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Алла БОРИСОВА

РАЗГОВОР
"Дедушка, скажи мне, почему в печали
Праздник этот радостный мы с тобой встречали?
Почему не хлопал ты весело в ладоши,
Или праздник этот не такой хороший?"
"Знаешь, внучек, слезы это тоже радость,
Хорошо, что в детстве затерялась старость.
В той войне проклятой потерял я брата,
Очень уж тяжелая та была утрата..."
"Праздник со слезами? Разве так бывает?
Неужели в праздник слезы набегают?
Почему ты плачешь, ведь тебе не больно?
Посмотри же, дедушка, люди все довольны!"
"Плакать, внучек, можно не от сильной боли,
Очень уж тяжелая нам досталась доля...
Защищая Родину, шли мы в бой с врагами,
Не жалея жизнь свою, шли под пули сами.
Тот, кто выжил, не забыл о друзьях погибших,
Ведь друзей, мой внук, поверь, не бывает бывших..."
"Знаешь, дедушка, теперь в день весенний мая
Плакать буду я с тобой, друга вспоминая..."
(610)

Фото Т. Добони.

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

Самая-самая КАДЕТСКАЯ новость недели:
накануне Дня Победы соответствующие удостоверения получили сразу
25 мальчишек и девчонок, учащихся второй средней

28 мая с 10.00 до 13.00 в
ГавриловЯме по адресу: ул.
Советская, 39 Общественная
приемная правительства
Ярославской области прово
дит бесплатные консульта
ции для населения Гаври
ловЯма и ГавриловЯмско
го муниципального района по
вопросам гражданского,
трудового права, работы
правоохранительных орга
нов, сферы ЖКХ.
Предварительная запись
по телефону 25446.
31 мая правление Гаври
ловЯмского отделения
ЯООО и Р проводит вывод
ку охотничьих собак пород
лайка и гончая. Регистра
ция участников  в 7.30. Вы
водка состоится у сосново
го бора за стадионом в 8.00.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 13 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Анна Невесенко, Милана Красикова, Алеся Хватова, Виктория
Червякова, Денис Перемотин,
Артем Сарычев.
Всего рожденных за минувшую неделю - семь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Пасхиной Ангелины Павловны, 77-ми лет;
Коновальцева Анатолия Трифоновича, 76-ти лет;
Ларионовой Натальи Геннадьевны, 43-х лет;
Плохова Алексея Юрьевича,
28-ми лет;
Волковой Валентины Алексеевны, 93-х лет;
Калясникова Николая Павловича, 66-ти лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - десяти человек.

14 мая в 9.30 в Гаврилов
Яме напротив Никольской
церкви будет проходить
кампания по сбору ртуть
содержащих ламп от бюд
жетных организаций райо
на и населения.

Посвящение в кадеты уже стало
в Гаврилов-Яме доброй традицией.
После года специальных "кадетских"
занятий строевой и огневой подготовкой, самбо, дзюдо, хореографией, и
конечно, при условии строгого соблюдения дисциплины, ребят принимают
в кадеты. В этом году полноправными членами кадетского братства стали 25 мальчишек и девчонок. А еще
нынешнее посвящение в кадеты было
приурочено к главному празднику
страны - 70-летию Великой Победы.
И каждый, стоявший в этот день в
строю и надевший кадетскую форму,
свято верил, что станет настоящим
защитником Родины. А взрослые и
мудрые наставники всегда будут рядом!
И хотя обычно церемония посвящения в кадеты проходит по традиционному сценарию, нынешняя получилась особенной - вместе со старшими товарищами клятву дали и самые
маленькие жители города -воспитанники детского сада "Ленок". Теперь

они буду носить звание юного инспектора дорожного движения. Соблюдение преемственности стало инновацией в воспитании патриотизма и
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в Гаврилов-Ямском районе. На протяжении
целого года кадеты по профилю
ГИБДД средней школы № 2 были наставниками малышей: проводили совместные мероприятия, занятия по
профилактике безопасности дорожного движения, участвовали в акциях. Кадеты гордятся возложенными
на них "педагогическими" обязанностями и выполняют их со всей ответственностью, а малыши, безусловно,
хотят быть похожими на старших товарищей! И вот воспитанники детского сада надели форму и дали клятву
юного инспектора, а это ко многому
обязывает беречь - Родину, уважать
родителей, быть верными своему слову. А самое главное, всегда помнить
о правилах дорожного движения, о
необходимости их соблюдения!

Посвящение в кадеты в этом году
проходило во время III Глобальной
недели безопасности дорожного движения. Мальчишки и девчонки во
всем мире с 4 по 10 мая напоминали
главам государств, политикам, руководителям ведомств о важности дет-

ской безопасности на дорогах. Так и
кадеты призвали руководителей района и города, присутствовавших на
празднике, сделать все возможное,
чтобы на дорогах не гибли дети, и дали
им подписать детскую Декларацию
безопасности дорожного движения.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
студентка Великосельского аграрного колледжа стала лучшей на чемпионате рабочих профессий
WorldSkillRussia в рамках ЦФО, обойдя в номинации "Флористика" даже представителей Москвы
Организатором подобного чемпионата Ярославская область выступила впервые, но, несмотря на это, все было сделано очень достойно. И в
итоге в КЦЗ "Миллениум" побороться за звание
лучшего съехались 96 студентов и молодых рабочих из 13 регионов Центрального федерального округа. Конкурсанты соревновались в 16 различных номинациях: от столярного дела и умения
класть кирпичи до парикмахерского искусства и
поварского дела.
Гаврилов-Ямский район, а значит, и Ярославскую область в целом представляла студентка
выпускного курса Великосельского аграрного
техникума Надежда Военская. Говорят, что ктото из зрителей во время представления участников, услышав эту фамилию, даже пошутил: "Ну,
понятно, кому достанется победа". Как в воду
смотрел дальновидный зритель. Хотя победу
наша Надежда вырвала буквально зубами. А вернее, умелыми руками и, конечно, знаниями и
безупречным вкусом. Работала девушка так, что
даже главные соперники - москвичи - безоговорочно признали ее лучшей. А ведь создавать композиции из цветов участникам приходилось прямо перед глазами зрителей и экспертов, которые подмечали все нюансы. Попробуй сконцентрируйся в таких условиях. Надежда Военская

"ДЕТСКИЙ" ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ПОМОЖЕТ И ВЗРОСЛЫМ, И РЕБЯТАМ
В Ярославской области в период с 5 по 17 мая проводится региональная информа
ционнорекламная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми,
направленная на оказание своевременной помощи детям, пострадавшим от насилия,
сокращение случаев проявления жестокости и насилия к детям. В рамках этой кам
пании планируется проведение мероприятий, посвященных Международному дню
детского телефона доверия.
Детский телефон доверия  своего рода палочка  выручалочка. Очень важно
помочь ребенку, если он запутался в своих проблемах. К сожалению, не всегда ребе
нок может открыться своим близким и именно в таких случаях может помочь специ
алист, находящийся на другом конце провода.
И взрослые, и родители всегда могут позвонить по детскому телефону доверия
специалистам по единому федеральному номеру: 88002000122 и получить экст
ренную психологическую помощь.

смогла - и ее композиция 70 лет Великой Победы" получила высший балл. Правда, после напряжения первого конкурсного дня девушка даже
расплакалась - настолько тяжело далась первая
победа. Но уже следующее конкурсное задание каркасный букет, выполненный в одной из самых сложных - спиральной технике - поразил
своей красотой не только зрителей, но и экспертов. Буквально "убила" конкурсную комиссию и
цветочная шляпа, созданная студенткой Великосельского аграрного техникума.
- Хотя, честно говоря, мы до последнего момента не знали, кому же достанется победа, все
промежуточные результаты держались в тайне, говорит наставница Надежды и эксперт конкурса
М.С. Казакова. - И если кто-то думает, что я в
качестве члена жюри могла как-то повлиять на
результат, то он очень сильно заблуждается. Мы
вообще не оценивали своих участников. Так что
победа Надежды Военской была по-настоящему
выстраданной и заслуженной.
Уже на следующей неделе наша Надежда уезжает в Казань, где будет проходить национальный
чемпионат WorldSkill, и где студентка Великосельского аграрного колледжа будет представлять
Ярославскую область. Пожелаем ей опять победить!

Самая-самая ЖЕСТОКАЯ
новость недели:
за избиение возлюбленной
молодого человека ждет суд

24летний житель ГавриловЯма предстанет перед
судом за избиение своей несовершеннолетней девушки.
Как следует из материалов уголовного дела, в те
чение 20132014 годов молодой человек систематичес
ки избивал свою девушку, которой в 2013 году было
всего 16 лет. Удары приходились по всему телу и го
лове, причем наносил их обвиняемый не только рука
ми, но и камнями и даже битой.
Возможно, эта история так и осталась бы незамечен
ной, если бы в полицию не обратилась мать потерпевшей.
После этого в отношении молодого человека было воз
буждено уголовное дело по статье "истязание". Сейчас
расследование дела завершено, а его материалы с утвер
жденным обвинительным заключением переданы в суд.

Телепрограмма
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Понедельник

18 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.05 "Модный приговор".12.20 Т/с "ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ" (16+).14.25, 15.15, 1.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "СЛАВА" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).16.00 "Загадка судьбы" (12+).18.15
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).22.50, 2.50 "Две жизни
маршала Худякова" (12+).23.50 "Илья Старинов. Личный враг Гитлера" (12+).0.55 Т/с
"Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).1.55 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20".3.50 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).15.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧЕРНАЯ РЕКА" (16+).21.30
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.20 "Анатомия дня".0.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "АЛБАНЕЦ"

В торник

19 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20 Т/с "ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ" (16+).14.25, 15.15, 2.15, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.20 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".22.00
"Евровидение-2015". Первый полуфинал.
Прямой эфир".0.15 "Структура момента"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 "Загадка судьбы"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЦВЕТОК
ПАПОРОТНИКА" (12+).22.50, 2.55 "Сочи. Курорт с олимпийским размахом".23.50 "Эрмитаж. Сокровища нации".1.00 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ"
(12+).2.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20".3.55
"Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).15.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧЕРНАЯ РЕКА" (16+).21.30 Т/
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.20 "Анатомия дня".0.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "АЛБАНЕЦ"

(16+).1.50 "Спето в СССР" (12+).2.50 "Дикий
мир".3.05 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "К УКЛОВОД"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "МОРПЕХИ"
(16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Чаплин" (6+).7.00, 13.30, 21.00,
23.35, 2.45 "6 кадров" (16+).8.00 "Галилео"
(16+).9.00 М/с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ"
(16+).12.30 "Нереальная история" (16+).14.00,
18.05 "Ералаш" (0+).14.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).16.00 Х/ф "КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ" (12+).18.30, 21.30 "Новости".18.50
"Магистраль".19.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).20.00 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
(12+).22.00 Х/ф "СКОРЫЙ "МОСКВА-РОССИЯ"
(12+).0.00 Т/с "ГРИММ" (18+).1.00 Т/с "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
НЕБА" (12+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).12.00 Х/ф "БУНТАРКА"
(16+).14.00
Х/ф
"ЧИСТОЕ
НЕБО"
(12+).16.00, 17.05 "Хочу верить" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).18.00
"Новости" (16+).18.05 "Женский батальон"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "В тему"
(16+).20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ"
(16+).21.05 "Пришельцы" (16+).22.30 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).0.30 Х/

(16+).1.55 "Главная дорога" (16+).2.35 "Дикий
мир".3.05 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "К УКЛОВОД"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ
В О Р ОТА " ( 1 6 + ) . 1 6 . 0 0 " О т к р ы т а я с т у дия".16.50, 2.05 Х/ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДЕЖА ВЮ"
(12+).4.00 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Чаплин" (6+).6.40, 7.30, 13.30,
21.00, 23.40, 2.45 "6 кадров" (16+).7.00, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Галилео" (16+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).12.30 "Нереальная история"
(16+).14.00, 17.40 "Ералаш" (0+).14.10, 20.00
Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).15.05, 19.00 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).16.00 Х/ф "СКОРЫЙ "МОСКВА-РОССИЯ" (12+).18.50 "То, что
нужно".22.00 Х/ф "КОРПОРАТИВ" (16+).0.00 Т/
с "ГРИММ" (18+).1.00 Т/с "ВОЗДЕЙСТВИЕ"
(12+).

