парфения.

МИЛОСЕРДИЕ
Какими черствыми мы стали...
Мы разучились подавать
Убогим, нищим и болезным людям
Ту милость, что могли отдать.
Забыли мы, что нам когда�то
Господь благословенье подарил.
Не думая о том, кто виноватый,
Он на кресте людей благодарил...
А в наших душах � мелочность и сытость
Фонтаном бьет. И алчности огонь
Сжигает радость нашу и открытость,
Из недр души выплескивая боль.
И где же милосердие, что Богом
Ниспослано на землю для людей?
И почему мы помним о жестоком,
Не помня радости ушедших дней!?

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
Не забывайте о родных,
Ушедших в мир иной � навеки.
Вы помолитесь здесь за них,
От слез и горя смежив веки.
Не забывайте навестить
И в праздники, и в злые будни
Могилы близких. И простить
Грехи и пагубные блудни.
Не забывайте... Как забыть
Те дни из горести и боли,
Когда хотелось волком выть!?
Но, видно, все по Божьей воле...

ПЛАЧ ДУШИ
Я хочу в монастырь. Там свободна душа,
Там возносится к небу молитва.
Я хочу, чтобы боль навсегда отошла,
И закрыла щеколдой калитку.
Я хочу запереться � одна, в тишине.
И, отбросив печальные мысли,
Насладиться тишайшим покоем из вне,
Отрешившись от суетной жизни.
Тишина и покой � без мирской суеты,
Одиночества сладость и мука.
Боже правый, с небес,
                             может, спустишься ты
И возьмешь мою грешную руку.

БОЛЬ
Мы в мире живем беспринципном и злом,
Где жизнь раздирают на части, в излом,
Где ненависть рвется в людские сердца,
Где "царству" распутства не будет конца.
И боль протыкает, как шпага, насквозь,
Хрустит под ногой окровавленный гвоздь.
Обломки распятья лежат на земле...
Бесчинствует дьявол, скрываясь во мгле.
И души людей, словно вечности сон,
Бредут в неизвестность, судьбе в унисон.
И порваны струны, и сломлен скрипач.
Над русской землею разносится плач...

МОЛИТВА
Осуши, солнце, слезы

мои.
Наполни, Боже, радостью

дни,
Даруй мне силы � дальше

идти
И к счастью путь кратчайший

найти.
Ты смыслом жизнь наполни

мою.
И написать позволь с начала

судьбу:
Сегодня вновь на перепутье

стою.
Дай знак, что дальше делать.

Молю!
Ты вразуми и укажи верный

путь.
Не оставляй, прошу.

Меня не забудь.
Храни от бед. Не дай с дороги

свернуть.
Ежесекундно со мной рядом

пребудь.
С Тобою возликует

душа.
И боль с Тобой не так

и страшна.
Покой, надежду, радость

я обрела:
Не ноет сердце �

рана вновь зажила!..

Золотое сердце у этого человека. И руки
золотые. А совсем недавно Господь к сво�
им прежним дарам для Аллы добавил еще
один � поэтический. Дивны Его дела: ранее
стихи не писала, даже особо не выделяла
при чтении, и вдруг… Перед вами � лишь
малая часть творений Аллы Борисовой,
поэта из Великого, и все они также напол�
нены светом, как и она сама.
Полосу подготовила Татьяна Пушкина.

НА ПОСТУ
Солдат, находясь на

посту, не может само�
вольно покинуть его. В
противном случае он бу�
дет уже называться пре�
ступником, нарушителем
присяги, "переступив�
шим" через свой долг и
честь. Так и мы, верую�
щие во Христа, � Его вои�
ны � должны стоять на по�
сту, вверенном нам, до
конца, т.е. даже до смер�
ти. Иначе мы не воины, а
самые что ни на есть сла�
баки. Такие и сами пропа�
дут и другим опорой ни�
когда не станут.

Сейчас идет Великий
пост � самое время учить�
ся быть Его воином. Он,
конечно, мог бы и без нас
управиться со всеми вра�
гами, вот только мы�то,
вряд ли, справимся без
Него в борьбе, даже с ма�
лой своей страстью. Если
мы хотим себе, близким,
стране родной добра, нам
непременно следует идти
по жизни под Его светлым
знаменем Любви, Добра,
Света. Отбросим все со�
мнения. Скоро день Его
торжества � Пасха святая,
� который вот уже более
двух тысяч раз демонст�
рирует людям величай�
шее милосердие Божие и
огромную любовь Творца.
Сколько же нам надо по�
вторять одно и то же?!
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ – ДНЮ РАБОТ-
НИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА –
НАГРАЖДЕНЫ:

Почетной грамотой администрации ОАО "Ресурс":
- Дыханов Александр Николаевич, мастер аварийно-вос-

становительных работ;
- Румянцев Юрий Юрьевич, машинист газодувных машин;
- Коротков Николай Дмитриевич, машинист котельной;
- Пестов Владимир Сергеевич, слесарь-ремонтник;
- Бубнов Олег Владимирович, электросварщик-врезчик;
- Курков Евгений Павлович, электромонтер по ремонту

электрооборудования;
- Петухова Наталья Николаевна, главный бухгалтер;
- Ершов Алексей Дмитриевич, электромонтер;
- Антипин Николай Александрович, электромонтер по

ремонту электрооборудования;
- Баранов Алексей Николаевич, электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования;
- Пелевин Евгений Евграфьевич, электромонтер по ре-

монту  и обслуживанию электрооборудования;
- Гусев Владимир Анатольевич, слесарь-ремонтник;
- Кошелев Иван Вячеславович, машинист автовышки;
- Шапкин Геннадий Владимирович, машинист автовышки;
- Синицын Сергей Александрович, водитель;
- Рыженков Сергей Николаевич, водитель.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
12.03.2012                                                                    №120
О награждении
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения

Гаврилов-Ям, Постановлением Главы городского поселения
Гаврилов-Ям от 28.02.2008

№ 39 "О порядке использования средств резервного фон-
да администрации городского поселения Гаврилов-Ям", в свя-
зи с профессиональным праздником - Днем работников тор-
говли, бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства, АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний, добросовестный труд в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и в связи с профессиональным
праздником -  Днем работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства, награ-
дить грамотами Главы городского поселения Гаврилов-Ям сле-
дующих работников:

- Смоленова Александра Алексеевича -  слесаря-сан-
техника ООО "Жилсервис",

- Кристелева Сергея Вадимовича -  слесаря-ремонтника
ОАО "Ресурс",

- Ульянычева Евгения Константиновича - слесаря ава-
рийно-восстановительных работ  ОАО"Ресурс",

- Смуркова Олега Александровича -  заместителя глав-
ного энергетика ОАО ГМЗ "Агат",

- Панищева Владимира Николаевича -  председателя
правления  ТСЖ "Восход",

- Вьюнова Алексея Николаевича -  сантехника по обслу-
живанию жилого фонда ИП Корнев А.И.,

- Медкова Сергея Павловича -  водителя ООО "Спецавто-
хозяйство",

- Новожилова Андрея Геннадьевича -  водителя ООО
"Спецавтохозяйство" .

2. За многолетний, добросовестный труд в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и в связи с профессиональным
праздником - Днем работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства - на-
градить благодарственным письмом:

- Демина Валерия Алексеевича -  водителя ООО "Управ-
ляющая компания",

- Антипина Ивана Николаевича - электромонтера по ре-
монту воздушных линий электропередач ОАО "Ресурс",

- Бубнова Артема Олеговича -  слесаря по ремонту и
эксплуатации газового оборудования ОАО "Ресурс",

- Белякову Ирину Михайловну - дворника ООО "Жилсервис",
3. За многолетний добросовестный труд, большой профес-

сионализм  и высокую культуру обслуживания населения  на-
градить грамотой Главы городского поселения Гаврилов-Ям
следующих работников:

- Шалавину Галину Александровну -  заведующую про-
изводством столовой № 6 МП "Общепит",

- Баранову Надежду Наумовну -  повара кафе "Радуга"
МП "Общепит",

- Тударь Ольгу Аркадьевну -  повара столовой ОАО ГМЗ "Агат".
4. За  большой профессионализм, высокую культуру об-

служивания населения наградить грамотой Главы городского
поселения Гаврилов-Ям следующих работников:

- Жигалову Елену Геннадьевну -  заведующую магази-
ном  ООО "Инфоцентр",

- Волкову Валентину Николаевну- продавца магазина
"На  Молодежной" ИП   Давыдова Е.Н.,

- Никулицу Александру Ильиничну - продавца магазина
"Строительный центр" ИП Соколов А.А.

