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Издается с 1 мая 1931 года

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗА 2011 ГОД
На очередном заседании балансовой комиссии, состояв-

шемся 25 апреля в администрации муниципального района,
были заслушаны отчеты руководителей муниципальных пред-
приятий за 2011 год. Из шести предприятий два сработали с
прибылью - МУП "Центр туризма и отдыха "Ямская слобода"
и МУП "Оздоровительный центр "Мечта". Результаты деятель-
ности остальных признаны "неудовлетворительными". Одна-
ко следует отметить положительную динамику в их работе за
год (увеличение выручки от реализации продукции, работ,
услуг, повышение среднемесячной заработной  платы и про-
изводительности труда), сохранение стабильного функцио-
нирования в условиях роста налоговых платежей, а также
цен на энергоносители.

Кредиторская задолженность, в сравнении с 2010 г.,
уменьшилась только у Великосельского МП ЖКХ и МУП "Гав-
рилов-Ямский хлебозавод". В отношении  дебиторской за-
долженности наибольший рост наблюдался у Великосельс-
кого МП ЖКХ и МУП "Центр туризма и отдыха "Ямская сло-
бода".   Среднемесячная заработная плата  муниципальных
предприятий в среднем составила 9700 рублей, задолженно-
сти по заработной плате перед работниками нет.

Выручено от продажи товаров, продукции, работ и услуг
действующих муниципальных предприятий в общем объеме
91,6 млн.руб. (рост к 2010 году - 7,6%), на предприятиях тру-
дилось 243 человека.

А. Вехтер, ведущий специалист отдела экономики.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
05.05.2012                                                                   № 35
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-

Ям назначить  заседание Муниципального совета городского
поселения Гаврилов-Ям на 22 мая 2012 года в 14.00 со следу-
ющей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета об исполнении бюдже-
та городского поселения Гаврилов-Ям  за  2011 год.

2. О внесении изменений и дополнений в решение Муници-
пального совета городского поселения Гаврилов-Ям  от
20.12.2011 № 115 "О бюджете  городского поселения Гаври-
лов-Ям на 2012 год и  на плановый период 2013-2014 годов".

3. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета

городского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2012                                                                    № 205
Об утверждении купального сезона
и благоустройстве зоны временного отдыха
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным зако-

ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации", постановлением адми-
нистрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утвер-
ждении правил охраны жизни людей на водных объектах Ярослав-
ской области и Правил пользования водными объектами для пла-
вания на маломерных судах в Ярославской области", а также "Ме-
тодическим руководством по организации работы руководителей
инспекторского подразделения Центра Государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с
администрациями муниципальных образований в области осуще-
ствления государственного и технического надзора, обеспечения
безопасности людей на водных объектах", руководствуясь ст.27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному учреждению "Управление городского
хозяйства" (начальник Кузин А.Е.) в срок до 25.05.2012г.:

1.1. Провести благоустройство зоны временного отдыха насе-
ления (левый берег реки Которосль, бывший "Городской пляж") на
водных объектах согласно плану мероприятий (приложение 1).

2. Утвердить начало купального сезона с 15 июня 2012 года,
окончание - 10 августа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.

4. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник".

5. Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения.

С содержанием Плана мероприятий    можно ознакомиться
на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в МУ "Уп-
равление городского хозяйства"   по адресу: г.Гаврилов-Ям,у-
л.Кирова,д.1А(тел.2-08-71)

ПОПРАВКА
В "Калейдоскопе праздничных событий" (№34-№35 от

11 мая) в разделе "Народный праздник" по технической при-
чине оказались пропущены слова, завершающие фразу: "…
показательные выступления кадетов из второй средней и от-
ряда юных друзей полиции, что базируется в средней №6.

В РАМКАХ ДЕКАДЫ СЕМЬИ

Сотый
малыш

2 мая  в отделе ЗАГС за�
регистрировано рождение
100�го малыша, появившего�
ся на свет в этом году. В ми�
нувшем � этот рубеж был пе�
ресечен в середине мая.

А "юбилейным" малы�
шом стала девочка � Да�
шенька Лыжихина, третья
доченька у папы с мамой.
Родители � Дмитрий Генна�
дьевич и Светлана Никола�
евна � пополнению в семей�
стве очень рады.

Довольный, с подарками,
уходил из ЗАГСа папа Дмит�
рий и добавил, улыбаясь:

� Мы с женой еще не все
планы осуществили � на�
шим барышням богатыря
надо родить. Хоть и млад,
а все мужской пригляд бу�
дет, да и нам, родителям,
помощь.

Информации
отдела ЗАГС.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА - ЖИЗНИ ТОРЖЕСТВО
В  о т д е л е  З А Г С  ч е �

ствовали золотых юби�
ляров � супругов Людми�
лу Семеновну и Алек�
сандра Ивановича Жу�
равлевых.

Есть у каждого чело�
в е к а  с в о я  п о л о в и н к а ,
предназначенная судь�
бой. Людмила Семеновна
и Александр Иванович
тоже нашли друг друга 50
лет назад. Две жизни, две
судьбы, два сердца со�
единились в тесный союз
и стали одной радостью,
о д н о й  п е ч а л ь ю ,  о д н и м
дыханием,  одним рит�
мом сердца � одной судь�
бой!

Александр Иванович
родился в  Ивановской
области, Людмила Семе�
н о в н а  �  и з  Д а н и л о в а .
С у д ь б о н о с н а я  в с т р е ч а
произошла  в нашем го�
роде, куда они приехали
учиться и работать. По�
женились в апреле 1962
года.  Молодые  были  не�

богаты, поэтому не игра�
ли  пышной свадьбы: на
невесте не было  свадеб�
ного платья и фаты, про�
стые кольца. Но огромной
была любовь, которая до�
роже всех богатств.