ф "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+).1.30 "Горная
бригада" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.25
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05, 2.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга".12.20 Д/ф "Русский Пьеро. Александр
Вертинский".13.05 "Линия жизни".14.00, 1.40
Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".15.10
"Михаил Булгаков. Черный снег".15.35 Х/ф
"ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ".17.50 XIV Московский Пасхальный фестиваль. Д.Шостакович. Концерт для скрипки с оркестром. Павел
Милюков, Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.18.30, 1.15 Д/с
"Запечатленное время".19.15 "Главная
роль".19.30 "Сати. Нескучная классика...".20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.25
"Правила жизни".20.55 "Тем временем".21.45
Д/ф "Сестры-близнецы".23.45 Д/ф "Вобан. Пот
сберегает кровь. Строитель и полководец".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20 Хоккей. Чемпионат мира.10.35, 1.15 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "САРМАТ" (16+).15.35,
17.20, 2.55 Профессиональный бокс (16+).16.20
Пресс-конференция Александра Поветкина и
Григория Дрозда.18.25 Т/с "МАРШ-БРОСОК"
(16+).22.00 Большой спорт.22.20 Т/с "КОНВОЙ
PQ-17" (16+).5.00 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ".10.05 Д/ф "Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00,
17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК - 2" (12+).21.45, 1.20 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Война" (16+).23.05 "Без
обмана". "Едим и худеем!" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/ф "О чем молчала Ванга" (12+).1.40 Х/ф "КЛИНИКА" (16+).3.40 Т/с

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15, 0.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05 "Эрмитаж- 250".12.35,
20.25 "Правила жизни".13.05, 21.35 Д/ф "Последний маг. Исаак Ньютон".14.00, 1.55 Х/ф
"ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег".15.40 Д/ф "Вобан. Пот сберегает кровь. Строитель и полководец".17.10 "Острова".17.50 XIV Московский Пасхальный фестиваль. П.Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром.
Бехзод Абдураимов, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.18.30, 1.10 Д/с "Запечатленное время".19.15 "Главная роль".19.30 "Искусственный отбор".20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.55 "Игра в бисер".22.30 Д/с "Возвращение".23.20 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ".1.40 Д/ф "Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20, 22.25 Т/с
"КОНВОЙ PQ-17" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "САРМАТ"
(16+).16.20 "Афган" (16+).18.20 Т/с "МАРШ-БРОСОК" (16+).22.05 Большой спорт.1.20 "Эволюция".3.05 "Диалоги о рыбалке".3.30 "Язь против
еды".4.00 "Рейтинг Баженова". Законы природы.4.30 "Рейтинг Баженова". Человек для опытов (16+).5.00 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).
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"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).5.30 Д/ф "Дети
понедельника" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/с "Тайны Библии раскрыты" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.00 Д/с "Громкие дела"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.00, 1.30 "Х-версии. Другие новости"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).23.00 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ"
(16+).2.00 Х/ф "ГОРОДОК СЕМЕТРИ"
(16+).4.00 Т/с "ГОСПИТАЛЬ "КОРОЛЕВСТВО"
(16+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ВОЛКИ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 "СашаТаня"
(16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00, 1.55
Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (18+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).3.50 Т/с "ХОР" (16+).4.45 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00
"Кризисный менеджер" (16+).13.00 "Присяжные
красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.35, 0.00 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.15
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО..." (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30
Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (12+).4.15 Д/с
"Звездные истории" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).11.30 Д/с "Истина среди
нас" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
(16+).23.00 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).1.45 Х/ф "ШАЛУН" (12+).3.45 Т/
с "ГОСПИТАЛЬ "КОРОЛЕВСТВО" (16+).5.30
Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 "СашаТаня" (16+).21.00 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
Ж И З Н Ь " ( 1 8 + ) . 1 . 5 5 Х / ф " П О Ч ТА Л Ь О Н "
(16+).5.25 Т/с "ХОР" (16+).6.20 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "В тему" (16+).10.00, 21.05
"Пришельцы" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 18.05 "Женский батальон" (16+).13.00 "Алхимия любви"
(16+).14.00 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО"
(12+).15.40, 22.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.40 Мультипликационные фильмы (6+).17.05 "Хочу верить" (16+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Женщина в профиль"
(16+).20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ"
(16+).0.30 Х/ф "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+).1.30
"Горная бригада" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).9.35, 11.50 Х/ф "ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".13.40, 4.35 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Без обмана". "Едим и худеем!" (16+).16.00,
17.50
Т/с
"ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
"БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК - 2" (12+).21.45,
4.20 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф "Андропов
против Щёлокова. Смертельная схватка"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+).12.00 "Кризисный менеджер" (16+).13.00 "Присяжные красоты"
(16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.35, 0.00 "Одна за всех" (16+).18.05
Т/с
"ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО"
(16+).19.00, 2.20 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ , И Л И В С Е М У Ж И К И С В О . . . "
(16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (12+).4.20 Д/
с "Звездные истории" (16+).

Телепрограмма
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20 мая

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.10 "Модный приговор".12.20 Т/с "ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ" (16+).14.25, 15.15, 2.15, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.20 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "СЛАВА" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Политика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 "Загадка
судьбы" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЦВЕТОК
ПАПОРОТНИКА" (12+).22.50 "Специальный корреспондент" (16+).0.30 "Варшавский договор. Рассекреченные страницы" (12+).1.35 Т/с "Я ЕМУ
ВЕРЮ" (12+).2.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК20".3.30 "Крутые повороты судьбы. Сергей Захаров" (12+).4.30 "Комната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).9.00
"СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" (12+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".10.20 Т/С
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20
"СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.30 "ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО!" (16+).15.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С
"ЧЕРНАЯ РЕКА" (16+).21.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.20 "АНАТОМИЯ
ДНЯ".0.00 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "А ЛБАНЕЦ"
(16+).1.50 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС". 2.55

Четверг

21 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.20 Т/с "СЛАВА" (16+).14.25,
15.15, 1.15 "Время покажет" (16+).16.00, 4.05
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.05 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".22.00 "Евровидение-2015". Второй полуфинал. Прямой эфир".0.15 "На ночь глядя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 "Загадка судьбы"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Таврида. Легенда о
золотой колыбели" (12+).1.35 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ"
(12+).2.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20".3.30
"Под маской шутника. Никита Богословский".4.30 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).15.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧЕРНАЯ РЕКА" (16+).21.30 Т/
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.20 "Анатомия дня".0.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "АЛБАНЕЦ"
(16+).1.50 "Дачный ответ".2.55 "Дикий мир".3.05
Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

"ДИКИЙ МИР".3.05 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).5.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "БУХТА СМЕРТИ"
(16+).13.25 Х/ф "РЫСЬ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (12+).2.45 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Чаплин" (6+).6.40, 7.30, 13.30, 21.00,
23.45, 2.45 "6 кадров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00 "Галилео" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).11.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).12.30
"Нереальная история" (16+).14.00, 17.45 "Ералаш"
(0+).14.10, 20.00 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).15.05,
19.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).16.00 Х/ф
"КОРПОРАТИВ" (16+).18.50 "То, что нужно".22.00
Х/ф "ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО"
(16+).0.00 Т/с "ГРИММ" (18+).1.00 Т/с "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Женщина в профиль" (16+).10.00,
21.05 "Пришельцы" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 18.05 "Женский
батальон" (16+).13.00 "Роман Карцев. Вчера маленькие, но по три" (16+).14.00 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (12+).15.50, 22.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).16.50 Мультипликационные
фильмы (6+).17.05 "Хочу верить" (16+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё" (16+).20.00
Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).0.30 Х/ф "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+).1.30 "Танки" (16+).
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6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15, 0.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Александр Красовский.12.35, 20.25
"Правила жизни".13.05, 21.35 Д/ф "Остров
сокровищ Робинзона Крузо".14.00, 1.55 Х/ф
"ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег".15.40 Д/ф "Воспоминания о будущем".16.20 "Искусственный
отбор".17.00 "Больше, чем любовь". Александр
Ханжонков и Вера Попова.17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль. Оркестровые
миниатюры и арии русских и зарубежных композиторов. Ольга Бородина, Евгений Ахмедов,
Валерий Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра.18.30, 1.10 Д/с "Запечатленное время".19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по истории музыкальной к ульт уры.20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.55
"Власть факта". "Битва за жизнь".22.30 Д/с
"Возвращение".23.20 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ".1.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20, 22.05 Т/с
"КОНВОЙ PQ-17" (16+).10.15 "Эволюция".11.45
Большой футбол.12.05 Т/с "САРМАТ" (16+).15.30
"Полигон". Большие пушки.16.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+).19.40, 21.45
Большой спорт.19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.0.05 "Эволюция" (16+).2.10 "24 кадра"
(16+).2.35 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).5.00 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Чаплин" (6+).6.40, 7.30, 13.30,
21.00, 23.50, 2.45 "6 кадров" (16+).7.00, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Галилео" (16+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).12.30 "Нереальная история"
(16+).14.00, 17.50 "Ералаш" (0+).14.10, 20.00
Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).15.05, 19.00 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).16.00 Х/ф "ALL
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО" (16+).18.50
"Будь здоров, ярославль!" (16+).22.00 Х/ф "ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО-2" (12+).0.00 Т/с "ГРИММ"
(18+).1.00 Т/с "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Жилье моё"
(16+).10.00, 21.05 "Пришельцы" (16+).11.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 18.05 "Женский батальон"
(16+).13.00 "Страсти по Арктике" (16+).14.00
Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+).15.40, 22.30 Т/
с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.40
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Хочу верить" (16+).18.00 "Новости"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Я+Спорт" (16+).19.45,
23.45 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).20.00
Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).0.30 Х/ф
"АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+).1.30 "Танки" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).11.30 Д/ф "Истинный лик Иисуса"
(12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф
"Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).23.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+).2.15 Т/с "ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ!" (16+).4.00 Т/с "ГОСПИТАЛЬ "КОРОЛЕВСТВО" (16+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30
"СашаТаня" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ" (12+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" (16+).4.00 Т/
с "ХОР" (16+).4.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+).10.05 Д/ф "Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/
ф "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+).13.40, 4.35
"Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф "Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.55 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК - 2"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Советские мафии. Город гре-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
(16+).12.30 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.05,
4.25 Х/ф "НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+).2.40 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО" (12+).