5. За  большой профессионализм высокую культуру об-
служивания населения наградить благодарственным письмом:

- Кокурину Ирину  Александровну - продавца-кассира
ООО "Ярославские магазины",

- Потерянову Веру Юрьевну - продавца-кассира ООО
"Ярославские магазины".

6. За добросовестный труд, высокий профессионализм, образ-
цовое выполнение трудовых обязанностей наградить грамотой Гла-
вы городского поселения Гаврилов-Ям следующего работника:
Быкову Ирину Валентиновну - главного бухгалтера МП "Ритуал".

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Настоящее постановление опубликовать в печати.
В. Попов, Глава администрации городского поселения.

ДОСКА ПОЧЕТА
ГРАФИК

приема граждан на апрель 2012 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

13 и 27 апреля
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

23 апреля
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

9 и 23 апреля
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

11 и 25 апреля
с 9 до 12 часов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2012                                                                    № 125
Об утверждении Порядка осуществления
муниципального лесного контроля и надзора
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и Уставом городского поселения Гаврилов-Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального лесно-

го контроля и надзора (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на

первого заместителя Главы администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям Таганова В. Н.

3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение
к постановлению администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 15.03.2012  № 125

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

1. Порядок осуществления муниципального лесного контроля
(далее - Порядок) разработан в целях осуществления муниципаль-
ного лесного контроля в отношении лесных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности городского поселения Гаври-
лов-Ям, регламентации осуществления такого контроля, прове-
дения мониторинга его эффективности.

2. Полномочия администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям по осуществлению муниципального лесного контроля вы-
полняет отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
(далее - Отдел). Для участия в проведении муниципального лес-
ного контроля Отделом могут быть привлечены работники иных
структурных подразделений администрации по согласованию с
руководителями таких подразделений.

3. Перечень лиц, уполномоченных на осуществление муници-
пального лесного контроля, определяется распоряжением адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Проведение муниципального лесного контроля  на терри-
тории города Гаврилов-Ям осуществляется в форме обследова-
ния лесных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти городского поселения Гаврилов-Ям, на предмет их использова-
ния и состояния, фиксации нарушений законодательства в отно-
шении лесных участков, установленных в ходе такого обследова-
ния, выдачи предписаний об устранении нарушений законода-
тельства, установления факта исполнения или неисполнения пред-
писания и организации мер по привлечению лиц, совершивших
нарушение в отношении лесного участка, к ответственности в
установленном порядке.

5. В случае установления нарушения законодательства в ходе
проведения обследования лесных участков города Гаврилов-Ям не-
замедлительно составляется акт выявления нарушения законода-
тельства в отношении лесного участка (приложение 1 к Порядку).

В целях подтверждения нарушения к акту выявления наруше-
ния законодательства в отношении лесного участка прилагается:

- фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (приложе-
ние 2 к Порядку);

- обмер площади лесного участка;
- иная информация, подтверждающая наличие нарушения.
6. Специалист, составивший акт выявления нарушения зако-

нодательства в отношении лесного участка, принимает меры к
установлению лица, нарушившего законодательство в отноше-
нии лесного участка, и выдает ему предписание об устранении
нарушений (приложение 3 к Порядку), в котором устанавливается
срок исполнения предписания.

Предписание вручается лицу, допустившему нарушение (его
представителю), о чем делается пометка в предписании об устра-
нении нарушений законодательства в отношении лесного участ-
ка. В случае невозможности вручения предписания лицу, допус-
тившему нарушение (его представителю), оно с копией акта выяв-
ления нарушения законодательства в отношении лесного участка
направляется нарушителю по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении.

7. По истечении срока, установленного в предписании, в акте
выявления нарушения законодательства в отношении лесного
участка делается пометка об исполнении (неисполнении) пред-
писания об устранении нарушений, производится повторная фо-
тофиксация.

Кроме выдачи предписаний об устранении нарушений зако-
нодательства в отношении лесного участка Отдел:

- принимает меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного вреда;

- обращается в судебные органы с соответствующим иском (о
возмещении причиненного лесному участку вреда, освобожде-
нии лесного участка и др.);

- при наличии признаков административного правонаруше-
ния незамедлительно направляет сообщение о таком деянии
вместе с копией акта и иных материалов в органы, уполномочен-
ные возбуждать дела о соответствующих административных пра-
вонарушениях;

- при наличии признаков состава преступления незамедли-
тельно направляет сообщение о таком деянии вместе с копией
акта и иных материалов в правоохранительные органы.

8. Отдел ведет учет выявленных нарушений в ходе обследова-
ния использования и состояния лесных участков, хранение всех
относящихся к муниципальному лесному контролю документов (в
том числе копий предписаний, актов, почтовых уведомлений и
др.), а также документов, полученных из государственных орга-
нов, по результатам рассмотрения сообщения об административ-
ном правонарушении.

9. Ежегодно до 20 января Отдел предоставляет первому за-
местителю Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям информацию о состоянии использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов и отчет по результатам мо-
ниторинга эффективности осуществления муниципального лес-
ного контроля за прошедший год.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ

27 марта в 10.00  в актовом зале администрации
муниципального района (ул. Советская, д. 51) Межрай�
онная ИФНС России № 2 по Ярославской области про�
водит бесплатный семинар для налогоплательщиков по
вопросам:

1. Порядок заполнения налогоплательщиками нало�
говой декларации по форме 3�НДФЛ за 2011 год.

2. Представление отчетности по ТКС. Преимущества
представления отчетности по ТКС. Информационное об�
служивание. Обучающее занятие с участием предста�
вителя оператора связи.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской
области обращает внимание налоговых агентов, что  срок
сдачи сведений о доходах физических лиц и налоге,
удержанном за предыдущий налоговый период (форма
2�НДФЛ) за 2011 год  не позднее 2 апреля 2012 года !

Программное средство "Налогоплательщик ЮЛ"
версия 4. 28 изм. 4, предназначенное для подготовки све�
дений о доходах к сдаче в электронном виде,  можно
записать на флэш�носитель в операционном зале инс�
пекции, в налоговом офисе г. Гаврилов�Яма, п. Борисог�
лебского, а также скачать на сайтах  www.nalog.ru  и
www.r76.nalog.ru

О РАЗРЕШЕНИИ
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ (РВП)

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях максимального удобства иностранных граждан,

желающих получить разрешение на временное проживание на
территории Ярославской области, УФМС России по Ярославс-
кой области разработало максимально упрощенный порядок
подачи заявок на выделение квоты на РВП. Чтобы избежать
очередей и ажиотажа в течение всего года заявки можно бу-
дет подавать в письменном виде по адресу: г. Ярославль, Мос-
ковский пр., д. 55, а также через Интернет.

Алгоритм действий для иностранных граждан следующий:
1. Иностранный гражданин заполняет заявление на выде-

ление квоты. Разработана специальная форма заявления для
лица, ходатайствующего о выделение квоты, в котором ука-
зано, какие сведения о себе необходимо написать. Это заяв-
ление облегчает написание ходатайства для иностранного
гражданина, а также позволяет межведомственной комис-
сии объективно решать вопрос о выделении квоты. Форму
заявления можно скачать с официального сайта УФМС Рос-
сии по Ярославской области (http://www.ufms-yaroslavi.info/
preparation/RVP), а также получить в отделении в Гаврилов-
Ямском районе ОУ ФМС РФ по ЯО в г. Ростве. Внимание!
Заявления, не заверенные подписью заявителя, к рассмот-
рению приниматься не будут!