И они ее сохранили. В
жизни сделали все, что
положено человеку: вы�
строили дом, вырастили
и   в о с п и т а л и   д е т е й  �
сына и дочь, посадили не
одно дерево .  Трудовой

стаж на двоих � почти 80
лет.

Важную дату Алек�
сандр Иванович  и Люд�
мила Семеновна отпраз�
дновали в кругу близких
и родных. Желаем юби�
лярам доброго здоровья,
надежды, света. Живите
долго и оставайтесь яр�
ким примером того, что
все в этой жизни преодо�
лимо, что с любовью все
достижимо и возможно!

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

ЗАТЯЖНАЯ ПОСЕВНАЯПосевная нынешнего
года, как отметил началь�
ник отдела сельского хо�
зяйства администрации
муниципального района
Н.А. Абрамов, по сравне�
нию со многими преды�
дущими, � самая затяж�
ная. Погодные условия по�
зволили  сельским труже�
никам выехать в поля
только 3 мая. Первыми от�
крыли сезон весенних ра�
бот в СПК "Нива".

Стогинцам явно сопут�
ствовала погода � ливне�
вые дожди начала мая
задели земли сельхозуго�
дий лишь слегка. Кроме
того,  на руку  селянам
"сработали" и  песчаные
почвы. 1 мая председатель
предприятия В.И. Тро�
шин, как уже сложилось
годами, сам вывел брига�
ду механизаторов в поля.
Сев яровых � 275 га � за�
вершили, а сейчас занима�
ются подсевом многолет�
них трав. Летом прошед�
шего года в "Ниве" сдела�

ли хороший запас силоса
и сена. Его с лихвой хва�
тило не только на зиму,
еще осталось и на следу�
ющий год.

Общие посевные пло�
щади по району в этом
году составляют   4964 га,
из них яровой клин �  4406
га. За счет яровой группы
они увеличились на 30 га
и это, несмотря на то, что
в районе стало на одно
с е л ь х о з п р е д п р и я т и е
меньше.  Хозяйства заин�
тересованы в выращива�
нии своего зерна. Во�пер�
вых,  гарантировано каче�
ство будущего фуража,
значит, и полноценного
корма для поголовья
крупного рогатого скота.
Во�вторых, свое зерно на
порядок дешевле, чем по�
купное. И хотя использу�
емая площадь сельхозуго�
дий � 19280 га � сравни�
тельно небольшая, но по

валовому сбору зерна из
года в год наш район, толь�
ко за счет роста урожай�
ности, занимает 2�3 место
по области. Также Гаври�
лов�Ямский район � в чис�
ле самых активных закуп�
щиков минеральных удоб�
рений. Удовольствие до�
рогое � вагон стоит мини�
мум 750 тысяч рублей. Из
“федерального кошель�
ка” поступает на эти
нужды 30%, остальные
деньги хозяйства оплачи�
вают из своего кармана.

На весь период посев�
ных и уборочных работ
стоимость ГСМ для сель�
хозпредприятий снижена
на 40%.  За последние 5
лет селяне значительно
обновили технопарк, в том
числе и техникой импор�
тного производства. Но
самый "больной" вопрос
для сельхозпредприятий,
как сказал Николай Алек�

сандрович Абрамов,  �
кадровый. И это несмот�
ря на механизацию ручно�
го труда,  достойную за�
работную плату, едино�
временные выплаты в
виде "подъемных", воз�
можность за счет дей�
ствующих программ полу�
чить хорошее жилье.
Сельский труд нынче "не
в моде".  Даже крепким
хозяйствам района, хро�
нически не хватает специ�
алистов: агрономов, вете�
ринаров, зоотехников.

На 14 мая все сельхоз�
коллективы уже приступи�
ли к посевной, подкормке
однолетних трав и подсеву
многолетних, посадке кар�
тофеля. Если погода не пре�
поднесет каких�либо сюрп�
ризов, то, по словам Н.А. Аб�
рамова, к 25 мая весенние
полевые  работы  в районе
будут завершены.

А. Дворникова.

Авторская полоса Галины Дмитриевны Карповой
вышла в свет 11 апреля (№26). Многих заинтересовал ее
рассказ о селе Троицком � родине ее детства. Спрашива�
ли и о том, где же оно находится. Мы попросили автора
дополнить повествование небольшим сообщением о мес�
тонахождении Троицкого.

Отдел писем.

СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Находится примерно в

двадцати километрах от
Гаврилов�Яма. Раньше оно
входило в состав Бурма�
кинского района, потом �

ПОЯСНЕНИЯ ВДОГОНКУ

Гаврилов�Ямского, а сей�
час � Некрасовского. С пя�
того по десятый класс я
училась в Гаврилов�Яме,
жили мы с сестрами и бра�

том на частной квартире,
а мама � в деревне. Я в лю�
бое время года, как только
позволяла погода, торопи�
лась в деревню. Маршрут
был такой: Гаврилов�Ям �
Ставотино � Паньково �
Семейкино � Чурилово �
Головино � Троицкое � Во�
ронино. Ходила пешком
почти на каждый выход�
ной, и если не было попут�
чиков, шла одна и радова�
лась, если дорога ныряла
в лес, или видела мигаю�

щие огоньки деревень.
Когда в нашей деревне не
осталось ни одного дома,
открыли автобусный мар�
шрут Гаврилов�Ям � Голо�
вино. Проселочная дорога
от Головина до Троицкого
постепенно заросла: ни на
мотоцикле, ни на машине
не проедешь. Я ездила в
Троицкое через Ярос�
лавль, Туношну, Бурма�
кино.

Г. Карпова.
г. Гаврилов�Ям.
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ПОБЕДА! ПОБЕДА! ПОБЕДА!