хов" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский
вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ФАРТОВЫЙ" (16+).3.05 Х/
ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 "Кризисный менеджер" (16+).13.00 "Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.35, 0.00 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.15
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (0+).4.15 Д/с "Звездные истории" (16+).

секреченная любовь. Дуэт солистов" (12+).5.25
"Простые сложности" (12+).
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры".10.15, 0.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с
"РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05
"Праздники". Вознесение Господне.12.35, 20.25 "Правила жизни".13.05, 21.35 Д/ф "Землетрясение в Лиссабоне 1755 года".14.00, 1.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".14.50, 2.50 Д/ф "Иероним
Босх".15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег".15.40
Д/ф "Короли династии Фаберже".16.20 Альманах по
истории музыкальной культуры.17.00 Д/ф "Алгоритм Берга".17.25 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается
печаль".17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль. Н.Мясковский. Симфония №27. И.Стравинский. Колыбельная и финал из балета "Жар-птица".
Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.18.30, 1.10 Д/с "Запечатленное время".19.15 "Главная роль".19.30 "Черные дыры. Белые пятна".20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Культурная революция".22.30 Д/с "Возвращение".23.20 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ".1.40
Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, города, ступы".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20 Т/с "КОНВОЙ
PQ-17" (16+).10.15 "Эволюция".11.45, 18.45, 21.10
Большой футбол.12.05 Т/с "МАРШ-БРОСОК"
(16+).15.30 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).18.55
Футбол. Кубок России. Финал. "Локомотив" (Москва) - "Кубань" (Краснодар).21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.23.35 "Эволюция" (16+).1.05 "Полигон". Большие пушки.1.35 "Полигон". Авианосец.2.05 Профессиональный бокс (16+).5.00 Х/ф
"ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС".10.05 Д/ф "Николай Гринько. Главный папа СССР" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+).13.35, 4.35
"Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Советские мафии. Город грехов"
(16+).15.55, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.55 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК - 2" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Письмо Саманты" (16+).23.05 Д/ф "Слабый должен умереть" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/ф
"Конец прекрасной эпохи. Бродский и Довлатов" (12+).2.00 Х/ф "ГРАЧИ" (12+).3.45 Д/ф "За-

АНТИКВАРИАТ

(1614)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).11.30 Д/с "Погружение в тайны Бермудского треугольника" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).23.00 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ"
(16+).1.45 Х/ф "ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ" (16+)..5.30
Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).19.30 "СашаТаня" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "БЕРЕМЕННЫЙ" (12+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "БЭТМЕН: ПОД КОЛПАКОМ" (12+).3.25 Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 "Кризисный менеджер" (16+).13.00 "Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.35, 0.00 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.25
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).20.55 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ" (12+).4.25
Д/с "Звездные истории" (16+).

14 мая 2015 года
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НУЖНА ПОМОЩЬ? ЗВОНИТЕ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ
Ежегодно 17 мая в Рос
сии отмечается Междуна
родный день детского теле
фона доверия, который
призван привлечь внима
ние широкой обществен
ности к необходимости
усиления мер по защите
детей в трудной жизненной
ситуации и помощи им.
ЗАЧЕМ НУЖЕН
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Многие родители счита
ют, что все проблемы, кото
рые беспокоят их ребенка,
они вполне способны решить
самостоятельно. Однако это
не всегда так. Дело в том, что
порой детям или подросткам
трудно решиться на откро
венный разговор с родителя
ми, так как они боятся стол
кнуться в ответ с непонима
нием, руганью и упреками в
неправильном поведении.
Далеко не все дети способ
ны общаться с мамой и па
пой как с лучшими друзья
ми, и порой для того, чтобы
поделиться наболевшим, им
требуется человек со сторо

ны. Если же рядом нет ни
кого, кто мог бы помочь со
ветом или просто выслу
шать, на помощь придут спе
циалисты телефона доверия.
Позвонив по детскому
телефону доверия, ребенок
или подросток может поде
литься со специалистом на
другом конце провода абсо
лютно любой волнующей его
проблемой. Это могут быть
сложности в отношениях с
родителями или сверстника
ми, плохие отметки в школе,
разнообразные страхи, пере
живания изза неудач, ссо
ры с другом или подругой,
эмоциональные трудности
во время первой любви. Бы
вают случаи, когда по теле
фону доверия звонят дети,
желающие рассказать о же
стоком обращении со сторо
ны родителей или посторон
них, совершенном сексуаль
ном или психологическом
насилии.
Сотрудники телефона
доверия принимают звонки
не только от детей, но и от
взрослых, которые испыты

вают трудности в процессе
воспитания ребенка, в об
щении со своими чадами
или готовы сообщить о на
рушениях прав детей.
Опытные психологи гото
вы оказывать помощь любо
му члену семьи, вне зависи
мости от того, с какой пробле
мой к ним обращаются. Еди
ный телефон доверия помо
жет мамам и папам, которые
не знают, как правильно от
вечать на вопросы своего ре
бенка и как вести себя с ним
в определенных ситуациях.
Квалифицированные специ
алисты выслушают ребенка
или взрослого и помогут ему
разобраться в сложившейся
ситуации, вне зависимости
от того, с чем именно ему при
шлось столкнуться. Для пси
хологов единого детского те
лефона доверия не суще
ствует не важных проблем, а
все вопросы, по которым к
ним обращаются  всегда
значимые. Профессиональ
ный психолог оценит эмоци
ональное состояние малыша
или ребенка постарше, помо

жет ему снять психологичес
кое напряжение, установить
доверительный контакт с ок
ружающими его взрослыми.
Детский телефон дове
рия на сегодняшний день 
это настоящая палочкавы
ручалочка для детей и под
ростков, попавших в слож
ную ситуацию и желающих
получить ответы на свои воп
росы, а также для родителей,
не знающих, как помочь сво
им детям
ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ
БОЯТЬСЯ ЗВОНИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
Обычно барьерами для
звонка на телефон доверия
являются стеснительность,
замкнутость и страх, что уз
нают родители или о звонке
сообщат в школу. Родители
должны формировать дове
рие ребенка к психологи
ческой помощи. Но зачастую
именно они считают служ
бу телефона доверия неким
контролирующим органом.
Многие родители боят
ся звонить по детскому те

лефону доверия, поскольку
считают, что после их обра
щения возможно вмеша
тельство органов опеки, од
нако такие страхи не имеют
под собой оснований. Все
консультанты телефона до
верия сохраняют аноним
ность и конфиденциаль
ность и не передают инфор
мацию о личности обратив
шегося в специальные
службы, за исключением
редких случаев, когда речь
идет об угрозе жизни и здо
ровья ребенка.Среди неко
торых родителей также бы
тует предубеждение, что
общение их детей с психо
логом приведет к утрате ро
дительского авторитета.
Скорее такая родительская
позиция косвенно свиде
тельствует о нездоровой си
туации в семье и об опасе
ниях родителей, что какие
то внутрисемейные пробле
мы могут выйти наружу.
Необходимо понимать, что
телефон доверия  не угро
за, а помощь и поддержка,
обращение на него помогает

восстановить детскороди
тельские отношения.
На территории России
пятый год работает еди
ный детский телефон дове
рия  бесплатная служба
психологической помощи
для детей, подростков и их
родителей. Организована
эта служба Фондом поддер
жки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуа
ции совместно с субъекта
ми Российской Федерации.
Единый детский телефон
доверия объединяет в себе все
региональные организации,
оказывающие психологичес
кую помощь детям, подрост
кам и взрослым. Все работаю
щие на территории Российс
кой Федерации службы дове
рия подключены к единому
номеру: 88002000122, по ко
торому получить помощь мо
гут дети, подростки и взрос
лые, находящиеся в любой
точке России.
Информацию подготовила
педагогпсихолог
МОБУ ЦДиК "Консилиум"
А. Ерохина .

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2015 № 606
О признании утратившими силу
постановлений Администрации
муниципального района
В связи с нарушением Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Ярославской
области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ярославской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, либо заключения договора аренды объекта собственности
государственных и муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей, утвержденного постановлением Правительства области от 12 марта 2014 г. № 198-п
"О реализации статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", руководствуясь ст. 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.04.2015 № 496 "О ликвидации Муниципального образовательного бюджетного учреждения Ставотинская основная общеобразовательная школа".
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.04.2015 № 495 "О ликвидации Муниципального образовательного бюджетного учреждения Плещеевская начальная общеобразовательная школа"
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2015 № 601
Об исполнении мероприятий
особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 года № 52-з "О пожарной
безопасности в Ярославской области", Указом Губернатора Яро-славской области № 234 от
29.04.2015 г. "Об установлении особого противопожарно-го режима на территории Ярославской
области", а также в целях предотвращения распространения пожаров на населенные пункты,
руководствуясь ст. 26 Устава Гав-рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить исполнение мероприятий особого противопожарного режима на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района на срок до 22 мая 2015 года.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению особого противопожарного ре-жима (Приложение 1).
3. Ввести круглосуточное дежурство ответственных работников по Гаврилов-Ямскому
муниципальному району, в целях проведения патрулирования населенных пунктов, мест отдыха граждан в лесах, территорий, покрытых древесной раститель-ностью и кустарником в соответствии с графиком (Приложение 2).
4. Ответственным работникам по Гаврилов-Ямскому муниципальному району:
4.1. Совместно с представителями государственной противопожарной службы, ГавриловЯмского ОМВД России, ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" участво-вать в ежедневных
патрулированиях в районе бывшего населенного пункта Пятково, а также в составе патрульных
групп;
4.2. Присутствовать ежедневно в 08:30 в ЕДДС на совещаниях по уточнению оперативной
обстановки;
4.3.Оперативную информацию, информацию о выявленных нарушениях направ-лять в
МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муници-пального района"
(ЕДДС) по телефону 2 54 41;
4.4. Организовать содействие органам лесного хозяйства и внутренних дел, при проведении ими патрулирования лесов, расследовании причин лесных пожаров;
4.5. Организовать взаимодействие с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности других граничащих муниципальных образова-ний, сельхозпредприятиями.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-ципального района: www.gavyam.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
12.05.2015 № 5
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания
представителей муниципального района на 28.05.2015 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в бюджет муниципального района на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов.
2. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2015
года.
3. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2015 № 256
О назначении ответственного лица,
курирующего подготовку и
проведение опытной эксплуатации ГИС ЖКХ
В целях обеспечения подготовки и проведения опытной эксплуатации государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и руководствуясь статьей 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить функции по предоставлению интересов городского поселения Гаврилов-Ям
при подготовке и проведении опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на Администрацию городского
поселения Гаврилов-Ям.
2. Определить ответственным за подготовку и проведение опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) Грибушкину Екатерину Евгеньевну - ведущего специалиста отдела ЖКХ и муниципального имущества
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства
г. Гаврилов-Ям
"08" мая 2015 г.
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки предпринимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты:
centrrpp@rambler.ru.
номер контактного телефона: 8 (48534) 2 94 02.
2. Место расположения муниципального имущества, права на которое передаются по
договору аренды: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое
передаются по договору:

- энергоснабжение здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы пожарной и охранной сигнализаций;
- наличие ХВС, центрального отопления;
- стены здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 120,19 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого предпринимательства, не должна превышать 20 процентов от площади нежилых помещений Центра
развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения субъектов
малого предпринимательства.
3. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по
договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса
для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.
4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Если ни одна из
сторон в срок за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия договора не
уведомит другую сторону о своем намерении его расторгнуть, то стороны заключают договор
аренды на новый срок, но в пределах максимального трехлетнего срока предоставления нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с соблюдением условий
о ежегодном увеличении арендной платы.
5. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1, предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства,
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными
помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 152240,
г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференцзал), "08" июня 2015 года, 14:00 часов (время
московское).
Место и дата рассмотрения таких заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям,
Советская пл., д. 1 (конференцзал), "10" июня 2015 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1
(конференцзал), "15" июня 2015 года.
Н. Грек, директор МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2015 № 604
О включении в перечень
муниципального имущества
сборно-разборного торгового павильона
Рассмотрев обращение Давыдовой Е.Н. от 23.04.2015, руководствуясь статьями 26, 31 и
41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства, утверждённого решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района № 12 от 28.04.2015, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в перечень муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, сборно-разборный торговый павильон
общей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м, установленный по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова.
2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) в установленном порядке провести аукцион по передаче объекта, указанного в пункте 1
постановления, в аренду субъектам малого предпринимательствадля использования его в
качестве складского помещения.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
АдминистрацииГаврилов-Ямскогомуниципального района Забаева А.А.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2015 № 77
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Присвоение почтового адреса объекту
капитального строительства
(в т.ч. незавершенного строительства)"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г.
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде", руководствуясь статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальных услуг "
Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства (в т.ч. незавершенного
строительства)".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения, кабинет №2, с .Шопша, ул.Центральная, д.6,ГавриловЯмский район, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2015 № 78
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведение земляных работ"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г.
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, руководствуясь статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешений на проведение земляных работ".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения, кабинет №4, с .Шопша, ул.Центральная, д.6,ГавриловЯмский район, Ярославская область.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2015 № 79
О назначении должностного лица Администрации Шопшинского
сельского поселения, курирующего подготовку и проведение опытной
эксплуатации ГИС ЖКХ на территории Шопшинского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законам от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О государственной
Информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" и Федеральным Законом от
21.07.2014 № 263- ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства",Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Администрацию Шопшинского сельского поселения, уполномоченной на
представление Шопшинского сельского поселения при опытной эксплуатации ГИС ЖКХ.
2.Определитьведущего специалиста финансового отдела АдминистрацииШопшинского
сельского поселенияКокареву О.В. курировать подготовку и проведение опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на территории Шопшинского сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и размещению на официальном сайте Шопшинского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04. 2015г. №73
Об установлении особого противопожарного режима
на территории Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 года №52-з "О пожарной
безопасности в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской области от 29.04.2015
№ 234 "Об установлении особого противопожарного режима на территории Ярославской области", в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и на торфяных месторождениях, по условиям погоды на территории Ярославской области и в целях предотвращения распространения пожаров на населенные пункты АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Заячье-Холмского сельского поселения на срок до 22 мая 2015 года.
2. На период действия особого противопожарного режима на территории Заячье-Холмского
сельского поселения запретить посещение лесов, въезд в них транспортных средств, разведение
костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора в лесах и выжигание травы на земельных
участках, а также проведение иных пожароопасных работ в лесах Заячье-Холмского поселения.
3. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2015 № 82
О внесении изменений в Постановление № 189 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие культуры в Заячье -Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье Холмского сельского поселения от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье -Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ -ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 31.12.2013 г. №189 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Заячье -Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения zholm@rambler.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
13.05.2015 № 10
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 26.05.2015 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:
1.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения за 1 квартал
2015 года
2.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 15 от 25.12.2014 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и
на плановый период 2016-2017 годов"
3. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 114 от 30.10.2007 "Об утверждении Положения о муниципальной службе"
4. Разное
А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ФРОНТОВИКИ  СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ
После окончания Великой Отечественной войны кадровый состав Гав
риловЯмской милиции в основном комплектовался из демобилизованных
воиновфронтовиков. Жители более старшего поколения района хорошо
помнят многих из них: А.И. Белова, С.И. Самойлычева, П.Ф. Чебоненко,
Н.Н. Онохова, братьев Сиговых (их было трое), А.А. Тюменева, И.А. Кружко
ва, Л.А. Хомякова, А.Ф. Черняева, С.Г. Парфенова. Т.И. Дубарева, Н.Е. Шоки
на, Н.А. Голубкова и других. Некоторые из них еще задолго до Великой Оте
чественной прошли боевые испытания на фронтах гражданской войны, мань
чжурской и финской кампаний.
К большому сожалению, этих наших героев  земляков уже давно нет в
живых. Они честно выполнили свой воинский, боевой, служебный и граждан
ский долг, оставив в наших сердцах добрую и светлую память о себе. Вот не
сколько исторических примеров из фронтовой биографии наших чекистов.
Семен Григорьевич Пар
фенов встретил войну с гит
леровским фашизмом кур
сантом выпускником учеб
ного отряда плавсостава Се
верного флота на Соловках.
Боевое крещение было в боях
за г. Полярный, где получил
серьезные ранения и дли
тельное время лечился в гос
питале г. Мурманска. Затем
уже в качестве морского пе
хотинца воевал на Сталинг
радском фронте и в составе
6 ой Гвардейской Орловской
дивизии с боями прошагал по
землям Кубани, Украины,
Молдавии, Венгрии, Румы
нии. Долгожданный День По
беды встретил в Чехослова
кии. Однако на этом не закон
чил свой фронтовой путь, а

продолжил его на Дальнем
Востоке, где также победо
носно прошел через Монго
лию, пустыню Гоби, освобож
дал Порт Артур и только в
1946 году возвратился на род
ную ярославскую землю.
Около 15 лет после этого Се
мен Парфенов прослужил в
милиции на должности стар
шего оперуполномоченного
уголовного розыска.
Также, как говорится, от
звонка до звонка пришел
свой фронтовой путь другой
наш земляк, бывший замес
титель начальника Гаврилов
Ямского РОМ майор милиции
Николай Ефимович Шокин.
Военную службу 18 летний
выпускник первой школы
начал в 1940 году г. в Запад

ном военном округе. В самом
начале наступления фашис
тских войск под Гомелем по
лучил ранения, которые за
лечивал в различных госпи
талях. После выздоровления
он был направлен в Уфимс
кое летное училище для под
готовки офицерских кадров в
авиации. И до 1946 г. успешно
воевал в районе г. Благове
щенск с Японией.
После демобилизации в
1947 г. в течение 18 ти лет че
стно и добросовестно служил
в нашей милиции еще один
фронтовик Тимофей Иоси
фович Дударев. В звании
старшего лейтенанта мили
ции в должности участкового
инспектора он обслуживал
Стогинско Осеневский учас

Дударев Т.И.

Шокин Н.Е.
ток сельской зоны. Фронто
вой путь Дударева включал
освобождение г. Калинцы,
Великих Лук, участие в боях
на Духовщине Смоленской
области, оборона г. Витебска,
в составе 91 ой гвардейской
стрелковой дивизии, освобож
дение Белорусии. Войну за
кончил на Дальнем Востоке.
В 50 70 е годы бывшие
фронтовики составляли кад
ровый костяк нашей мили
ции, служили честно и доб
росовестно, имели огромный
авторитет и пользовались
большим уважением и при
знательностью среди населе
ния, отдавая все свои силы,
знания и боевой опыт для
борьбы на особом фронте с
уголовной преступностью и

наведения образцового обще
ственного порядка в районе.
В настоящее время в
РОВД ведется большая вос
питательная и патриотичес
кая работа с личным соста
вом, особенно с молодыми со
трудниками, по увековече
нию памяти фронтовиков
работников милиции. Созда
но несколько альбомов с ма
териалами о жизни каждого
фронтовика, поддерживается
связь с родственниками, при
сматривают за местами захо
ронений фронтовиков на
кладбищах.
Райотдел полиции при
нимал активное участие в
объявленном УВД Ярослав
ской области смотре кон
курсе на выявление лучшей

Чебаненко П.Ф.
постановки работы среди
ветеранских первичных
организаций по подготовке
и проведению мероприятий
к 70 летию Победы. Надеем
ся на достойный результат.
А мы, ныне здравствующие
ветераны пенсионеры Гав
рилов Ямского РОВД и дей
ствующий личный состав
полиции, гордимся муже
ством, геройством и боевой
доблестью наших фронто
виков сотрудников мили
ции и будем чтить их слав
ную, добрую и светлую па
мять вечно.
Руководство ОМВД
по ГавриловЯмскому
району.
Совет ветеранов
милиции.