2. К заявлению прикладывается следующий пакет доку-
ментов (ксерокопии):

- национальный паспорт и его перевод,
- миграционная карта,
- уведомление о прибытии в место пребывания (в том чис-

ле и на детей),
- документы, подтверждающие сведения, указанные в дан-

ном заявлении (например: документы об образовании; доку-
менты подтверждающие родственные связи с проживающими
на территории Ярославской области по виду на жительство
или разрешению на временное проживание иностранными граж-
данами, или гражданами России, являющимися членами се-
мьи или близкими родственниками заявителя; разрешение на
работу, трудовая книжка, трудовой договор; свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое
помещения или договор купли-продажи и т.д.).

3. Для обеспечения режима конфиденциальности все ксе-
рокопии документов и заявление обязательно должно быть
упаковано в конверт.

4. Конверт с документами оставляется в специальной урне
для сбора заявлений на выделение квоты на РВП. Урна уста-
новлена по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д. 55.
Оставить заявку в ней можно в любой день недели в часы
работы УФМС. Для жителей районов Ярославской области до-
кументы можно оставить в структурном подразделении УФМС
по месту жительства.

5. Кроме такого способа подачи заявки иностранные граж-
дане могут направить ходатайство о выделении квоты на РВП
посредством сети Интернет (через личный кабинет на Едином
портале государственных услуг www.gosuslugi.ru).

Все заявки будут рассмотрены на заседаниях межведом-
ственной комиссии, в которую входят представители различ-
ных организаций. Заседание комиссии будет проходить еже-
месячно. Кандидаты, которым выделена квота, будут уведом-
лены письменно либо по телефону. Кроме этого, после комис-
сии граждане могут узнать о ее результатах по телефонам
отдела оформления виз, разрешений, приглашений и регист-
рации иностранных граждан: ( 4852) 45-10-19, 45-10-15.

Согласно Постановлению Правительства Российской Фе-
дерации квота на РВП для Ярославской области на 2012 год
составляет 600 человек.

Отделение в Гаврилов-Ямском районе
ОУ ФМС РФ ЯО в г. Ростове.
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РАБОТА

ООО «СочиГорСтрой»
вахтовым методом набирает рабочих всех строительных спе-
циальностей. В том числе: «самоучки», разнорабочие, води-
тели, крановщики, трактористы, экскаваторщики, бульдозе-
ристы, охранники, сварщики, электрики, сантехники.

З/П сдельная от 30000. Питание, проживание предос-
тавляется. Обращаться с 8.00 до 19.00 по телефонам:
+7(8622) 6-67-6-80; +7-918-005-60-17; +7-964-947-89-32,
выходной воскресенье.

(548) Приглашаются на работу швеи и ученики швей.
Тел. 89622012860.

(550) Организации на постоянную работу требует-
ся оператор обработки заказов, заработная плата
(оклад + премия). Т. 89019941535, 89309197207.

(563) ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Аппаратчиков синтеза лаковых основ (М) - з/п от 10000 руб.
до 20000 руб. (можно без опыта работы, обучение на пред-
приятии).

- Сливщиков-разливщиков (М) - з/п от 10000 руб. (без опыта).
- Кладовщика - з/п 13000 руб. (обучение на предприятии).
- Начальника смены (М) - з/п от 20000 руб. (опыт работы

от 1 года).
- Слесаря-ремонтника (М) - з/п от 10000 руб.
- Водителя погрузчика (М) - з/п от 10000 руб.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров: с 9.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья. Тел. 2-41-42, 2-09-09.

(494) ОАО "Ярославское пассажирское
автотранспортное предприятие №3"
приглашает на работу водителей авто-
бусов  для работы на пригородных и
междугородных маршрутах. Компенси-
руется расход проезда на работу. Адрес
предприятия: г. Ярославль, ул. Пожарс-
кого, 19. Тел. (4852) 44-83-63.

(544) Требуются в придорожное кафе повар и
старший бармен. Сутки через двое. Доставка
нашим водителем. Т. 8-903-195-66-00.

(398) В организацию требуется менеджер
по продажам изделий из ПВХ, возмож-
но без опыта работы. Т. 8(4852)67-13-27,
8(920)121-09-08.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. График рабо-
ты: сутки через трое, соцпакет, обеспечение
форменной одеждой, страховка, своевремен-
ная оплата. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (469)

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(399) ОАО "ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Срочно приглашаем на работу:

АППАРАТЧИКОВ-КРАСКОТЕРОВ
Заработная плата от 20 000 до 30 000.
Вахтовый метод работы.
Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Стабильную заработную плату ( с выплатой 2 раза в месяц);
- Обучение;
- Дружный коллектив;
- Предоставляется общежитие с оплатой 3.800 рублей в месяц.
Рабочее место: г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 5
Контактные телефоны:  отдела персонала 8(48534) 2-90-09
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (622)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем 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. Мастера. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика. Сдельная оплата труда,

до 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефон: 8(48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

УСЛУГИ

(581) Срочно требуется репетитор по экономике. Тел.
8�920�123�00�06.

(512) Для работы в такси требуется диспетчер.
Т. 89611605729.

(500) Ищу работу гл. бухгалтера (бухг.) с о.р. 1С,
СбиСС++, большой стаж работы. Т. 8�903�638�36�21.

(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14) требуются швеи.
Тел. 2�49�68.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Ко-
марова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка,
располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Плотинский с.о.,район д.Большая Воехта, выпол-
няются кадастр. работы по уточнению местоположения границ и площади зем. участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Крестьянское хозяйство "Абдулатипов С.М."(Адрес:Яросл.обл., Гаврилов-Ямский р.-н,д.Боль-
шая Воехта, д.12,8-905-630-59-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 23 апреля 2012г. в 09.00.С проектом межевого плана зем.
участка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зем. участка
на местности принимаются с "23" марта 2012 г. по "23" апреля 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:1)к.н. 76:04:000000:51;2)к.н.76:04:000000:9. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

(596)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Кома-
рова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка,
располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Плотинский с.о.,район д.Осташкино, выполняются
кадастр. работы по образованию зем. участка в счет выдела двух земельных долей из состава земель общей
долевой собственности СПК "Новый путь". Заказчиками кадастровых работ являются :Денисова Н.А.; Грибова
В.В. (Адрес:Яросл.обл., Гаврилов-Ямский р.-н,с.Плещеево, ул.Центральная, 7-1)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 23 апреля 2012г. в 09.00.С проектом межевого
плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зем.
участка на местности принимаются с "23" марта 2012 г. по "23" апреля 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:1)ООО "Комфорт";2)к.н.76:04:000000:51. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

(595)

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает:

Матрона Московская+монастыри Москвы – 1 ап�
реля; "Услышь меня, хорошая" (вечер романса и
песен о любви в ярославской филармонии) � 17 ап�
реля; Киев�Чернигов�Почаев – 26 апреля�1 мая;
"Тартюф" (постановка Волковского театра) –
26 апреля. Приглашаем в лучший SPA�отель
"Большие Соли". Набираем группы до 10 человек.(562)

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН “ТИМИОН”.
Продажа готовых компьютеров и сборка на заказ

под  любую цену. Т. 2-07-80, 8-930-101-96-09.

(497)

(478)

(148) Ремонт импортных стиральных машин.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

ВНИМАНИЮ
граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории вашего района проходят нефтепроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены предупреждающими и километро-

выми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой

стороны) без письменного согласования с их владельцами запрещается производить сле-
дующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепроводов и устраивать стоянки

техники, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предупреждающих и километровых

знаков, контрольно-измерительных колонок.
5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов линейных пунктов.
6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропускные устройства, предохраняю-

щие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и  окружающую  местность -
от аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к выходу на поверхность большого
количества нефти, которая загрязняет земельные угодья, водоемы и создает пожароопас-
ную и взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, привлекаются к уголовной ответствен-
ности.

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

(614)

(613)
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Любимую жену Галину Павловну ДМИТРИЕВУ
с юбилеем!