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ. ВСТРЕЧИ 9 МАЯ
Николай Александрович Ка�

саткин, ветеран Великой Отече�
ственной войны:

� При�
звали меня в
17 лет в янва�
ре 43�го, 9
мая встретил
в Румынии.
Стояли мы

лагерем возле какой�то деревни,
помню, командир прибежал, кри�
чит: "Товарищи! Война закончи�
лась, выходите все из палаток, бе�
рите с собой оружие". Мы все по�
хватали у кого что было � и на ули�
цу. Как начали в воздух стрелять!
Местные жители испугались, по�
думали, что снова война началась.
А вокруг действительно настоящее
светопреставление: артиллерия
залпами бьет, автоматы очередями
строчат, винтовки стреляют. Вот
так мы встретили День Победы. А
самая дорогая награда для меня �
медаль "За отвагу", которую полу�
чил в одном из боев. Было это в 44�
м, как раз Прибалтику освобожда�
ли. Я сапером служил. Выполняя
приказ командования, наша груп�
па войск двинулась навстречу нем�
цам: танки � впереди, мы за ними.
Была ночь, и мы не заметили, как
оказались во вражеском тылу, на
какой�то литовской железнодо�
рожной станции. Танки заняли обо�
рону, начали стрелять. Немцы сна�
чала испугались, кинулись вроде
отступать, а потом поочухались и
открыли ответный огонь. А на стан�
ции той стоял эшелон с боеприпа�
сами. Тогда поступил приказ: взор�
вать эшелон, исполнение поручи�
ли нашему отделению. Подошли
мы к эшелону � там часовой. Но все

же мы заложили в последний ва�
гон два заряда, подорвали их � и
ходу. Только отбежали, как начало
все вокруг взрываться � один вагон
за другим взлетал на воздух. Вско�
ре от станции стались одни рожки
да ножки. Вот за эту операцию я и
получил свою первую медаль � "За
отвагу".

Борис Евсеевич Кацев:
� День

Победы я
встретил в
Куйбышеве,
в детском
доме. Была
такая же

пасмурная погода, как сегодня; нас,
ребятишек, подняли очень рано и
куда�то повели. Привели в большой
зал с множеством знамен, видимо,
в красный уголок, какие�то речи
долго говорили. Что пришла дол�
гожданная победа я по малолет�
ству, всего девять мне тогда было,
и не понял сначала. Почувствовал
это только потом, когда всех воспи�
танников повезли на вокзал, встре�
чать возвращавшихся с войны сол�
дат. Там столько было народу, все
кричали, плакали, обнимались. Мой
отец вернулся только в 46�м и сра�
зу же забрал нас с младшей сест�
ренкой из детского дома � так наша
семья воссоединилась вновь.

Александр Алексеевич Зотов:
� Мне

тоже было
девять лет,
когда при�
шла Победа,
но я помню
этот день от�

лично. 9 мая 1945 года мы встреча�
ли со своей семьей на Украине, в

Умани, там, откуда не так давно
были изгнаны немцы, и куда роди�
телей прислали поднимать разо�
ренное войной народное хозяйство.
Народ радовался от души, в центре
города организовали большой ми�
тинг, на который сошлись и рус�
ские, и украинцы, и поляки. Игра�
ли военные оркестры, и почти до
самой ночи на улицах продолжа�
лось гулянье.

Владимир Григорьевич Соко�
ловский, ветеран войны в Афга�
нистане:

� У меня
сегодня тоже
очень важ�
ная миссия �
нести на па�
рад красное
знамя Побе�

ды, омытое кровью наших дедов и
прадедов. К сожалению, участни�
ков Великой Отечественной сегод�
ня остается все меньше и меньше,
и это красное знамя становится для
нас, участников войны в Афганис�
тане, своеобразной эстафетной па�
лочкой. Мы ведь тоже не уронили
чести русского солдата, выполняя
свой интернациональный долг.

Андрей Николаевич Кокоткин,
лейтенант, военный представитель
на заводе "Агат":

� Я в Гав�
рилов�Яме
недавно, но
уже успел
п о л ю б и т ь
ваш город,
очень понра�

вилось отношение к ветеранам и во�
обще организация праздника. У
меня вся семья � военные: дед, отец,
братья. Это для нас очень большой

праздник, поскольку след Великая
Отечественная оставила в каждой
российской семье, и все, что наши
дедушки, бабушки, отцы сделали
для нас, нужно помнить. Я хочу
сказать им огромное спасибо, за то,
что они подарили нам это мирное
голубое небо � без войны.

Валерий Валерьевич Черныш�
ков, подполковник, начальник 34�
го военного представительства на
заводе "Агат":

� У меня
оба деда вое�
вали, отец
тоже воен�
ный � такая
вот семейная
преемствен�

ность. 9 мая � праздник хороший,
светлый, радостный, хотя и с бо�
лью в душе. Но та Победа не забы�
та, она и сегодня, в мирное время,
помогает нам совершать такие же
подвиги. К ним не надо готовиться
заранее, придет момент � и вы по�
чувствуете: вот он. Возьмите совсем
свежий пример с офицером, кото�
рый закрыл своим телом гранату,
спасая жизни солдат. Он что, к это�
му подвигу готовился?  Думаю, у
русского народа подвиг � в крови.
Если будет нужно, мы его тоже со�
вершим.

Татьяна Анатольевна Пигарева:
�  Я �

солдатская
мать,  мой
м л а д ш и й
сын воевал
в Чечне,
поэтому и

День Победы праздник для
меня особенный. Этой доли �
ждать детей с войны � я не по�

ПУСТЬ ПАМЯТЬ ХРАНИТ БЫЛОЕ
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память вечную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Такими проникновенными
строками началась встреча чле�
нов местной организации ВОС,
посвященная 67�ой годовщине
Победы. Встречи накануне девя�
того мая давно уже стали тради�
ционными, но всегда хочется, что�
бы каждая из них была по�особо�
му торжественной и волнующей.