РАССКАЗЫ ПРАВНУКОВ
Из сочинений учащихся школы №2
ОНИ
СТОЛЬКО ВЫНЕСЛИ
Когда началась Великая
Отечественная война, моя
прабабушка, Александра Васильевна Осипова, жила в рабочем поселке Измайлово
Ульяновской области. Ей было
16 лет. Прабабушка трудилась
в третьем рабочем цеху (всего цехов было 5), шила одежду на солдат. Как и все рабочие, прабабушка получала по
куску хлеба в день.
В 1945 году Саше исполнилось 20 лет. Как радовалась
она юбилею и Победе, особенно Победе! В 1949 году Александра встретила Михаила.
Он был командиром отряда
"Жизнь". К сожалению, на войне из-за заражения крови ему
ампутировали ногу. Тяжело
приходилось Михаилу, но
Александра во всем помогала мужу, и они были счастливы. Кроме основной работы,
прабабушка занималась хозяйством, продавала овощи со
своего огорода. Была очень
доброй, любила детей. Саша и
Михаил вырастили дочь маму моего отца, мою бабушку Любу, ныне покойную.
Прадедушка Михаил дожил лишь до 50 лет. Прабабушка прожила 81 год, умерла в 2007 году.
Полина Никифорова,
5 класс.
Моего прадеда зовут Павел Дмитриевич Смуров. Родился он 27 июня 1931 года.
Проживал в Гаврило -Ямском
районе, в деревне Ульянове. В
начале войны ему было 10 лет.
Во время войны испытывал
голод. Наравне со взрослыми

работал на лошади, пахал поля,
убирал сено. В 16 лет стал
бригадиром в колхозе. После
войны в 18-тилетнем возрасте ушел на службу в армию.
Служил на Севере, в городе
Воркуте четыре с половиной
года. После службы женился
и работал в шахте. Был заслуженным шахтером и не раз
получал награды за свой труд.
Затем завел семью, в которой
родились двое детей. Дочь Татьяна в 1956 году и сын Василий в 1960-м. В 1961 году переехали в город Гаврилов-Ям.
Устроился на работу в лесничество, был заслуженным мастером леса. Награжден двумя медалями за доблестный
труд. В 55 лет ушел на пенсию,
но продолжал работать на заводе.
Был человеком добрым,
трудолюбивым, отзывчивым,
искренним и понимающим.
Ушел из жизни на 82-ом году.
Анастасия Побойкова,
10 класс.

селе Плещееве. В возрасте
17-ти лет в 1942 году был призван в армию, сначала проходил военную подготовку. В
первом бою был ранен, прострелили легкое, лежал в госпитале целый год.
После фронта он лечился
в Ярославском госпитале, но
лечение ему плохо помогало. Когда Алексей вернулся
в Гаврилов-Ям, его вылечил
хирург Кошелев. " Золотые
ручки",- называла доктора
прабабушка. Умер в 2000 году,
26 августа.
Николай Сергеевич, Павел
Сергеевич и Анатолий Сергеевич Синотовы - так звали двоюродных братьев моей прабабушки. Все трое родились в
селе Плещееве. Все трое ушли
на фронт в 1941 году. Николай
и Павел были проводниками,
Анатолий воевал, как и все.
Был захвачен в плен, но ему
удалось выбраться оттуда живым.
После войны Николай и
Павел женились, но, к сожаВОЙНА В СУДЬБЕ
лению, пожить пришлось мало
МОЕЙ СЕМЬИ
- у них болели ноги. Анатолий
Никогда не задумывалась после войны тоже создал сея над тем, как пережили войну мью и работал в колхозе.
мои родственники. Но накануМоя прабабушка в 1941 году
не 70-летия Победы по зада- окончила всего 4 класса. Всех
нию учителя решила спросить мужчин забрали на фронт,
об этом свою бабушку, Лю- остались в деревне только
бовь Александровну Митрофа- женщины и дети. Детей с 13нову. Как же удивил меня ее ти лет привлекали к работе в
рассказ! Оказывается, наша колхозе, было очень тяжело,
семья внесла свой достойный но делать было нечего. Так
вклад в победу над фашиз- моя прабабушка стала работать на быке. Вы, представьмом.
Брата моей прабабушки, те, как ужасно и тяжело было
Зои Сергеевны Богачевой, детям трудиться с утра до везвали Герасимов Алексей чера, но приходилось, ведь
Сергеевич. Родился он 26 ав- надо было как-то жить.
После войны в деревне
густа 1925 года. Проживал в

осталось всего двое мужчин,
в том числе брат прабабушки
Алексей. Алексей по причине
ранений не мог физически работать, трудился в конторе
экономистом. Времена были
очень голодные, приходилось
собирать мороженую картошку, из нее выпекать чибрики
(лепешки). Суп варили из крапивы. Работали за трудодни,
вместо денег получали немного вики и отходы зерна.
Вот так жили ужасно, но
благодаря стойкости наших
солдат, их воле к Победе, благодаря самоотверженному
труду нашего народа, мы с
вами сейчас живем под чистым мирным небом. Низкий
поклон всем участникам войны, всем труженикам тыла тех
далеких и страшных лет.
Анна Малыгина,
7 класс.
ГЕРОЙ ВОЙНЫ
В МОЕЙ СЕМЬЕ
Когда в школе объявили
конкурс сочинений о том, как
война отразилась в судьбе
наших семей, я сказал, что
знаю о своем прадедушке.
Наша учительница Татьяна Николаевна сразу вызвала меня
к доске, и я рассказал о нем
классу, а потом написал.
Мой прадедушка Николай
Павлович Козелков родился в
1911 году. В первые дни войны добровольно ушел на
фронт. Служил стрелком в 148
артиллерийском полку. После
тяжелого ранения и контузии
до конца войны исполнял обязанности должностного лица
на заводе, где производили
одежду и еду для советских
солдат.

После Победы трудился
механиком на Палагинском
сырзаводе, затем учителем
труда в школе.
У поэта Д. Самойлова есть
стихи:
Мы не от старости умрем От старых ран умрем.
Так умер и мой прадедушка. Я уже не застал его в живых, но помню о нем, помнит и
вся наша семья. А рассказала мне о нем 2 года назад моя
бабушка, его дочь, Евгения
Николаевна.
Роман Смирнов,
5 класс.
КАК МОЯ ПРАБАБУШКА
ПЕРЕЖИЛА ВОЙНУ
Уже совсем-совсем темно.
Все в доме спят, только нам с
бабушкой не спится. Да и как
тут заснешь? Мы говорим о
минувшей войне. Бабушка
рассказывает мне, как семья
пережила страшные годы.
Ее мама, моя прабабушка, родилась в Белоруссии в
1914 году. Ее звали Марфа
Емельяновна Сазоновец. Когда объявили войну, то ее отца,
мужа и брата забрали на
фронт. На тот момент ей было
27 лет. И у нее была маленькая дочка, старшая сестра
моей бабушки.
Жилось им очень тяжело
и страшно. Как многие жители
Белоруссии, прабабушка с
дочкой прятались в подвалах,
в огородах, в лесах. Потом
выкопали в лесу землянку и
жили в ней. Было холодно и
голодно, но они все верили в
победу. Через несколько месяцев пришла прабабушке похоронка, где было сказано, что
погиб ее брат. А через 2 года

геройски погиб отец. Он был
представлен к награде посмертно.
Осенью люди ходили по
полям и лесам, чтобы найти
себе еду. Собирали не только ягоды и грибы. А также
мороженую картошку, желуди, травы, чтобы прокормиться. Когда деревню заняли немцы, они согнали всех
жителей на площадь и потребовали повиновения. Тех, кто
не подчинялся фашистам,
расстреливали или зверски
издевались над ними. Не жалели ни детей, ни стариков.
Враги отнимали у населения
продукты, скотину, дома.
Мужчины, юноши и мальчишки, кто был на тот момент
в деревне, скрытно ушли в
леса и стали партизанами.
Многие деревенские женщины и дети помогали партизанам, чтобы противостоять
захватчикам. Были и предатели, которые выдавали помощников партизан. Тогда
немцы сжигали дома и людей вживую. В доме прабабушки враги устроили госпиталь, поэтому ее дом не
очень сильно пострадал.
Когда объявили конец
войне, все громко кричали и
плакали от счастья. Прадедушка пришел домой с фронта в конце 1945 года, весь в
орденах и медалях. Счастье,
что он вернулся живой, несмотря на то, что потерял
один глаз и был тяжело ранен осколком в спину около
сердца. Всю свою оставшуюся жизнь прадедушка жил с
этим осколком в спине.
Глухова Анастасия,
5 класс.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ДЕТИ И ВОЙНА
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, традиционен в средней школе №6.
Но, в преддверии 70летия Победы ученики готовили его особенно старательно. Для
приглашенных ветеранов ребята со сцены проникновенно читали стихи, исполняли
трогательные и никогда не стареющие песни военных лет, вспоминали героев и рас
сказывали о самых трагических событиях Великой Отечественной. Одной из главных
тем, красной нитью проходящей сквозь все выступление школьников, была тема во
енных детей  маленьких жертв большой человеческой жестокости.

Самые страшные собы
тия 1941 1945гг. ребята пе
речисляли в хронологичес
ком порядке. Не скрывая
ужасных подробностей и
масштаба потерь, школьни
ки с болью в голосе читали
стихи про Севастополь, Ле
нинград, Смоленск, Сталин
град. На экране на протяже
нии всего памятного кон
церта мелькали страшные
кадры документальной
хроники военных лет.
Первым подвигом совет
ских солдат, о котором под
робно рассказали ученики,
стала Брестская крепость.
Она определила весь на
строй войны бескомпро
миссной, упорной и, в ко
нечном итоге, победоносной.
Героическая оборона Брес
та продолжалась почти ме
сяц. Защитники сражались
до последнего.

Но большую часть в тор
жественном мероприятии
школьники посвятили де
тям Великой Отечествен
ной войны. Детям блокадно
го Ленинграда, несовершен
нолетним узникам фашис
тских концлагерей, всем
тем, чье детство поглотила
война.
Важную роль докумен
тов доказательств в исто
рии Великой Отечествен
ной сыграли детские днев
ники. Школьники привели в
пример дневник Тани Сави
чевой маленькой девочки,
которая потеряла почти
всех родных в блокаду. Ее
дневник один из скорбных
символов войны всего де
вять страниц, на шести из
которых указаны даты
смерти близких людей: ма
тери, бабушки, сестры, бра
та и двух дядей. Сама Таня

умерла в эвакуации.
Подобный ужас Ленин
градской блокады довелось
испытать и жительнице
Гаврилов Яма Нине Федо
ровне Михеевой. Когда на
чалась война, ей было всего
четыре года. В 1942 году от
голода умерла ее мать и
Нина с братом остались
вдвоем. Навсегда в памяти
Нины осталась картина того,
как брат умер от голода. Де
вочка чудом спаслась: со
седка отвела ее в детский
дом, который позже эваку
ировали в Ярославскую об
ласть. Нина Федоровна по
мнит, как при эвакуации из
вагонов выносили заверну
тых в простыни умерших
детей и закапывали в лесу.
Тех, кого довезли, помести
ли в Великосельский детс
кий дом.
Когда школьники рас
сказывали по концлагеря,
зрители в зале с трудом

сдерживали слезы. Одним
из зловещих мест, за стена
ми которого стонет земля,
является детский лагерь
смерти Саласпилс, распо
ложенный на окраине горо
да Риги. Сегодня на этом
месте установлен мемори
альный комплекс, состояв
ший из огромных скульп
тур узников. На место детс
кого барака, в память о ма
леньких жертвах, ежеднев
но приходят люди и возла
гают к фундаменту здания
игрушки. И хотя на терри
тории лагеря не было газо
вых камер и крематориев,
роль Саласпилса в истории
самой страшной войны не
менее ужасна. В этом лаге
ре содержались дети, кото
рых использовали для отбо
ра крови для раненых не
мецких солдат. Вследствие
этих процедур несколько
десятков тысяч детей умер
ли мученической смертью.