Моей единственной, желанной,
Чьей лаской я всегда согрет,
Пусть будет в жизни несказанный,
Бескрайний счастья свет!
Весельем, радостью, любовью
Пусть сердце твое полнится всегда,
Желаю крепкого здоровья
И сил на долгие года!
Желаю, чтоб мечталось и любилось,
Чтоб никогда не встретиться с бедой,
И чтобы счастье не переводилось,
Душа чтоб оставалась молодой.

Муж.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Валентину Васильевну ЧЕЛИНОВУ с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете )
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.

Дочь и внучки.

Антонину Ивановну ЗЕМСКОВУ с юбилеем!
Пусть в сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта,
Пусть верным гостем будет в доме счастье,
Покой, уют, тепло и красота.

Местная организация ВОС.

Дорогую, любимую
Людмилу Александровну НЕДОЦУКОВУ

с юбилейным днем рождения!
С днем рождения, милая Люда!
Поздравляем всем сердцем любя!
Время мчится незримо упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Мама, сын, дочь, зять, внук.

Уважаемую Людмилу Александровну НЕДОЦУКОВУ
с юбилеем!

Желаю крепкого здоровья,
Удачи, радости, добра.
Желаю мудрости, богатства,
Любви, счастья и тепла.
Чтоб в жизни не было печали,
Поменьше грусти и невзгод.
Побольше смеха и веселья
И жить без горя и забот.

Валентина Васильевна Кузнецова.
п. Заря.

Дорогую и любимую
Ларису Олеговну ТАРШИНУ с юбилеем!

От всей души желаем счастья,
Много)много долгих лет.
Ну, а главное ) здоровья,
Ничего дороже в жизни нет.
Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!

Мама и сестры.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

(475) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Изготовим дом из оцилиндрованного бревна с
архангельского леса. Т. 8-920-144-09-44.

УСЛУГИ

ЖБИ кольца, копаем колодцы под ключ. Т. 8-962-202-06-58.
Реклама (1848)

(1627) Ремонт компьютеров, ремонт сотовых телефо-
нов. Т. 89092799014.

ПРОДАЖА
(571)МАГАЗИН-СКЛАД “ХАММЕР”

Продает стройхозтовары, цемент, ондулин, уго-
лок, профтруба, профнастил, шифер, панели ОСП,
ДСП, ДВП, фанера, гипсокартон, утеплители, вагон-
ка, потолочная плитка, двери.
Т. 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16; ул. Клубная, 69.

27 марта г. Гаврилов-Ям - с 16.00
до 16.15 у рынка, с. Великое  в 16.35,
у автостанции, состоится продажа
кур-молодок (рыжих и белых) в
возрасте 5,5 месяца, привитые.

(592)

П р о д а ю т с я  з а п ч а с т и  В А З  2 1 0 7 4 ,  м а л о  б / у.
Т. 8�915�962�73�67.

(551) Продается ВАЗ�21099, цв. темно�зеленый мета�
лик, г.в. декабрь 2001, в эксплуатации с января 2002 г.,
пробег 116000 км, дв. 1,6�инжектор торпеда � ВАЗ�2115.
Тел. 8�920�657�72�30.

(555) Продается 2�ком. кв., 5/5, Кирова, 7. Ц. 1400 т.р.
Т. 89159966988.

(561) Продам столбы для забора (трубы). Т. 89108211806.
(543) Продам 3�к. кв., Шишкина, 1. Т. 89806535370.
(534) Продаю картофель: крупный по 9 руб., мел�

кий по 2 руб. Тел. 89605412811.
(511) Продается картофель отборный. Тел. 89109682676.
(506) Продаю 1�комн. квартиру.  Т. 89806636823.
(507) Продаю земельный участок. Т. 89159744974.
(521) Продаю дом с газом, Мира, 5. Т. 9051371404.
(524) Срочно продаю 1�к. кв. Т. 89806634205.
(529) Продам  1�к. кв. в деревянном доме с ч/у.

Т. 915�982�11�54.
(487) Продам 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(488) Продается коза, с. Стогинское. Т. 89051364685.
(449) Продам ВАЗ 21043, 2008 г., 32000 пробег.

Т. 89159687527.
(457) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(468) Продается дом с участком, ул. Некрасова, 36.

Цена договорная. Т. 8(929)076�21�57.
(426) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(392) Срочно продаю 3�комн. квартиру, 3 эт.

Т. 8�903�824�33�25, 8�967�084�35�94.
(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около

200 м2. Имеются все коммун.: газ, вода, канализация, теле�
фон, Интернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на участке,
гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

(184) Продается ларек 3х4, в отл. сост. Т. 89806634205.
( 6 0 0 )  П р о д а е т с я  д о м  с  г а з о м ,  у л .  Б л ю х е р а .

Т. 9159775658.
(580)  Продается 3�комн. квартира. Т. 2�04�35.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек

ла
м

а 
(5

36
)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (489)

Компания Sat Мастер
Теплицы из металлического профиля 25х25 мм с

покрытием из поликарбоната. Размеры 3х4, 3х6, 3х8,
3х10 метров. Быстро. Качественно. Недорого. Дос-
тавка. Тел. 8(4852) 99-44-66.

(502)

Реклама (99)

(461) Внимание! На рынке открылся тонар "Мясная
ярмарка". Всегда в продаже свежие колбасы, студ-
ни, мясные деликатесы (производство Костромской
мясной двор). Также замороженные мясные полу-
фабрикаты: котлеты, пельмени (Адмирал Бенбоу,
г. Кострома). Каждый месяц акции - снижение цены
до 30%. Приходите! Всегда рады вас видеть!

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

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

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ до 50%.

Реклама (437)

(366) ООО "ВЕГа" продает пиломатериал, изготовим
срубы из оцилиндрованного бревна, профильного бру�
са, беседки, колодцы, облицовочная доска. Дровяной
горбыль, березовые дрова. Т. 89092768335, 89036915102.

РАЗНОЕ
(567) Сниму 1�к. кв. без мебели. Т. 89201318804.
(565) Куплю дом за матер. капитал с допл. Рассмот�

рим любые варианты. Т. 89159931659.
(583) Срочно куплю 2�3�комн. кв., 1 и 5 эт. не пред.

Т. 9109719515.
(546) Сдам 2 комнаты в ком. квартире. Т. 8�910�960�41�66.
(510) Меняю 3�комн. кв. с инд. отоп. на 1� или 2�комн.

кв. Тел. 89159860995.
(517) Сниму 1�к. благ. кв. на дл. ср. Тел. 89201482377.

(582) Отдам в хорошие руки щенка кавказской овчар-
ки, метис. Тел. 89159900961.

Кошечка и котик (2 мес) ждут своих хозяев. К лотку
приучены. Т. 8-915-964-80-33.

(347) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(615)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 марта г. Гаврилов-Ям у рын-

ка в 18.15, с. Великое в 18.30 состо-
ится продажа кур-молодок. Воз-
раст 4-5 месяцев. Т. 89611532287.

(616)

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Открывается новая экспозиция "Тайны подземелья Му-

зея Ямщика". Ищем старые лавки, туеса, корзины, бочки,
бутыли, граненые стопки. Оплату гарантируем. Приедем на
дом. Обращаться в ЦТО "Ямская слобода".

Тел. д/справок: 2-40-86. (617)
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Телепрограмма
Понедельник, 26 марта

Вторник, 27 марта Среда, 28 марта

Четверг, 29 марта

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20,
4.00 "Криминальные хроники".12.55 "Право на
защиту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
Т/с "Сердце Марии".18.00 "Вечерние ново-
сти".18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Робинзон".22.30
"Краткий курс счастливой жизни".23.30 "По-
знер".0.30 "Ночные новости".0.45 "Белый ворот-
ничок".1.40, 3.05 Х/ф "Серебряная стрела".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым до-

мом!".9.45 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Хозяйка моей судьбы".13.00 Т/с
"Тайны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брач-
ное агентство Николая Баскова".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Остров ненужных людей".22.55 Т/с "Лек-
тор".23.45 "Провал Канариса".0.50 "Вести +".1.10
"Профилактика".2.15 Х/ф "Год без Санты".4.00
Т/с "Девушка-сплетница-4".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "Лесник".21.25
Т/с "Участковый".23.35 "Честный понедель-
ник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная до-
рога".1.45 "Центр помощи "Анастасия".2.35 "В
зоне особого риска".3.00 Т/с "Холм одного дере-
ва".5.00 Т/с "Преступление будет раскрыто".