Программа нынешнего праз�
дничного мероприятия включа�
ла в себя несколько необычных
моментов. Прежде всего, это
были слова поздравления пред�
седателя бюро нашей организа�
ции В.Г. Соколовского � ветерана
афганской войны.

Ведущей мероприятия при ак�
тивном участии членов нашего об�
щества (Т.Т. Андриановой, Е.С.
Федоровой, Г.Н. Озеровой) была
подготовлена литературно�музы�
кальная композиция "Товарищ
память". Звучали волнующие сти�
хотворные строки, песни о Вели�
кой Отечественной, а неповтори�
мый голос Ю. Левитана напомнил
всем о том, как начиналась война.
И, конечно, была минута молча�
ния в память о погибших на фрон�
те.

Заинтересовала присутство�
вавших и викторина "О подвигах,
о доблести, о славе". Участники
активно отвечали на вопросы, ка�
сающиеся истории Великой Оте�
чественной войны, а победителям
� В.А. Салову, В.И. Болотову, Е.С.
Федоровой � были вручены не�
большие сувениры. А когда пред�
седатель нашего общества взял в
руки аккордеон, с удовольствием

запели все. Исполняли грустные
и задорные песни военного време�
ни, наверное, � самые лучшие пес�
ни на свете.

Завершилась наша торже�
ственная встреча душевным об�
щением и многочисленными вос�
поминаниями за праздничным
столом. За его организацию от всей
души благодарим наших спонсо�
ров: индивидуальных предприни�
мателей � Н.Ю. Шкиреву, Т.Г.
Бычкову, Т.В. Галашину, Л.В. Ма�
медову, З.Ш. Азимова, Ф.Г. Гусей�
нова, А.Н. Дмитричева, нотариуса
Гаврилов�Ямского района Г.И.
Волкову.

Участникам Великой Отече�
ственной войны, инвалидам I
группы по зрению М.Д. Тельнову
и В.Н. Калинину были вручены
подарки от директора магазина
Л.В. Васильевой.

И. Трофимова.
г. Гаврилов�Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает, что 11.05.2012 года состоялся аукцион  по продаже
права на заключение договоров аренды на земельные  участки,  а  именно:

ЛОТЫ: 2,3,4,5,6,9,10,11,14,15- Заявок не было
ЛОТ 1:Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Есенина площадью 1500 кв.м с кадастровым

номером 76:04:010361:18 для индивидуального жилищного строительства срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победите-
лем стал - Логинов Артем Валерьевич

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузовковский с.о., д.Никулино, площадью 1758 кв.м с кадастровым
номером 76:04:060501:50 для индивидуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет.  Один участник аукциона. Победите-
лем стала - Медведева Марина Николаевна

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузовковский с.о., д.Никулино, площадью 2080 кв.м с кадастровым
номером 76:04:060501:56 для индивидуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Два участника аукциона. Победите-
лем стала - Иванова Елена Николаевна

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.Гаврилково, площадью 1388 кв.м с кадастровым
номером 76:04:110401:71 для индивидуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет . Один участник аукциона. Победите-
лем стал - Труханович Владимир Николаевич

ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.Голузиново, площадью 1445 кв.м с кадастровым
номером 76:04:050201:64 для индивидуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победите-
лем стал - Мирошкин Иван Анатольевич

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных
участков под строительство и других целей по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96.

желала бы никому. Слава Богу,
что для нашей семьи все за�
кончилось благополучно, хотя
и поволноваться,  конечно,
пришлось, и слез пролить не�
мало, и ночей не спать. Вот и
выходит, что я не понаслышке
знаю, какой ценой достается
победа.

Егор Лебедев, член отряда
ЮДП:

� У нас
с е г о д н я
важная мис�
сия � стоять
в почетном
карауле у
памятника

солдату�освободителю. Я уча�
ствую в этом первый раз, поэто�
му немного волнуюсь. Очень хо�
чется хорошо выступить перед
ветеранами и доказать им, что
правнуки тоже достойны их сла�
вы и Великой Победы, которую
они завоевали для нас.

Никита Шершебков, член от�
ряда ЮДП:

� Носить
георгиевс�
кие ленточ�
ки для нас �
б о л ь ш а я
честь, это
символ По�

беды, и не случайно мы носим их
около сердца. А День Победы для
молодого поколения значит очень
многое, и мы благодарны дедам и
прадедам, за то, что они своей
грудью встали на защиту Роди�
ны. Думаю, многие из молодых и
сегодня могли бы повторить их
подвиг.

Татьяна Киселева.

"День сегодняшний
измерить днем войны…"

Эти строки прозвучали на
открытии патриотического фе�
стиваля "Вечный огонь нашей
памяти", посвященного 67�ой го�
довщине Победы в Великой Оте�
чественной войне. Всех собрав�
шихся в зале городского Дома
культуры поприветствовал Гла�
ва городского поселения В.А.
Попов. Валерий Александрович
подчеркнул важность и значи�
мость фестиваля, ставшего тра�
диционным и ежегодно вовле�
кающего в свою орбиту новые
таланты.

Отличие нынешнего фести�
валя�конкурса в том, что он
объединил более 70�ти участни�
ков в возрасте от шести до 76
лет! В течение трех часов со сце�
ны звучали песни и стихи о вой�
не, и многие зрители не скры�
вали слез, вспоминая погибших
в грозные "сороковые�роковые".
Отрадно, что в фестивале�кон�
курсе участвовали учащиеся
всех школ города, Детской шко�
лы искусств, вокальных кол�
лективов Дворца детского твор�
чества. Порадовали выступле�
ния вокалистов эстрадной сту�
дии "Альянс", хора "Русская
песня" (руководитель С.В. Бара�
нов) и многих других. Назовем
лауреатов фестиваля.