На встрече присутство
вали те ветераны, которые,
вернувшись с войны, посвя
тили себя профессии учи
теля и в разные годы рабо
тали в школе №6. Для мно
гих поколений тогдашних
воспитанников эти люди
стали не только наставника
ми, но и примерами для
подражания в жизни. А те

перь, наблюдая за выступ
лением ребят, видишь, что
их искреннее отношение к
истории Великой Отече
ственной войны получили
они уже от своих учите
лей. И школьники, в свою
очередь, постарались "за
разить" им зрительный зал.
Подготовила
Светлана Сибагатова.

НОВОСТИ ШОПШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРАДА В СЕЛЕ НЕ БЫЛО,
А ПОЛЕВАЯ КУХНЯ  ПОЖАЛУЙСТА
ПРОНЕСТИ ПАМЯТЬ
КАК ЗНАМЯ
9 мая великая дата. В этом году юбилейная. Вся страна, от
большого города до самой маленькой деревни, широко отмечала этот
праздник. Вот и деревня Шалаево не осталась в стороне.
В преддверии праздника, 8 мая, в клубе прошло мероприятие, на
котором все желающие могли показать свои таланты в умении рисо
вать, читать стихи или мастерить. Участников было много, но жюри
выбрало лучших. В конкурсе чтецов "Их судьбы война рифмовала"
самой маленькой победительницей стала второклассница Яна Тала
нова, в конкурсе рисунков "Мирное небо" отличился четверокласс
ник Даниэль Султанов. Члены жюри долго спорили, кому присвоить
первое место в конкурсе поделок "Ура, Победа", все работы были
хороши, но за проделанный большой труд, усердие и терпение реши
ли отметить Кристину Щербакову.
А в сам День Победы уже с утра у Шалаевского клуба звучали
песни военных лет. Желающие почтить память солдат, погибших в годы
Великой Отечественной войны, приняли участие в акции "Бессмерт
ный полк". От начальной школы люди с цветами и песнями пронесли
портреты своих родственников по главным улицам деревни Шалаево.
Свое движение колонна завершила у памятника воинам победителям,
где состоялся торжественный митинг. Здесь всех, кто не вернулся с
поля боя и всех солдат, кого уже нет рядом, почтили минутой молча
ния. В память о них разбили Аллею Победы, где были посажаны: си
рень символ победы, ель символ вечной жизни и рябина символ
женщины матери, перенесшей тяготы войны. В посадке аллеи приня
ли участие труженики тыла, дети войны и дети ветеранов.
В продолжение праздника состоялся концерт "Встретимся. Вспом
ним. Споем", на котором все зрители вместе с артистами пели всем
известные и любимые песни военных лет.

Жители Шопшинского сель
ского поселения 70 летие Вели
кой Победы отмечали по особо
му, с размахом. И чем ближе
была эта славная дата, тем на
сыщеннее праздничными мероп
риятиями становились нынешние
весенние дни. Каждый хотел
внести свою лепту и поучаство
вать в юбилейных торжествах.
Вручение юбилейных медалей
ветеранам Великой Отечествен
ной, смотр строя и песни "Рав
нение на Победу!", конкурс твор
ческих проектов "Дорогами вой
ны", выставки детских рисунков
и поделок, конкурсы чтецов это
только небольшая часть из ряда
мероприятий акции марафона
"Святая память народа", посвя
щенного юбилейной годовщине
Победы.
В селе Шопша в предпразд
ничные дни более 200 детей и
взрослых получили из рук во
лонтеров символ Победы во вре
мя проведения акции "Георгиев
ская ленточка". Продолжением
акции стал всеобщий танцеваль
ный флеш моб, который прошел
под девизом "Дети выбирают
мир!". Накануне праздника По
беды в Доме культуры состоял
ся конкурс стихов и песен о
войне "Ратному подвигу слава".
Взволнованно и пронзительно
звучали строки о беспримерном
подвиге народа, о дорогах и судь
бах людей переживших четыре
военных огненных года. Все уча
стники и победители были на
граждены дипломами и памят
ными сувенирами значками и

флажками с символикой побед
ной весны.
А главные праздничные со
бытия в Шопше состоялись 8 мая.
Впервые по нашему селу про
ходил "Бессмертный полк". Не
возможно описать словами чув
ства тех, кто шел по центральной
площади в колонне "Бессмерт
ного полка". И вместе со своими
потомками в победном строю
были воины земляки, погибшие
на фронтах Великой Отечествен
ной.
Задолго до 9 мая доброволь
цами была проделана огромная
работа по благоустройству и
подготовке территории для
закладки Парка Победы. В па
мять о героях, во время митин
га были посажены первые ма
ленькие деревца. С каждым го
дом парк будет расширяться и
благоустраиваться на радость
односельчанам и станет люби
мым местом отдыха для взрос
лых и детей. На торжественном
митинге, посвященном 70 лет
ней годовщине Великой Побе
ды, присутствовали ветераны,
труженики тыла, дети войны,
школьники, молодежь, предста
вители организаций и учреж
дений. У памятника землякам,
погибшим в годы Великой Оте
чественной войны, лучшие уче
ники Шопшинской школы не
сли вахту памяти. Добавляя
особой торжественности момен
ту, в почетном карауле у мемо
риала застыли военнослужа
щие. Чувствовалась сплочен
ность и единство всех людей,

пришедших почтить память
земляков, погибших в годы вой
ны. На митинге звучали торже
ственные речи, стихи и песни
о войне и победе. Самым трога
тельным и красивым стал мо
мент акции "Вспомним всех по
именно…", когда дети отпусти
ли в небо воздушные шары с
голубками, на которых были на
писаны имена героев, отдавших
жизнь ради мира на земле.
По окончании митинга, с
легкой руки знакомого всем ли
тературного героя Василия Тер
кина, все желающие окунулись
в эпоху военного времени и от
ведали настоящей солдатской
каши. И стар и млад с удоволь
ствием ели да нахваливали по
вара. У нас в селе, к сожалению,
не проводятся военные парады.
Но в такой важный праздник,
всем посчастливилось полюбо
ваться военной техникой, пре
доставленной воинской частью,
расположенной по соседству.
Торжества продолжились в зри
тельном зале Дома культуры,
где снова всех ждала встреча с
неунывающим Василием Терки
ным. Во время концерта про
звучали песни о войне, о геро
ях, а зрители и грустили от
нахлынувших чувств, и радова
лись, улыбались, глядя на счас
тливых детей, не знающих ужа
сов войны. Замечательный праз
дник, день 70 летия Великой
Победы, который сплотил мно
жество людей, глубоко затро
нул их души, останется в памя
ти надолго.
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ГЕРОИЧЕСКИМ ПРЕДКАМ  ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
Поособому отметили День Победы в Про
шенино. Здесь накануне праздника открыли
памятник героям Отечества. И это событие
стало для жителей села не только очень зна
чимым, но и символическим  чествовать
фронтовиков перед 9 Мая.
К назначенному часу к местной школе, где и установлен
монумент, потянулись и стар и
млад. Почти все, особенно ветераны, шли с цветами. На сегодняшний день в Заячьехолмском поселении осталось в
живых только три участника
Великой Отечественной, но ни
один из них не смог присутствовать на церемонии открытия памятника. Эстафету приняли
труженики тыла, которым тоже
довелось хлебнуть горя.
- Мне еще не исполнилось
шестнадцати, когда началась
война, - рассказала Н.Ф. Базунова, - но, несмотря на возраст,
нас, девчонок, отправили на трудовой фронт - в Ильинское-Хованское, рыть окопы. А мы и
лопаты-то отродясь в руках не
держали. Про кровавые мозоли я уж не говорю, но главной
бедой были не они, а холод. Зима
в 41-м просто лютая стояла - под
сорок градусов морозы. Жили

на квартире вдесятером, спали
прямо на полу, на дерюжке какой-то. Кормили плохо, но мы
же были комсомольцы и потому работали под лозунгом:
"Комсомольцы - вперед!" И знаете, очень помогало.
- Я совсем маленькая
была, когда война началась,
еще в школу не ходила, - вспоминает А.К. Жаворонкова. - Но
помню, как забрали на фронт
отца, а старший брат оказался в блокадном Ленинграде, он
как раз там учился в ремесленном училище и эвакуироваться не успел. Привезли его
в 42-м домой - умирать. Это
были живые мощи. До сих пор
у меня стоит перед глазами
картина: мама держит на руках тело Коли, а вниз, словно
ниточки, свисают его руки и
ноги. Но мама все же выходила брата. Выходила благодаря советам местного фельдшера, который все настав-

лял: "Только не перекармливай, давай есть по чуть-чуть,
иначе - смерть". Едва Коля
пришел в себя, как в 43-м его
призвали на фронт, но перед
этим нам принесли похоронку на отца. А брат дошел до
Берлина, был четырежды ранен, а потом стал профессиональным военным.
В Прошенине никогда не
было памятника землякам, не
вернувшимся с фронтов Великой Отечественной, хотя из
местного колхоза "Вышеславский" головы на войне сложили около 200 человек. И вот к
70-летию Великой Победы монумент наконец появился. Появился по инициативе местной
администрации.
- Да, мы вложили деньги
в строительство памятника,
- пояснил Глава поселения
М.С. Кузьмин, - но участие в
благоустройстве прилегающей
территории принимали все: и
жители, и работники культурно-досугового центра, и школьники. Кстати, именно школьники будут теперь ухаживать за
монументом и поддерживать
его в надлежащем состоянии.
Этот монумент - не только дань памяти тем, кто не
вернулся с полей сражений
Великой Отечественной, но

и тем, кто отстаивал интересы Родины в Афганистане,
Чечне, других "горячих точках". Финансирование в сумме 300 тысяч рублей осуществила администрация Заячьехолмского сельского поселения. Новый памятник - только
часть мемориального проекта.
На следующий год здесь будут установлены и плиты с
именами земляков, отдавших
жизни во имя защиты Отечества. Но память о землякахгероях живет не только в граните памятников и обелисков.
Она живет в памяти потомков,
что тоже очень важно.
- Мой дедушка был военным в звании лейтенанта и
ушел на фронт в 1943-м году,
имеет орден Великой Отечественной войны, орден Славы
III степени и много других наград, - говорит ученица местной школы Екатерина Сарычева. - Но он не любил рассказывать о том времени, так
как горел в танке, и воспоминания об этом случае были
для дедушки слишком тяжелыми. А вот бабушка, наоборот, часто рассказывала о
войне, о том, как работала
медсестрой в одном из эвакогоспиталей и как выхаживала раненых.