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

час".6.10 Х/ф "По ту сторону волков".7.00 "Утро
на "5".10.30 Д/ф "Жираф".10.45, 12.30 Т/с "Груп-
па Zeta".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/
с "След".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф "Чу-
жая родня".1.20 "Цунами".4.25 Х/ф "Дневная кра-
савица".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00, 2.50 "Музыка на

ГТ".7.30, 9.00, 11.30, 16.40 "6 кадров".8.00 Т/с
"Светофор".9.30, 19.00 Т/с "Детка".10.30 Д/ф "Ис-
тория российского Шоу-бизнеса".12.30 М/с "Алад-
дин".13.30 М/с "Ясон и герои олимпа".14.00 Х/ф
"Человек-паук-3".17.30 "Галилео".18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Магистраль".20.00 Т/с
"Закрытая школа".21.00, 23.55 Т/с "Молодожё-
ны".22.00 Х/ф "Без чувств".0.25 Х/ф "Антоний и
Клеопатра".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 Концерт "Лю-

бовь прости меня".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".12.00, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Мифы человечества. Поиски Святого Гра-
ля".13.50 Х/ф "Сынок".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".16.00 Т/с "33 квадратных мет-
ра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.40 "Вера. Надеж-
да. Любовь. Человек и закон".19.40 "Тайны ме-
дицины".21.00 Т/с "Александр Македонский или
киллер мафии".22.30 Т/с "Числа".23.30 Х/ф "Мон-
тана".

КУЛЬТУРА
7.00 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.15 "Жи-
вописный бунт".12.55 "Линия жизни. Наталия
Белохвостикова".13.50 Д/с "Красота книг".14.20
Спектакль "Простая девушка".15.40, 19.30, 23.30
"Новости культуры Детский сеанс".15.50 Мульт-
фильм.16.05 Д/с "Дневник большой кошки".17.05
"Санкт-Петербург - Париж".17.35 "Сольные кон-
церты в Лондоне и Париже - 1961 г. - 1970 г.".18.35
Д/ф "Жизнь и смерть в Помпеях".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
Д/ф "Война и мир Мстислава Ростроповича".21.30
"Ересь и еретики в Западной Европе в эпоху
Средних веков".22.15 "Тем временем".23.00 "И
другие... Борис Глаголин".23.55 Д/ф "Элизабет
Тейлор".1.25 Д/ф "Дамаск. Рай в пустыне".2.35
Б.Барток. Концерт для альта с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Индустрия

кино".6.30 "В мире животных".7.00, 8.40, 12.00,
17.15, 0.55 Вести-Спорт.7.55 "Моя рыбалка".8.25,
11.40, 1.05 Вести.ru.8.55 Биатлон. Чемпионат
России.9.45 Х/ф "Обитель зла".12.15, 17.30
"Футбол.ru".13.20 "Планета футбола".13.50 Х/ф
"Американский самурай".15.30 Профессиональ-
ный бокс.18.35 Х/ф "Загнанный".20.25 Смешан-
ные единоборства. "Golden Glory". Сергей Хари-
тонов (Россия) против Марка Миллера
(США).22.00, 4.00 "Неделя спорта".22.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Фул-
хэм".1.20 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Чашка
кофе.1.55 Футбол. Премьер-лига. "Динамо" (Мос-
ква) - "Спартак" (Москва).

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"Криминальные хроники".12.55 "Право на защи-
ту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.00 "Вечерние новости".18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Робинзон".22.30 "Краткий курс
счастливой жизни".23.35 "Ночные новости".23.55
"Следствие по телу".0.50 Х/ф "Пылающая равни-
на".2.50, 3.05 Х/ф "Сержант билко".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Хозяйка моей судьбы".13.00 Т/с "Тайны след-
ствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное аген-
тство Николая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Остров не-
нужных людей".22.55 "Специальный корреспон-
дент".23.55 "Опять 25. История одной "Табакер-
ки".0.55 "Вести +".1.15 "Профилактика".2.20 "Чес-
тный детектив".2.55 Т/с "Девушка-сплетница-4".4.30
"Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Внимание",
розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Лесник".21.25 Т/с "Участковый".22.30 "Футбол".
Лига чемпионов УЕФА. "Бенфика" (Португалия) -
"Челси" (Англия).0.40 Т/с "Детектив Раш".1.35
"Квартирный вопрос".2.40 Х/ф "Залезь на
Луну".4.25 "Чудо-люди".4.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто".

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

час".6.10 Х/ф "По ту сторону волков".7.00 "Утро на
"5".10.30 Д/ф "Все о выдрах".10.45, 12.30 Т/с "Груп-
па Zeta".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Даурия".1.55 Д/ф "Величайшая
битва Юлия Цезаря".2.50 Х/ф "Пожнешь бурю".4.50
"Живая история".5.35 Д/ф "Жираф".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 11.30, 17.05, 18.50 "6 кадров".8.00
Т/с "Светофор".9.30, 19.30 Т/с "Детка".10.30, 14.00,
20.30 Т/с "Закрытая школа".12.30 М/с "Алад-
дин".13.30 М/с "Ясон и герои олимпа".15.00 Х/ф
"Детсадовский полицейский".17.30 "Галилео".19.15
"Диалоги".22.00 Х/ф "Факультет".0.00 Т/с "Молодо-
жёны".1.15 Х/ф "Уроки вождения".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с
"Александр Македонский или киллер мафии".11.00,
17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Александ-
ра Кушнира".12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Тайны медицины".14.00 Х/ф "Подки-
дыш".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 0.30 Т/с "33 квадратных метра".18.30
"Вера. Надежда.Любовь. Мир, в котором мы жи-
вём".18.40 "Наша энергия".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Как уходили
кумиры. Вальтер Запашный. Юрий Саульс-
кий".22.30 Т/с "Числа".0.10 "Сплетницы".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.15 "Его
Превосходительство товарищ Бахрушин".12.55 Д/
ф "Жизнь и смерть в Помпеях".13.50 "Важные вещи.
Берет Фиделя Кастро".14.05 "Пятое измере-
ние".14.30 Х/ф "Три дня в Москве".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры Детский сеанс".15.50 Муль-
тфильм.16.05 Д/с "Дневник большой кошки".17.05
"Воспитание Пушкиным".17.35 "Галина Вишневс-
кая и Мстислав Ростропович. Романсы П.И.Чайков-
ского".18.35 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-Пикчу".19.45
"Главная роль".20.05 "Власть факта. "Зеленая пла-
нета".20.45 "Мастер-класс".21.30 "Ересь и ерети-
ки в Западной Европе в эпоху Средних веков".22.15
"Игра в бисер".23.00 "И другие... Федор Каве-
рин".23.55 Х/ф "Марион из Фауэ".1.35 "Вечерний
звон".2.50 Д/ф "Вальтер Скотт".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Есть ли пол у

моего мозга".7.00, 8.40, 12.00, 17.40, 23.00, 1.45
Вести-Спорт.7.55 "Школа выживания".8.25, 1.55
Вести.ru.8.55 Биатлон. Чемпионат России.9.50
Лыжный спорт. Чемпионат России.11.30 "Вопрос
времени". Вторичный мир.12.15 "Неделя
спорта".13.10 Профессиональный бокс.14.50
"Сверхчеловек".15.50 Х/ф "Загнанный".17.55 Фут-
бол. Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Шинник" (Ярославль) - "Алания"
(Владикавказ).19.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Отборочный матч. Азербайджан - Рос-
сия.21.55, 4.00 "Футбол России".23.15 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным".0.10 "Мастер
спорта".0.40 "Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах".2.10 "Моя планета".