Номинация
"Выразительное чтение".

Младшая возрастная группа:
Ульяна Косенкова � I место,
Вера Зеленова � II место,

Макар Сидоров � III место.
Средняя возрастная группа:

Анна Горшкова � I место,
Екатерина Вязниковцева � II

место,
Максим Смуров � III место.

Старшая возрастная группа:
Галина Шалыгина � I место,
Татьяна Андрианова � II место.

Номинация "Вокал".
Младшая возрастная группа:

Диплом "За яркий дебют" �
Арсений Шершебков,

Анна Тихомирова � I место,
Вокальная группа "Звездоч�

ки" � II место,
Дуэт "Одноклассницы" � III

место.
Средняя возрастная группа:

Максим Смуров � I место,
Марина Иванова � II место,
Анна Забаева � III место.

Старшая возрастная группа:
Любовь Кулигина � I место,
Галина Благова � II место,
Татьяна Кривобок � III место.

 О. Тополева.
На фото: Галина Благова

и Любовь Кулигина.
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

Таким
он был..

Прошло 40 дней, как не стало Смо�
лина Рудольфа Владимировича, вете�
рана отделочного производства льно�
комбината.

В 17 лет начал он трудиться на пред�
приятии и по достижению пенсионного
возраста уволился. Все годы работал в
отделочном производстве, его отлича�
ли высокое трудолюбие, тактичность и
умение контактировать с подчиненны�
ми. Рудольф Владимирович был руко�
водителем смены. Вместе с рабочими
написал много рационализаторских
предложений, направленных на улуч�
шение условий труда. Его уважали за
то, что он умел уважать людей, кото�
рые были рядом. Смена была очень
дружной, и взаимная выручка состав�
ляла основу отношений.

Спокойный, заботливый, умелый �
таким запомнили мы его, и очень жаль,
что Рудольфа Владимировича не ста�
ло. Приносим соболезнования семье, а
в наших сердцах останется память о
нем.

И.К. Исаева, от имени коллег Р.В.
Смолина

по отделочному
производству.

ПАМЯТИ СУПРУГА ПОСВЯЩАЮ
Совсем недавно мы отмечали 50�летие совместной жизни, и вот

6�го апреля 2012 года Рудольф Владимирович Смолин покинул наш
земной мир. Причем неожиданно. Рудольф почти пять жил после
бульбарного паралича, только под моим присмотром и уходом. За
это время к нему, инвалиду 1�й группы, ни разу не приходил даже
участковый врач. А ведь у них должны быть списки всех инвалидов,
особенно 1�й группы, и они должны посещать таких больных. Хоро�
шо, что я врач с 36�летним стажем (хотя тоже инвалид 1�й группы),
работала терапевтом, зав. отделением, за невропатолога. Я всегда
делала мужу уколы сама и лечение проводила, а в мою квартиру
даже звонка о самочувствии не было ни одного. Спасибо только Д.Б.
Котову, который выезжал ко мне, когда было совсем мне плохо, да
Е.Н. Лабуткиной, приходившей по моей просьбе. Нет у нас милосер�
дия, где уж тут Клятва Гиппократа!

"НЕ УХОДИ"

Не уходи, не умирай,
Живи назло своим врагам.
Еще успеешь
            в "подземный рай",
Не умирай, не умирай.
Только живи,
                   только живи �
Пускай безмолвно,
                        бессловесно �
Только дыши,
                 пускай в тиши,
Хоть будь растеньем
                     неизвестным.
Я все по комнате брожу,
Где ты лежал
           и смотрел “телик”,

Но там тебя
                       не нахожу
И бьюсь в молениях
                              истерик.
Прости меня
                        за все слова,
Что я во зле
                      тебе сказала,
Но вечно помогала я,
Хотя сама
                 тоже страдала.
И верю я � ты не умрешь
Ты снова в комнате
                          той будешь.
Ты ангелом
                в окно впорхнешь
И вечно жить
                 со мною будешь.

БЕЛАЯ СИРЕНЬ

Белая сирень, белые цветы
Жизнь уже прошла,
               ее не видишь ты.
В моей душе � тоска,
               как пуля у виска.
На дворе весна,
                     да я не весела.
Жить так тяжело �
Боли без конца,
Счастье позади,
                        а не у венца.
День пройдет
                            и ночь,
А душа болит,
А в моем мозгу мысль
                      одна свербит:

Вот ещ
               чуть�чуть
И придет конец.
Буду я лежать �
                тоже не жилец,
И сыра земля
          примет всю сполна,
Спрячет от врагов.
Буду я лежать
                под шелест берез
Не придет никто,
           не прольет он слез…
И будто б не жила,
                и не узнаешь ты,
Как весной цветут
                      белые цветы.
Т. Соколовская�Смолина,

врач, инвалид 1�й гр.

ПОДАРИЛИ ВЕТЕРАНАМ ПРАЗДНИК
Ранним майским утром ре-

бята и их наставники, Т.Б. Ярце-
ва и Д.В. Акопова, отправились
в путь на праздничном микро-
автобусе. Первая остановка - на
улице Крылова. При полном “па-
раде”, со множеством медалей
и орденом Отечественной вой-
ны II степени, нас встречает Ли-
дия Владимировна Онегина.
Гостеприимная хозяйка пригла-
шает в дом. Она немного волну-
ется, но к встрече с ребятами
давно подготовилась. Несмотря
на свой возраст (а ей уже 87 лет),
Лидия Владимировна - прекрас-
ная рассказчица, обладает хо-
рошей памятью.