- Моя бабушка находилась
во время блокады в Ленинграде, - присоединился к разговору Роман Хандуров, - и
мама рассказывала мне, как
там было страшно. Как живые
люди ели мертвых, как спали
в одежде в нетопленных квартирах. Путь для спасения был
один - Ладожское озеро, так
называемая Дорога жизни, но
преодолеть ее тоже удавалось
не всем. Бабушке удалось.
Она прожила потом долгую
жизнь и умерла не так давно.
И в День Победы я все время
вспоминаю свою бабушку и

жалею ее, ведь ей, совсем еще
девчонке, пришлось перенести такие муки.
В память о тех, кто пал на
полях сражений Великой Отечественной войны, а также
всех местных воинов-героев
возле мемориала участники
торжественного митинга заложили аллею славы. И первыми саженцы туи, дуба и сирени в землю посадили ветераны, а также почетные гости Глава муниципального района
В.И. Серебряков и депутат
Ярославской областной Думы
Н.И. Бирук.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Почти все начало мая в нашей стране ознаменовалось подготовкой к празднованию
70летия Великой Победы  самого светлого и дорогого для россиян праздника. Не стал
исключением и наш ГавриловЯм, где к славному юбилею было приурочено немало самых
разных патриотических мероприятий. А открыла их череду встреча с ветеранами в рай
онной администрации, которая стала настоящей встречей поколений.

- Как же мало вас осталось, - сказал, обращаясь к
виновникам торжества, Глава района В.И. Серебряков,
- а ведь еще год назад за
этим столом едва хватало
места. Сегодня же участников Великой Отечественно
можно на пальцах одной
руки пересчитать.
И действительно, на праздничное чаепитие в администрации района их собралось
всего только десять человек.
Да и всего в списке участников Великой Отечественной
сегодня значится уже меньше
тридцати человек. Тех, кто помнит, какими они были, фронтовые пути-дроги и победный
май 45-го.
- Я встретила День Победы недалеко от Берлина, на

Зееловских высотах, в штурме которых наше подразделение ПВО принимало самое непосредственное участие, рассказала Л.В. Онегина. - И
когда рассвело, мимо нас повели пленных немцев. Некоторых раненых, несли на плащпалатках, с которых капала
кровь. Так жалко их стало.
Позже довелось побывать и в
самом Берлине. Он представлял собой ужасное зрелище сплошные руины.
Но прежде чем прозвучали
победные салюты и наши солдаты вошли в Берлин, им пришлось прошагать долгими дорогами войны, участвовать в
боях и сражениях, и, конечно,
испытывать чувство страха.
- Помню, однажды наш саперный взвод разместился на

краю какого-то украинского
села, - поведал Н.А. Касаткин, и не успели мы выкопать защитные траншеи, как начался
налет немецкой авиации. Летели штук 15 самолетов - с
крестами, по трое в ряд. Я лег
на спину в своей траншее и все
наблюдал за ними. Самолеты
вдруг начали пикировать, а
затем вниз полетели бомбы.
Свист стоял страшный! И меня
вдруг словно какая-то сила
перевернула со спины на живот, подумал: "Лучше уж в спину пусть ударит, чем в лицо".
Не мог я выдержать до конца
такого зрелища. Не мог. Но
пронесло, хотя наших тогда
много полегло.
Эта праздничная встреча
за чашкой чая, приуроченная
к Дню Победы, стала настоящей встречей поколений, ведь
ветеранов пришли приветствовать не только руководители
города и района, но и представители молодого поколения учащиеся кадетских классов,
а также внуки и правнуки. Для

них Великая Отечественная
война - тоже не пустой звук,
потому что она коснулась своим крылом практически каждой семьи в нашей стране, и
правнуки солдат Победы оказались достойными славы
своих героических предков.
- Я пришел сюда с дедом
Петром Евгеньевичем Петуховым, которым очень горжусь,
- сказал Игорь Галилулин. - Он
рассказывал, как освобождали Литву, как гибли его товарищи, и иногда, в особо жестоких боях, от роты оставалось
по два-три человека. Мне все
это, к сожалению тоже знакомо, ведь я тоже прошел дорогами войны - Чеченской. И
тоже терял товарищей, о чем
без слез вспоминать до сих
пор не могу. Так что наше поколение, считаю, не посрамило славы дедов и прадедов,
храбро сражавшихся 70 лет
назад.
И если поначалу ветераны
чувствовали себя в присутствии первых лиц города и

района немножко скованно и
больше слушали, чем говорили, то потом расслабились и
потихоньку начали делиться
воспоминаниями о своих опаленных войной детстве и молодости.
- Я за всю войну не знала
домашней постели, - вытирая
слезы, поведала Н.С. Роженкова. - На трудовом фронте
работала, на лесозаготовках,
потом в Ярославле в качестве
военного цензора. И везде
спали мы в жутких условиях вповалку на полу, в холоде. Так
что досталось нашему поколению.
Общение за чашкой чая
продолжалось долго, и ветераны все никак не могли наговориться. Вспоминали молодость и, конечно, не обошли
стороной сегодняшние проблемы. Особенно представителей старшего поколения
волнует то, что нынешняя молодежь очень плохо знает историю своей страны, с чем гости не могли не согласиться.

Вот почему нужны такие
встречи, где можно услышать
рассказы ветеранов о войне и
набраться у них опыта и знаний, которых молодежи сегодня так не хватает.
- Я, например, собираюсь
стать артиллеристом, а Юрий
Николаевич Корчагин, с которым мне довелось пообщаться, как раз был во время войны зенитчиком, - поделился
впечатлениями Леонид Малафеев из отряда "Юный полицейский России". - И я поинтересовался у ветерана, как
раньше определяли воздушные цели и наводили на них
орудия. Конечно, разница с
современными артиллерийскими установками огромная,
но это очень интересно - узнать о том, как воевали наши
прадеды.
Все в этот день желали
представителям старшего поколения здоровья и долгих лет
жизни, и, конечно, встретить
вместе предстоящий юбилейный День Победы.

14 мая 2015 года

ДЕТЯМ СВОИМ
РАССКАЖИТЕ
О НАС
Уважаемая редакция газеты "Гаврилов-Ямский вестник". Мы, ветераны Великой
Отечественной войны, выражаем сердечную благодарность всем труженикам ГМЗ
"Агат" за прекрасный митинг
в честь 70-летия Великой Победы, организованный руководством завода, где нас
вспомнили добрым словом и
вручили ценные подарки.
Особую благодарность выражаем генеральному директору предприятия В.Н. Корытову, председателю профкома
А.А. Николаеву, совету ветеранов во главе с В.Н. Форостяной, координационному
молодежному совету, а
также ребятам, таким, как
А.В. Дубов, которые окружили нас особой заботой и помогали во всем.
Желаем всем вам счастья, крепкого здоровья, успехов в труде и чистого неба
над головой. А еще обращаемся к молодежи с наказом:
обязательно рассказывайте
своим детям, внукам и правнукам о том, что эту Великую Победу одержала Советская Армия. Не будь этой Победы, и сегодня наверняка
еще дымились бы трубы печей Освенцима, Бухенвальда, Дахау, где порой живьем
жгли безвинных людей, противников фашизма. Помните
об этом!
По поручению ветеранов
А.Е. Каминский.
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ПОСАДИЛИ АЛЛЕЮ СЛАВЫ
Именно так отрапортовали тружени
ки завода "Агат" своим ветеранам, при
глашенным на предприятие на празднова
ние Дня Победы. Надо сказать, что завод
чане готовились к празднику основатель
но и преподнесли виновникам торжества
немало приятных сюрпризов.
Еще в прошлом году отметить 9 Мая на родной завод
пришло 11 ветеранов, а нынче
- всего четверо. Да и тем, кто
дожил до 70-летнего юбилея
Великой Победы уже почти
девяносто, некоторым - даже
с "хвостиком". Все чаще дают
о себе знать старые раны и
недуги, но, несмотря на это,
солдаты Победы, вновь приходят на родное предприятие, где
им всегда рады, и где преклоняются перед их подвигом.
- Не будь той победы, нас
тоже не было бы сегодня, считает инженер Андрей Киселев. - Я даже не знаю, как
описать словами свою благодарность ветеранам. Но, когда смотрю фильмы военных
лет, всегда ловлю себя на том,
что не могу делать это без
волнения - ком к горлу подступает. Спасибо нашим дедам и прадедам за Победу. И
особые слова благодарности
хочу сказать в адрес своего
деда - Героя Советского Союза Романа Жукова. 9 мая
вся наша семья обязательно
ходит к нему на могилу и возлагает цветы. Я еще застал
деда живым и в моей памяти

он остался добрым и веселым
человеком, который очень
любил своих внуков.
- Нам тоже пришлось понюхать пороха, - говорит ветеран войны в Афганистане
Сергей Курганов, - конечно,
нашему поколению досталось
поменьше, чем дедам и прадедам, но война - она в любое
время война, хоть маленькая,
хоть большая. Я служил шофером, и каждый рейс по горным дорогам тоже мог оказаться последним. К сожалению, ничего не знаю о том, кто
из родственников прошел дорогами Великой Отечественной, родители никогда об этом
не рассказывали.
Но в России наверняка нет
такой семьи, которую та далекая война обошла бы стороной, вот почему День Победы
стал для нашей страны самым
светлым праздником. Несмотря на горе и потери.
- Я - блокадный мальчишка, рано потерявший родных,
но на Ярославской земле я
обрел вторую Родину, - считает С.Н.Соколов. - Воспитатели детского дома, как могли,
согревали теплом своих сер-

дец нас, малышей, оставшихся сиротами. И месте со
взрослыми мы верили: скоро
войне настанет конец и придет
победа.
Победа смогла стать реальностью не только потому,
что высок был патриотический дух советских солдат, но
и потому, что в тогдашнем Советском Союзе большое внимание уделялось созданию
мощной обороны. Традиции эти

живы до сих пор, и их наследниками по праву являются труженики машзавода "Агат".
- Я хочу отрапортовать
ветеранам: мы не только сохранили былую славу предприятия, на котором они работали, но и преумножили ее,
- сказал генеральный директор ОАО ГМЗ "Агат" В.Н. Корытов. - В свое время перед
заводом ставили цель - увеличить объем производства

стоящего надо мной самолета-истребителя МИГ-23. Машиностроители справились с поставленной задачей, а вслед
за этим самолетом в небо полетели знаменитые СУ-27,
МИГ-29. Сегодня мы разрабатываем топливные системы
для серьезных машин, и на самом современном истребителе Т-50 стоят четыре агрегата
- детища наших конструкторов
и, в частности, Михаила Васи-

ледний из которых сошел с
конвейера предприятия 30 лет
назад. Сегодня мы вновь взялись за эту тему, и первенец
"Агата" уже показывает неплохие результаты. Кстати, его
могут увидеть на одном из испытательных стендов все желающие. С 1939 года в нашей
стране не проектировались
авиационные двигатели дизельного класса, а мы взялись за это, получив госзаказ.
И наши совместные разработки с одной из австрийских
фирм показывают очень хорошие параметры. Даже более
того, что ожидало Министерство обороны. Но "Агат" осваивает не только "воздушный океан", мы забираемся и в глубины морей. Завод серийно поставляет продукцию для атомных подводных лодок, а также
занимаемся модернизацией
ультрасовременной торпеды,
аналогов которой в мире нет.
Ветеранам было предоставлено почетное право посадить возле родного завода аллею памяти в честь 70-летнего юбилея Великой Победы.
льевича Тихонова. И это здо- Каждая елочка в ней - именрово, что на нашей гаврилов- ная, с фамилией того, кто ее
ямской земле есть такие посадил. А значит, на "Агате"
люди. В настоящее время на память о ветеранах будет сопредприятии продолжается храняться еще долго, ведь ели
развитие авиационного на- растут не один год, а десятиправления, и мы участвуем в летия. Кстати, аллеи памяти и
восстановлении "белых лебе- славы накануне 9 Мая появидей" - самолетов ТУ-160, в про- лись на многих улицах Гавриизводстве учебных ЯК-130. лов-Яма, и в их посадке приЗавод получил и очень серь- няли участие не только ветеезное задание по созданию раны, но и молодежь, а также
бензиновых двигателей, пос- руководство города и района.