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"Криминальные хроники".12.55 "Право на защи-
ту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.00 "Вечерние новости".18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Робинзон".22.30 "Краткий курс
счастливой жизни".23.35 "Ночные новости".23.55
"На ночь глядя".0.50 Х/ф "Сокровища амазон-
ки".2.40, 3.05 Х/ф "Придорожное заведение".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Хозяйка моей судьбы".13.00 Т/с
"Тайны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное
агентство Николая Баскова".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Остров ненужных людей".22.55 "Исторический
процесс".0.30 "Вести +".0.50 "Профилактика".2.05
Т/с "Девушка-сплетница-4".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Лес-
ник".21.25 Т/с "Участковый".23.35 "Таинственная
Россия".0.30 Т/с "Детектив Раш".1.30 "Дачный от-
вет".2.30 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".3.00 Т/с
"Холм одного дерева".4.55 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто".

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

час".6.10 Х/ф "По ту сторону волков".7.00 "Утро
на "5".10.30 Д/ф "Гиппопотамы".10.45, 12.30 Х/ф
"Даурия".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Детек-
тивы".19.30 Т/с "Детективы".20.30 Т/с "След".22.25
Х/ф "По прозвищу Зверь".0.10 Х/ф "Пропавшие
среди живых".1.45 Х/ф "Великая иллюзия".3.40
Х/ф "Начальник Чукотки".5.05 "Живая исто-
рия".5.50 "Все о выдрах".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 11.30, 16.55, 18.50 "6 кадров".8.00
Т/с "Светофор".9.30 Т/с "Детка".10.30, 14.00,
20.00 Т/с "Закрытая школа".12.30 М/с "Алад-
дин".13.30 М/с "Ясон и герои олимпа".15.00 Х/ф
"Тринадцатый воин".17.30 "Галилео".19.00 Т/с
"Молодожёны".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".
22.00 Х/ф "Сонная лощина". 0.00 Т/с "Ворони-
ны".1.15 Х/ф "Понты".

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

"Со знаком качества".9.40 "Наша энергия".9.50,
12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Т/с "Александр Македонский
или киллер мафии".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Валерия Сюткина".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 "Как уходили куми-
ры. Вальтер Запашный. Юрий Саульский".14.00 Х/
ф "Повесть о настоящем человеке".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.15
Т/с "33 квадратных метра".16.40, 22.30 "Вера. На-
дежда.Любовь. Почему мы болеем?".18.20 "Время
высоких технологий".18.55 "Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ".19.40 "Доказательство вины.
Таксистки".20.30 "Жилье мое".22.40 Т/с "Числа".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Кадриль над Тянь-Шанем".12.55 Д/ф "Разгадка
тайн Мачу-Пикчу".13.50 "Важные вещи. Латы Лжед-
митрия".14.05 "Зодчие Андрей Михайлов, Иппо-
лит Монигетти, Андрей Белобородов".14.30 Х/ф
"Три дня в Москве".15.40, 19.30, 23.30 "Новости
культуры Детский сеанс".15.50 Мультфильм.16.05
Д/с "Дневник большой кошки".17.05 "Гражданин
Перми".17.35 А.Дворжак. Концерт для виолонче-
ли с оркестром.18.25 Д/ф "Жюль Верн".18.35 Д/ф
"Забытый соперник Египта".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 Д/ф "Неис-
товая Дина Верни".21.30 "Загадки "Слова о полку
Игореве".22.15 "Магия кино".23.00 "И другие...
Василий Шкваркин".23.55 Х/ф "Марион из
Фауэ".1.40 "Фортепианные миниатюры С.Рахма-
нинова".2.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза".

РОССИЯ 2
5.00, 12.50, 21.15 "Футбол России".5.05, 7.10

"Все включено".6.05 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".7.00, 8.40, 12.35, 0.30 Вести-Спорт.7.55
"Вопрос времени". Вторичный мир.8.25, 12.20, 0.40
Вести.ru.8.55, 10.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России.9.55 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Косми-
ческая медицина.13.55 "Мастер спорта".14.25 Х/ф
"Стэлс в действии".16.20, 22.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.18.20 "Хоккей России".18.55 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции "Запад".0.55
"90x60x90".2.00 "Подводные пляски смерти".3.05
"Моя планета".

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"Криминальные хроники".12.55 "Право на защи-
ту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.00 "Вечерние новости".18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Робинзон".22.30 "Краткий курс
счастливой жизни".23.35 "Ночные новости".23.55
"В контексте".0.50, 3.05 Х/ф "Знакомьтесь, Джо
Блэк".4.15 Х/ф "Хроники риддика".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Хозяйка моей судьбы".13.00 Т/с
"Тайны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное
агентство Николая Баскова".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Остров ненужных людей".22.55 "Поединок".0.30
"Вести +".0.50 "Профилактика".2.00 "Горячая де-
сятка".3.05 Т/с "Девушка-сплетница-4".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Лес-
ник".21.25 Т/с "Участковый".23.35 "Таинственная
Россия".0.35 Т/с "Детектив Раш".1.30 "Футбол".
Лига Европы УЕФА. "Шальке" (Германия) - "Атле-
тик" (Испания)".3.45 "Лига Европы УЕФА". Об-
зор".4.15 Т/с "Холм одного дерева".5.05 Т/с "Пре-
ступление будет раскрыто".

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

час".6.10 Х/ф "По ту сторону волков".7.00 "Утро на
"5".10.30 Д/ф "Зебры".10.45, 12.30 Х/ф "Зеленые
цепочки".13.10 Х/ф "По прозвищу Зверь".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с "След".22.25
Х/ф "Полосатый рейс".0.05 Х/ф "Председа-
тель".3.05 Т/с "Госпиталь "Британия".4.55 Х/ф "Про-
павшие среди живых".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30, 11.30, 17.00, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с
"Светофор".9.00 "Магистраль".9.30, 14.00, 20.00 Т/
с "Закрытая школа".10.30, 0.00 Т/с "Ворони-
ны".12.30 М/с "Аладдин".13.30 М/с "Ясон и герои
олимпа".15.00 Х/ф "Сонная лощина".17.30 "Гали-
лео".19.15 "Диалоги".19.30 Т/с "Молодожёны".21.00
Т/с "Даёшь молодёжь!".22.00 Х/ф "Ягуар".1.15 Х/ф
"Замыкая круг".

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

"Со знаком качества".9.30 "Время высоких техноло-
гий".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Александр Македонс-
кий или киллер мафии".11.00, 17.00 Т/с "Монтекри-
сто".11.50 "Соседи Анатолия Эфроса".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 "Доказательство вины.
Таксистки".13.45 "Жилье мое".14.00 Х/ф "Ах воде-
виль, водевиль…".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".16.00, 0.15 Т/с "33 квадратных
метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.40 "Вера. Надеж-
да. Любовь. Ещё раз о любви".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Малая земля
Леонида Брежнева".22.30 Т/с "Числа".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Не-
истовая Дина Верни".12.55 Д/ф "Забытый сопер-
ник Египта".13.50 "Важные вещи. Грамота Суворо-
ва".14.05 "Сокровищница".14.30 Х/ф "13 поруче-
ний".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры Детс-
кий сеанс".15.50 Мультфильм.16.00 Д/с "Дневник
большой кошки".17.00 "Триумф".17.30 Концерт из
произведений Д.Шостаковича.19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45
"Гении и злодеи. Энди Уорхол".21.10 Д/ф "Сигирия
- сказочная крепость".21.30 "Загадки "Слова о пол-
ку Игореве".22.15 "Культурная революция".23.00 "И
другие... Юдифь Глизер".23.55 Х/ф "Поворот вин-
та".1.25 "Симфонические фрагменты и хоры из
опер Дж.Верди".2.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 Игорь Семшов в