Мы узнали, что перед
войной девушка заканчива-
ла 10-ый класс первой школы.
Все выпускники - 30 человек -
записались добровольцами на
фронт. Лидия войну начала в
Ярославле, затем была пере-
правлена на 1-ый Белорусский
фронт, дошла до Берлина, уча-
ствовала в его штурме. Ребята
задали ветерану много вопро-
сов - очень хотелось узнать,
кем же была на войне хрупкая
шестнадцатилетняя девушка. А
была Лида прожектористкой.
Это требовало большой четко-
сти, сосредоточенности. Я за-
метила, что бывший солдат и до
сих пор подтянута и серьезна.
Все у нее продумано и рассчи-
тано по минутам. Лидия Влади-
мировна - частый гость у уча-
щихся третьей школы. Вот и в
тот день она торопилась на

встречу с ними. Вручая угоще-
ния гостям, радушная хозяйка
скомандовала по-солдатски:
"Получайте сухим пайком".

А мы едем дальше - в дом
ветерана войны Анны Серге-
евны Худяковой. Здесь нас
тоже давно ждут. Доносится
запах свежеиспеченных пиро-
гов. Дочь Анны Сергеевны - На-
дежда Константиновна - угоща-
ет всех булками и очень вкус-
ным компотом. Уютно размес-
тившись и отведав лакомства,
дети начали вручать свои подар-
ки, читать стихи. Затем 92-лет-
няя Анна Сергеевна рассказа-
ла о военной поре.

К началу Великой Отече-
ственной ей исполнилось 19 лет,
к тому времени за плечами де-
вушки уже была Финская вой-
на - 1939 года. Анна только за-
кончила курсы медсестер и, от-
работав короткое время в род-
доме, получила повестку на
фронт. Оказалась под Ленинг-
радом в местечке Сельцы. Там
находился палаточный госпи-
таль. По ночам раненых приво-
зили сюда на поездах. Молодые
девушки-медсестры из вагонов
выносили их на носилках. От-
мывали, обрабатывали раны,
кормили. Труд был непосиль-
ный. Девчонке при росте 152 см
и весом 45 кг приходилось по-
стоянно поднимать тяжелые но-
силки. Спать медсестрам раз-
решали только два часа. Анна
Сергеевна показывает нам
свои руки: они деформированы

и все в шишках, которые болят
и не дают уснуть. К счастью,
женщину окружают замеча-
тельные дети, внуки и правну-
ки. В них - радость ее жизни.

Третья встреча - с Марией
Прокопьевной Волвенкиной.
У дома заприметили симпатич-
ную девчушку, которая тут же
подбежала к нам. Как выясни-
лось, это правнучка Волвенки-
ной. Живет Мария Прокопьевна
сейчас у внука, помогает рас-
тить маленькую Иришку, а та, в
свою очередь, заботится о ба-
буле. Хлопотливая девочка уса-
живает старушку на стул и лас-
ково ее обнимает. А гости про-
сят Марию Прокопьевну рас-
сказать о войне. Полилось не-
торопливое повествование. На
фронте с 16 лет. Всю войну - в
Мурманске. Наравне с мужчи-

(842) Щебень, песок, крошка, отсев, ПГС.
Т. 89109767029.

(843) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

ПРОДАЖА
(800) Продаю 1�к. кв. 2/5 кирп. д.  Т. 89806634205.
(710) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р. Достав�

ка бесплатная! Тел. 89150422604.
(711) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.

Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(499) Завод готовых теплиц www.zavodteplic.ru. Проч�
ные теплицы. Доставка до места. Тел. 8�910�973�52�44.

РАЗНОЕ
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 89610259725.
(1185) Сниму квартиру. Тел. 89108132251.
(1195) Куплю дом вблизи Гаврилов�Яма, недо�

рого.  Т. 89201308858.
(1112) Меняю дом + матер. капитал на 1�ком. кв�ру.

Тел. 89619729351, Наташа.
(992) Срочно сниму 1�комн. кв�ру. Т. +79301155427,

89301019489.

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

(1196) 29 апреля у почты на ул. Менжинского про�
пала сиамская кошка Соня. Просьба, кто видел, по�
звонить по тел. 8�960�539�67�45.

(959) Семья срочно снимет 1, 2�ком. благ. квартиру. Поря�
док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8�915�963�80�77.

Всегда необычно проходит праздник Победы в шко-
ле для слабовидящих детей. Год назад по инициативе
организатора внеклассной работы Татьяны Борисовны
Ярцевой решили вспомнить замечательную традицию
пионерской организации - уделять серьезное внимание
патриотическому воспитанию детей. Была разработана
акция "Милосердие", девизом которой стали слова: "По-
дари ветерану праздник". Акции предшествовала огром-
ная подготовительная работа, в которую были вовлече-
ны учащиеся и весь педколлектив. На начальном этапе
- торжественной  линейке - детям пяти групп вручили
необычные "солдатские" конверты с непростыми за-
даниями: поиск ветеранов войны, изготовление совме-
стно с руководителями кружков сувениров из глины и
лозы, разучивание песен, стихов о войне. В финале -
патриотический концерт и подведение итогов.

Самым же трогательным моментом акции должно
было стать посещение ветеранов войны на дому с вру-
чением им подарков. Татьяна Борисовна лично объеха-
ла каждого из них и предупредила о предстоящей встре-
че. Получив приглашение, я тоже оказалась среди уча-
стников этих волнующих встреч.

нами трудилась над восстанов-
лением железной дороги после
бомбежек. Можно себе предста-
вить, какой это адский труд для
девушки. Но у всех советских
людей в то время была одна цель
- Победа! Но и после войны еще
много лет восстанавливали мур-
манскую железную дорогу.

Пожелали доброго здоро-
вья ветерану. Автобус отпра-
вился дальше - ребят ждали
новые встречи. А я поспешила
домой, чтобы написать об уви-
денном. На душе было спокой-
но и радостно. Спокойно от
того, что живем на мирной
земле, под ясным небом, а ра-
достно потому, что есть люди,
которые умеют творить добро.
И это хорошо!

Татьяна Андрианова.
г. Гаврилов-Ям.

С мамой
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Жена, дочь, внучки.
Дорогого, любимого мужа и папу

Михаила Юрьевича ЗЕНИНА
с юбилейным днем рождения!

Мы хотим пожелать тебе только удачи.
Чтобы радость шагала с тобой всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье в придачу
Были вместе с тобой � и подальше беда!

Жена и сыновья.

Дорогую и любимую мамочку и бабушку
Елену Константиновну ВОЛКОВУ

с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!

Дети, внуки.

Уважаемую Елену Владимировну КАРПОВУ
от всей души поздравляем с днем рождения!

Тридцать пять � прекраснейшая дата!
Преимуществ у нее не счесть:
Жизнь�то всеми красками богата,
Есть и опыт, и здоровье есть.
Женственность и ум, и обаянье,
Чистая душа и интеллект,
В коллективе полное признанье…
А предела совершенству нет!
Поздравляем с добрым днем рожденья!
И позвольте нынче пожелать
Счастья вам, здоровья и везенья,
И цвести, как в эти тридцать пять!

Родители и коллектив д/с №2 "Родничок".

Дорогого и любимого Сергея ЗЕМСКОВА
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Светлых дней, тепла и счастья,
И чтоб не было ненастья.
Радость пусть наполнит дом
И уютно будет в нем.
Будь здоров, живи в любви,
И Господь тебя храни!

Мама, бабушка, тетя.

РАБОТА
 (1150) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо7

ту бухгалтера по зарплате, на временную в летний период
7 пастухи. К. тел. 36%3%23, 8%905%137%26%16.

(1168) Требуется продавец. Т. 89036388949.
(1181) Требуется продавец в магазин на неполн. раб.

день. Т. 89159756022.
(1204) Для работы с СТО требуется автослесарь.

Т. 89092805304.
(1205) Для работы в такси требуется водитель кат. В на

транспорт фирмы и диспетчер. Т. 89051319111.
(1137) Гаврилов7Ямскому ГУП "Aвтодор" требуются на

работу водители и рабочие. Справки по тел. 2%40%66.
(1133) Приглашаются водители для работы в такси

(свободный график, без рации, по новой компьютерной
программе). Т. 89092805304.

(1113) В Гаврилов7Ямское МП "Общепит" требуются
повар и мойщица посуды. Тел. 2%00%82.

(982) Организации требуются на работу швеи и упа7
ковщицы. Тел. (48534)2%37%00.

(958) Приглашаются на работу швеи и упаковщицы.
Тел. 89622012860.

ОАО АКБ “ПРОБИЗНЕСБАНК”
Приглашает на постоянную работу специалиста

службы безопасности.
Трудоустройство согласно ТК. Требования: пол -

мужской; опыт работы в органах МВД; наличие авто-
транспорта. Обязанности: работа с просроченной за-
долженностью. Зарплата - оклад+%.

Контактные телефоны: (848534) 2-59-01,
8(962)212-3937, e-mail: EKolpakov@prbb.ru
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.18.

(1165)

(1183) Требуются женщины на работу.
Оклад 8000 руб. Тел. 8-9610259725.

(1207) Требуются продавцы в торговые павильоны
быстрого питания в г. Ярославль. Заработная плата от
1000 р. в сутки. Проезд оплачиваем. Наличие мед. кни-
ги обязательно. График - сутки двое. Тел. 89038274224.

Дорогую сестру Анну Федоровну АКСЕНОВУ
с 857летием!

Желаю жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!

Сестра.

(1217) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН “Ветеран” на работу
требуется инструктор по трудовой терапии; образование выс-
шее или среднее профессиональное по профилю выполняе-
мой работы. Предпочтение: медицинское или педагогичес-
кое образование. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. “в”. Телефон для справок 3-55-16.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение формен-
ной одеждой, страховка, своевременная опла-
та. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1218)

(994) Требуются охранники на АЗС в Ярославском
районе на а/д Ярославль-Иваново, в 3-х километрах
от ул. Калинина. Заработная плата высокая, стабиль-
ная. Удостоверение частного охранника обязатель-
но, 4 разряд. Наличие автомобиля приветствуется.
Телефоны в будни с 9.00 до 17.00: 8-920-118-10-02,
8-920-117-37-00, 8(4852) 58-16-56, 58-16-57.

(746) В ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет-
ний период требуются: горничные, официанты, пова-
ра, мойщики посуды, дворники, уборщицы служебных
помещений, вожатые. Тел. 8(48534) 2-16-86.

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

(1172) Массаж - лечебный и антицеллюлитный. Эффек-
тивно. Недорого. Т. 89605324866, Ксения.

(1169) Вспашка мотоблоком. Т. 8%960%532%67%94.
(1202) Установка монолитных колодцев. Т. 89109688437.
(1139) Ищу пассажиров на Ростов. Тел. 89806606313.
(1001) Грузоперевозки Газель. Т. 89201216811.
(990) Спутниковое телевидение Триколор ТВ.

Т. 89109702122.

Бригада выполнит работу по устройству фун-
дамента, плотницкие работы, сварочные работы
любой сложности. Тел. 89066312374. Р

ек
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6)

(1201) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89066355467.
Пара белых голубей на свадьбу. Т. 879157964780716.

Магазин "ЛУКОШКО" предлагает:
ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ:
- букеты, украшение зала, машин.