программе "90x60x90".7.00, 8.40, 12.00, 16.05,
21.00, 0.20 Вести-Спорт.7.55 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".8.25, 11.40, 0.30
Вести.ru.8.55 Биатлон. Чемпионат России.10.40
"Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Хранить веч-
но.11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука
лжи.12.15 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".13.10 Х/ф "Загнанный".15.00, 0.45 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу.16.20 "Основной со-
став".16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Во-
сток".19.15 Х/ф "Охота на зверя".21.20 Фигурное
катание. Чемпионат мира.1.55 "Спартак".3.00 Хок-
кей. НХЛ. "Бостон Брюинз" - "Вашингтон Кэпиталз".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20 "Кри-
минальные хроники".12.55 "Право на защи-
ту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"Жди меня".18.00 "Вечерние новости".18.45
"Поле чудес".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Две звезды".23.00 "Прожекторперис-
хилтон".23.40 "Yesterday live".0.45 Х/ф "Друж-
ба!".2.45 Х/ф "На обочине".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Мусульмане".9.10 "С

новым домом!".10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30,
20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы".13.00 "Мой серебряный шар. Любовь
Соколова".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное
агентство Николая Баскова".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Остров ненужных людей".0.40 Х/ф "Шоу начи-
нается".2.40 Х/ф "Зубастики 2".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20,
3.10 "Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт".14.40 "Женский взгляд".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Х/ф "Последний герой".21.25 Т/с "Уча-
стковый".23.15 Х/ф "Отцы".1.10 Х/ф "Легио-
нер".3.40 Т/с "Холм одного дерева".4.35 Т/с "Пре-
ступление будет раскрыто".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30, 4.00 Х/
ф "Расследование".12.30, 16.00 Х/ф "Батальоны
просят огня".18.00 "Место происшествия".19.00
Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".1.30 Х/ф "Трис-
тана".3.15 Д/ф "Тайны черной смерти".5.10 Д/ф
"Живая история".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00 "Музыка на ГТ".7.10,

9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30, 9.00,
11.30, 16.55, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Свето-
фор".9.30, 14.00 Т/с "Закрытая школа".10.30,
19.00 Т/с "Воронины".12.30 М/с "Аладдин".13.30
М/с "Ясон и герои олимпа".15.00 Х/ф "Ягу-
ар".17.30 "Галилео".19.30 М/ф "Подводная брат-
ва".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".22.00 Х/ф "Же-
лезный человек".0.20 "Шоу "Уральских пельме-
ней".1.45 Х/ф "Время падения".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Сплетницы".9.50,
12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Т/с "Александр Македонский
или киллер мафии".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Маргариты Суханкиной".12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Малая зем-
ля Леонида Брежнева".14.00 Х/ф "Семь стариков
и одна девушка".15.35, 16.45, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".16.00, 0.10 Т/с "33 квад-
ратных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.40
"Вера. Надежда. Любовь. Куда мы идем?".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Фабрика смеха".22.30 Х/ф "Кукла".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "На
отдыхе".11.30 "Цитаты из жизни".12.10 Д/ф "...И
целого мира мало...".12.55, 18.20 Д/ф "Долгое
путешествие Рамсеса II".14.00 "Письма из про-
винции. Касли (Челябинская область)".14.25 Х/ф
"Приехали на конкурс повара...".15.50, 2.50 Муль-
тфильм.15.55 Д/с "Дневник большой кошки".16.55
"Билет в Большой".17.35 Д/ф "Николай Оля-
лин".19.50 "Смехоностальгия".20.20 "Искатели.
"Фортуна императора Павла".21.05 Х/ф "Идеаль-
ный муж".22.35 "Вспоминая Людмилу Гурченко.
Линия жизни".23.55 "Вслух". Поэзия сегодня".0.35
"Рой Орбисон и друзья".1.50 Д/ф "Витус Бе-
ринг".1.55 Д/с "Дворцы Европы".

РОССИЯ 2
5.30, 7.10, 12.15 "Все включено".6.25 "Тех-

нологии спорта".7.00, 8.40, 12.00, 2.15 Вести-
Спорт.7.55 "Мастер спорта".8.25 Вести.ru.8.55
Биатлон. Чемпионат России.11.00 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир без границ.11.30,
2.25 Вести.ru. Пятница.12.10 Вести-Спорт. Мес-
тное время.12.50 "Удар головой". Футбольное
шоу.13.50 Х/ф "Охота на зверя".15.35, 21.15
"Футбол России. Перед туром".16.20, 22.05 Фи-
гурное катание. Чемпионат мира.18.55 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции "Запад".0.25 Бокс.
Всемирная финала. "Динамо" (Россия) - "Аста-
на" (Казахстан).2.55 "Вопрос времени". Вторич-
ный мир.3.30 Хоккей. НХЛ. "Детройт Ред Уингз"
- "Нэшвилл Предаторз".

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

суден".7.45 "Играй, гармонь любимая!".8.35 М/с
"Джейк и пираты Нетландии".9.00 "Умницы и ум-
ники".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55
"Людмила Гурченко. Как я стала богиней".12.15
Среда обитания.13.10 Т/с "Папаши".16.50 Кон-
церт Елены Ваенги.18.00 "Вечерние ново-
сти".18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.20,
21.20 "Кубок профессионалов". Финал".21.00
"Время".22.10 "Что? Где? Когда?".23.20 Х/ф "Лин-
кольн для адвоката".1.30 Х/ф "Последний король
шотландии".3.50 Х/ф "Еще раз вчера".

РОССИЯ
4.40 Х/ф "Акция".6.35 "Сельское утро".7.05

"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 "Владимир Винокур.
Своим голосом...".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив".12.25, 14.30 Т/с
"Всегда говори "всегда".16.00 "Субботний ве-
чер".18.00 "Шоу "Десять миллионов".19.05, 20.45
Х/ф "Самозванка".20.00 "Вести в субботу".23.35
"Девчата".0.15 Х/ф "Доказательство жизни".3.00
Х/ф "Зубастики 3".4.45 "Комната смеха"

НТВ
5.35 Х/ф "Шпионские

игры".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Золотой ключ".8.45
"Академия красоты с Ляйсан Утя-
шевой".9.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 "Своя игра".14.10 Т/с
"Улицы разбитых фонарей".16.20
"Следствие вели...".17.20 "Очная ставка".18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 "Профессия
- репортер".19.55 "Программа максимум".21.00
"Русские сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.55
Х/ф "Агент особого назначения-2".0.50 Т/с "Час
Волкова".2.50 Т/с "Холм одного дерева".4.30 Т/с
"Преступление будет раскрыто".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10

Т/с "След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Т/с "Группа Zeta-2".23.05 Х/ф "Цепь".2.30
Х/ф "Комната смерти".5.25 Д/ф "Зебры".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Всё тип-топ, или жизнь на борту".7.00

Мультфильм.7.15 Х/ф "Пенелопа".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 0.50 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь".9.30
М/с "Легенда о Тарзане".10.00, 15.30 "Ера-
лаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воро-
нины".13.00 Т/с "Молодожёны".14.00 Х/ф "Под-
водная братва".16.30 "6 кадров".17.00 Х/ф "Же-
лезный человек".19.20 М/ф "Шрэк третий".21.00
Х/ф "Железный человек-2".23.25 "Шоу "Уральс-
ких пельменей".0.55 Х/ф "Ангел".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в
событиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое
сверху".11.25 Х/ф "Кукла".13.00 "Фабрика сме-
ха".13.50 "Битва экстрасенсов. Черные против
белых".14.40 Х/ф "Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих".16.20 Х/ф "Ничего личного".18.00 Х/ф
"Там, где сердце".20.00 "Битва экстрасенсов.
Черные против белых. Финал".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Станица Дальняя".12.00 "Зодчий
Александр Пель".12.30, 2.25 "Личное время. Борис
Галкин. Детский сеанс".12.55 Х/ф "Айболит-66".14.30
"Острова".15.10 "Очевидное-невероятное".15.40 Д/с
"Дворцы Европы".16.40 Х/ф "Мой младший брат".18.20
"Большая семья. Юрий Куклачев".19.15 "Романтика
романса".20.10 Х/ф "Зеркало для героя".22.20 "Бе-
лая студия". Владимир Хотиненко".23.00 Спектакль
"Триптих".1.15 "Российский национальный оркестр
и трио Эльдара Джангирова".1.55 "Заметки натура-
листа".2.50 Д/ф "Джек Лондон".

РОССИЯ 2
6.00 "Наука 2.0. Легенды о чудовищах".7.05,

9.00, 12.00, 16.55, 21.30, 0.25 Вести-Спорт.7.20
Вести.ru. Пятница.7.50, 2.20 "Моя планета".8.25
"В мире животных".9.15, 12.10 Вести-Спорт. Ме-
стное время.9.20 "Индустрия кино".9.50 Х/ф
"Охота на зверя".11.35 "Спортback".12.15 "За-
дай вопрос министру".12.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. "Тор-
педо" (Москва) - "Шинник" (Ярославль).14.55
Футбол. Чемпионат Европы - 2013 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия - Македония.17.10
Футбол. Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург).19.55 Х/ф "Рэмбо
4".21.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира.0.35 Профессиональный бокс.

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

ные гастроли".8.05 М/с "Тимон и Пумба".8.25
"Смешарики. Начало".10.15 "Пока все
дома".11.05, 12.15 "День смеха на Первом".18.35
"КВН". Высшая лига".21.00 Воскресное "Вре-
мя".22.00 "Пусть говорят".23.00 "Гражданин Гор-
дон".0.00 Т/с "Связь".0.55 Х/ф "Враг государ-
ства".3.30 "Михаил Пуговкин. Главный герой вто-
рого плана".4.20 "Криминальные хроники".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Спящий лев".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10 "С новым домом!".11.25,
14.30 Т/с "Всегда говори "всегда".14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.10 "Кривое зеркало".18.10
"Фактор А".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Юж-
ные ночи".23.10 Х/ф "Тихий омут".1.05 Х/ф "Ве-
нок из ромашек".2.50 Х/ф "Зубастики 4".

НТВ
5.30 Мультфильм.5.40 Х/ф "Шпионские

игры".7.25 "Живут же люди!".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 "Пер-
вая передача".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дач-

ный ответ".13.20 "Своя игра".14.10
Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".16.20 "Следствие вели...".
17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".
20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Центральное телеви-
дение".21.55 "Тайный шоу-биз-
нес".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф
"Черный город".2.00 "Кремлевская
кухня".3.00 Х/ф "Ночной слуша-

тель".4.55 Т/с "Преступление будет раскрыто".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 4.35 Д/с "Как нас

создала земля".9.00, 5.20 Д/ф "Хищник на тропе
войны".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из буду-
щего".10.55 Т/с "Детективы".17.30, 2.30 "Место
происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.30
Т/с "Группа Zeta-2".23.05 Х/ф "Цепь".3.20 Х/ф "Чу-
жие здесь не ходят".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Всё тип-топ, или жизнь на бор-

ту".7.00 М/с "Отряд "Галактика".7.25 Х/ф "Пере-
путанные наследники".8.50 "Ералаш".8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 2.00 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "Самый умный".10.45 М/с "Том и
Джерри".11.00 "Галилео".12.00 "Съешьте это
немедленно!".12.30 "Снимите это немедлен-
но".13.30 Х/ф "Железный человек-2".16.00,
16.30, 2.05 "6 кадров".17.20 М/ф "Шрэк тре-
тий".19.00 "Шоу "Уральских пельменей".20.30
"Валера TV".21.00 Х/ф "Хроники нарнии. Принц
Каспиан".23.45 Х/ф "Город грехов".

НТМ
8.00, 23.40 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".10.00 "Сплетницы".10.20 Т/с "33 квад-
ратных метра".11.30 "Фабрика смеха. Юмористи-
ческий концерт".12.20 Х/ф "Там, где сердце".14.20
"Битва экстрасенсов. Черные против белых".16.00
Х/ф "Ах водевиль, водевиль…".17.15 "Доказатель-
ство вины. Таксистки".18.00 "День в событи-
ях".18.30 Х/ф "Анна".20.30 "Место происшествия-
Ярославль".21.00 Х/ф "На гребне волны".23.10
"Авто про".0.00 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00, 1.55 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "Укрощение строптивой".12.00, 2.25 "Фриц
Ланг. Детский сеанс".12.30 Мультфильм.13.45, 1.15
Д/ф "Мамонты - титаны ледникового периода".14.30
"Что делать?".15.15 "Диана Вишнёва. Красота в
движении".16.50 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние".18.00 "Контекст".18.40 Х/ф "Курьер".20.05
"Юбилейный вечер".21.30 "Послушайте!". Вечер
Юлии Рутберг".22.30 "Карел Готт".23.25 Х/ф "Зим-
няя кость".2.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон".

РОССИЯ 2
5.00 "Подводные пляски смерти".6.05 "Моя

планета".7.15, 9.35, 12.00, 15.25, 22.20, 0.50
Вести-Спорт.7.30 "Моя рыбалка".8.00 "Спар-
так".9.00 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".9.50, 22.35 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.55 "Страна спортивная".10.20 Х/ф "Рэмбо
4".12.15 АвтоВести.12.30 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным".13.30 Х/ф "Обитель зла
2".15.40 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.16.10
Футбол. Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Анжи"
(Махачкала).18.10 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад".20.25 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир ProFC. Шамиль Аб-
дурахимов (Россия) против Джерри Отто (Гер-
мания).22.45 "Футбол.ru".23.45 "Белый против
Белого".0.35 "Картавый футбол".1.00 "Сверхче-
ловек".2.00 "Все включено".3.00 Хоккей. НХЛ.
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Бостон Брюинз".

РАБОТА
(575) Организации требуются грузчи�

ки. Возраст до 40 лет. Заработная плата вы�
сокая. Тел. 8%9051334272, 8%9159951631.

(604) Цирк на сцене приглашает на работу
администраторов. Обучение бесплатно, рабо�
та по России. З/п высокая. Тел. 89115745776.

УСЛУГИ
(570) Грузоперевозки до 10 т, манипу�

лятор 5 т. Т. 89038204525.
(599) Англ. язык. Репетиторство, контр.

работы. Т. 9806568286.
(538) Установка монолитных колодцев.

Т. 9066355467.
(476) Строительные работы любые. Бы�

стро, качественно, недорого. Т. 89109669150.
(443) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
(223) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.

ПРОДАЖА

(564) Продается Лада�Приора, окт.
2007 г., светло�серая, 56 т. км, хор. тех. со�
стояние. Т. 89605319838.

(568) Продается Фольксваген Пассат
универсал 3, недорого. Т. 89056456873.

(573) Продам комнату в фабр. общ. 13 м2.
Т. 89051364547.

(572) Продам газ. плиту б/у. Т. 89092810553.
(569) Продам картофель крупный, се�

менной. Т. 2%44%53.
(584) Продам сад. участок в кол. саду

№1. Т. 9108227405.
(585) Продаю 1�ком. кв., Молодежная, 3.

Т. 89023340731.
(554) Продаю коляску�трансформер,

500 р. Т. 89622014507.
(589) Продается дом. Т. 89065281390.
( 5 9 1 )  П р о д а ю  1 � к о м н .  к в .  5  э т.

Тел. 8%980%659%15%83.
(590) Продается жилой дом, з. 27 сот.,

д. Путилово. Т. 89201413544.
(579) Продам Фольксваген Пассат.

Т. 89056338396.
(594) Продается дом, ул. Февральс�

кая, зем. уч. 8 сот. Газа и колодца нет.
Т. 9109792830.

(598) Продается 2�комн. квартира в кирп.
доме. Чистая продажа от собственника жи�
лья. Тел. 8%920%117%50%96, 8(4852)32%92%42,
Владимир Васильевич.

( 5 4 9 )  П р о д а е т с я  1 � к .  к в . ,  2 / 3 ,
ул. Труфанова: газ. котел, лоджия, под�
вал. Т. 8%910%818%30%22.

(556) Продаю гараж на Ясеневке
(6х6,5х3,5), смотр. и овощ. ямы, 80 т.р.
Т. 8%915%989%51%91.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Теплые откосы. Зимние скидки!

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

Т. 8-962-211-99-77. (618)
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