Воздушные шары для юбилеев и выпускных вечеров.
Доставка букетов по Гаврилов-Яму и области.

Торгово-сервисный центр. Тел. 89201436343.

(841)

(886) Гелевое наращивание ногтей. Трех-
мерный дизайн. Т. 8-980-657-14-59, Юлия.

(640) У с л у г и  э в а к у а т о р а  к р у г л о с у т о ч н о .
Т.  8(960)531-78-75.

ПРОДАЖА
Продам газовые балоны. Т. 89051301189
(1146) Продается 37комн. кв7ра, ул. Победы, д. 66.

Тел. 89108208145.
(1145) Продается 17ком. кв7ра, Юбилейный пр., д. 9, 3 эт.

Т. 89201188471.
(1151) Продам: ТV диагональ 37 см, телефон с доп.

трубкой, полки книжные. Т. 89109713655.
(1154) Продается 27комн. кв., 56 кв. м с индивид. газ.

отоплением. Т. 8%920%101%68%65.
(1159) Продам котел в баню. Эксклюзив. Т. 89092772036.
(1166) Продается Ауди7100, 1984 г.в. Т. 8%980%653%49%13.
(1167) Продается 27комн. кв. 5/5 кирп. дома.

Т. 89036388949.
Продам Ауди780/В3, 91 г.в., цв. серый металлик, дв.

1,8 моновпрыск. Ц. 115 т.р. Т. 8%906%632%99%31, Егор.
(1177) Продам компьютер с жк. монитором, 5000 р.

Аэрогриль новый, 1000 р. Т. 89512861585.
(1188) Продается зем. уч7к 4,5 с., дом, вода в кол. саду

№6. Т. 9056352070.
(1190) Продам шкаф7сервант с антресолями, стираль7

ную машину Samsung, пылесос LG, тумбу под белье, ком7
бинезон для беременных. Т. 89806591599.

(1200) Продаю Хундай GETZ, 2008 г., дв. 1,4/97 л.с.,
один владелец, в идеал. сост. Тел. 89807059829.

(1198) Продам зем. участок под ИЖС, 15 сот.
Т. 89159676872.

(1199) Продам "Форд7Фьюжи", черный, 2009 г.в.
Т. 89201345743, после 17 ч.

(1210) Продается 37ком. кв., Победы, 66. Т. 89108208145.
(1193) Продам 27комн. кв7ру в кирп. доме + дерев.

гараж и сарайку, в районе хлебозавода. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 89023319929, 89201175096.

(1163) Продам кв7ру 90 м2 в 2 этажа со всеми уд. кот7
тедже кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.

(1136) Продаю сад. Т. 89605400654, 2%00%57.
(1126) Продается сад. уч7к в кол. саду №1. Цена дого7

ворная. Тел. 89038239946, после 17.30, Ольга.
(1125) Дрова березовые, дешево. Тел. 89056474292.
(1124) Продается жилой дом, з. 27 сот., д. Путилово.

Т. 89201413544.
(1131) Продам комнату 17 м в кирпич. доме.

Т. 89022273003.
(1132) Продам участок 12 сот. Недорого. Т. 89022273003.
Продам ВАЗ72112, 2007 г.в., цв. серый, дв 1.6 7 16 клап.,

евросалон, хор. сост. Т. 8%915%963%61%82.
(1135) Продаю 27комн. квартиру в новом доме, ул.

Чапаева, 2/5, 54/30/9, с/узел раздельный, балкон.
Тел. 8%910%971%43%29.

(991) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

(988) Продается ВАЗ 21099. Тел. 89092793608.
(968) Продам мопед. Т. 89109770445.
(961) Продается семенной картофель (сорт 7 белый

Невский), ц. 13 руб. за кг. Доставка бесплатно от 100 кг.
Т. 89605412811.

(952) Продаю в с. Великое, ул. Р.Люксембург, 12б 27
ком. кв., 2/2 кирп. дома, б/б, общ. пл. 45,6 + сад. уч. 8,5,
хоз. постройки. Т. 89038238902.

(882) Продаю 17к. кв. Т. 89806636823.
(883) Продаю 27к. кв. Т. 89806636823.
(884) Продаю комнату. Т. 89806636823.
(892) Продается 27комн. кв., 4/4. Т. 8%910%974%35%92.

(1147) О т с е в ,  к р о ш к а ,  щ е б е н ь .
Т .  8 - 9 0 6 - 6 3 6 - 1 3 - 6 6 .

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 20%.

Реклама (1152)

(1156) В м-не "Ремикс" (ТД "Ярославич"):
- поступление новой коллекции женского белья,

купальников, пр-во Италия;
- распродажа женской одежды, скидка 30-50%.

(1160) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т. 89092768335, 89036915102.

МАГАЗИН-СКЛАД “ХАММЕР”
Продает стройхозтовары, цемент, ондулин, уго-

лок, профтруба, профнастил, шифер, панели ОСП,
ДСП, ДВП, фанера, гипсакартон, утеплители, вагон-
ка, потолочная плитка, двери.
Т. 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16. Ул. Клубная, 69.

(1182)

(1194) Продаю навоз хорошего качества. Недо-
рого. Тел. 89038289382.

18 мая в 15.30 на рынке с. Вели-
кое состоится продажа кур-моло-
док несушек, утят, гусят. Заказ по
телефону 89051562249, 89203731670. Р

ек
л

а
м

а
 (

1
2

0
6

)

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря. На каждом уча-
стке по 15 кВТ. 300 метров р. Которосль. Тел. 89109738149.

(1161)

(1117) Посетите м-н игрушек, ул. Чапаева, 25
(новый дом) с 9.00 до 18.00. Большой выбор то-
вара. Скидки.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек

ла
м

а 
(9

49
)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.
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