ВМЕСТЕ ПРОШЛИ ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ
Вот и наступил он, юбилейный День Победы, семидесятый по счету. Праздник, которого
так ждали, и к которому так долго готовились. Потому что нет в России другого такого
праздника, сравнимого с этим по народной любви и по масштабам всеобщего поклонения. По
клонения подвигу солдат, 70 лет назад отстоявших мир на земле. И хотя на торжествах по
случаю праздника солдат Победы, оставшихся в живых, присутствовало всего семеро  они до
сих пор в строю, как и сотни воинов, прошагавших по дорогам города в "Бессмертном полку".
В.В. Никифорова, участница Великой Отечественной
войны, связистка Дальневосточного фронта:
- Мы как раз пришли с ночной смены и легли спать, вдруг
слышим - шум в коридоре. А потом раздались крики: "Конец
войне - победа!". Мы повскакивали с кроватей и, как были в
нижнем белье, бросились обниматься и целоваться. Столько
радости было - это что-то неописуемое. Никогда бы не подумала, что доживу до 70-летнего юбилея Великой Победы. Но вот я
здесь, на празднике, чему очень
рада.
Л.А. Чистякова, узница фашистского концлагеря:

- Я встретила 9 Мая уже на
свободе, в детском доме, и с тех
пор День Победы - мой самый
главный праздник. Отмечаю
только его - в любую погоду обязательно хожу на Советскую
площадь и возлагаю цветы к памятнику солдату. Ведь если бы
не советские солдаты, неизвестно, как сложилась бы моя жизнь.
Н.Г. Костенко, жительница
Гаврилов-Яма:
- Это портрет моего деда Ивана Арсентьевича Долгачева. Он был призван в армию в
1939 году, потом воевал в Великую Отечественную - сначала на
Кавказе, потом в составе двух
Украинских фронтов, был тяжело ранен. Дошел до Германии,

потом восстанавливал разрушенный Кенигсберг, вернулся
домой уже в 46-м. А на Украине
до войны жил и другой мой дедушка, папин отец. Был он Героем Советского Союза, и получил
это звание за оборону Киева,
даже удостоился памятника. А
теперь все эти памятники сносят! Просто варварство какое-то!
А.Ю. Сергеичев, ветеран
ФСБ, майор-пограничник:
- Я отдал службе Родине
27 лет - охранял границу почти
по всей стране - от острова Ратманова на востоке, до острова
Сааремаа на западе. Я, можно
сказать, потомственный военный, ибо мой дед прошел дорогами Великой Отечественной от Ле-

нинграда до Берлина, где получил орден Славы. Там он совершил свой подвиг - в одиночку
защищал полевой госпиталь от
немцев до подхода подкрепления.
А.А. Форостяный, капитан
первого ранга, преподаватель
военно-морской академии:
- Специально приехали с женой и детьми сегодня ночью из
Питера, чтобы пройти в "Бессмертном полку". У меня в руках
фотография деда - Андрея Пантелеевича Фосростяного. Он
прошел и финскую, и Великую
Отечественную войну, и дошагал
до Победы.
А.А. Форостяный-отец:
- А я иду с портретом отца

моей жены Нартова Николая Григорьевича. Он жил в Донецке, и
даже еще не успел получить повестку в военкомат, как в город
вошли немцы. И вместо фронта
парень оказался в лагере смерти Маутхаузен и пробыл там до
конца войны. Освободили его
американцы.
Г.А. Форостяная-сноха:
- Я несу портрет своего родственника - Чижова Петра Степановича. Это замечательно, что
появилось такое движение как
"Бессмертный полк". Оно заставляет всех людей встать, выйти
из дома и пройтись по улицам
своего города. И такое при этом
испытываешь чувство гордости,
чувство сопричастности с исто-

Материалы подготовлены Т. Киселевой.

рией своей страны, что дух захватывает!
Л.А. Жирякова, учитель начальных классов средней
школы № 1:
- Думаю, что участие в "Бессмертном полку" будет началом
большой и долгой традиции, которая станет продолжаться каждый год. А нынче мы с первоклассниками тоже решили к этому присоединиться. Ребята провели большую поисковую работу, в семейных архивах нашли
фотографии своих предков и сделали под ними подписи. Ну, а те,
кто фотографий не нашел, написали на табличках просто имя и
фамилию своего родственника.
И вот мы в общем строю.
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КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ

ГУБЕРНАТОР И ЕГО КОМАНДА
Сергей Ястребов дал старт региональному кадровому проекту
Выстраивание эффективной системы под
готовки управленцев и популяризация госу
дарственной и муниципальной службы  та
ковы главные задачи проекта "Муниципаль
ная команда губернатора", который старто
вал с начала мая.
Тема подготовки высо
коквалифицированных
кадров актуальна и на фе
деральном уровне, немалое
внимание проблеме уделя
ет Президент Владимир
Путин. В Ярославском ре
гионе к решению пробле
мы дефицита кадров подо
шли системно, с привлече
нием федеральных экс
пертов.
 В Ярославской облас
ти 100 муниципальных об
разований, в том числе 3 го
родских округа и 17 муни
ципальных районов, 10 го
родских и 70 сельских по
селений. Мы все чаще стал
киваемся с проблемой дефи
цита грамотных управлен
цев,  обозначил ситуацию в

регионе губернатор.  Сред
ний возраст наших управ
ленческих кадров неуклон
но двигается вверх. Мы уже
перешагнули цифру в 50 лет
и если ничего не будем де
лать, к 2017  2018 годам у
нас на горизонте появится
и цифра 55. Кроме этого,
процесс замены управлен
ческих кадров на разных
уровнях постоянен. Поэто
му очевидна потребность
региона в профессиональ
ном резерве управленцев,
которые готовы стать госу
дарственными служащими
и могут посвятить свою
жизнь этому делу. Мы при
шли к выводу: нужно всю
работу по подготовке кад
ров систематизировать.

Причем систематизировать
вместе с людьми, которые
умеют это делать. Мы при
гласили к разработке про
екта московский Институт
общественного проектиро
вания. Надеюсь, благодаря
новому проекту удастся
выстроить систему государ
ственной и муниципальной
службы в соответствии с
теми требованиями, кото
рые предъявляет жизнь.
 Сейчас важно пони
мать, что поиск новых лю
дей  это тренд федераль
ной власти,  отметил, в свою
очередь, директор Институ
та общественного проекти
рования Валерий Фадеев. 
Управлять муниципалите
тами должны профессиона
лы, и наша задача  подго
товить новых руководите
лей и исключить при этом
попадание в институт влас
ти людей случайных.
Как заявил глава регио
на, отбор в "команду губер
натора" будет проходить на
конкурсной основе. В про

цесс отбора Сергей Ястре
бов обещал не вмешиваться,
хотя выразил готовность
"поделиться своим огром
ным опытом работы в орга
нах государственной влас
ти на всех уровнях".
Работы конкурсантов
оценит экспертный совет, в
который войдут представите
ли Общественной палаты, де
путаты, лидеры обществен
ного мнения. А глава региона
возглавит организационный
комитет проекта, в состав ко
торого войдут также два за
местителя Сергея Ястребова
 Александр Краснов и Юрий
Бойко, руководители про
фильных структур прави
тельства области, депутаты
облдумы и главы муници
пальных районов.
Конкурсное сито состо
ит из трех этапов. Первый
пройдет заочно, онлайн. На
основании суммы баллов,
набранных кандидатами,
будет выстроен рейтинг
участников проекта, прием
заявок заканчивается 31

мая 2015 года. С деталями
можно ознакомиться на
портале www.mkgyarosl.ru.
Победители попадут в ре
зерв управленческих кад
ров и пройдут обучение или
переподготовку по специ
альности "Управление му
ниципальным образовани
ем". О том, как будет идти
подготовка новых кадров,
рассказывает ректор ЯрГУ
им. П.Г. Демидова и член
региональной и федераль
ной Общественных палат
Александр Русаков:
 С самого начала фор
мирования учебной про
граммы мы понимали, что
будем зачастую иметь дело
с уже состоявшимися руко
водителями, людьми, кото
рые работают в системе му
ниципального управления
или находятся на госслуж
бе. Пересадить их за школь
ную парту невозможно. По
этому с Международным
институтом менеджмента
ЛИНК пришли к гибридно
му варианту обучения, ког

да занятия с ведущими пре
подавателямипрактиками
посредством современных
технологий дистанционно
го обучения будут совмеще
ны с мастерклассами, се
минарами и лекциями, что
называется, лицом к лицу.
В любом случае подготовка
подразумевает большую
часть самостоятельной ра
боты. Мы должны подгото
вить непосредственно к
старту профессиональной
деятельности, а также
сформировать управлен
ческий интеллектуальный
капитал.
Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
Желающие стать уча#
стниками проекта и полу#
чить пакет документов
могут обращаться к уп#
равляющему делами адми#
нистрации Гаврилов#Ям#
ского района М.Ю. Шир#
шиной. Кабинет №20, те#
лефон: 2#02#51.

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

Александр ГРИБОВ:

"НАША ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
ОТСУТСТВИЕ ПОСТОЯННОГО ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ"
На минувшей неделе в Ярославле состоялась первая встреча
председателя областной Общественной палаты Александра
Грибова с представителями редакций районных газет. Главная
цель данного мероприятия  призвать к сотрудничеству и вза
имодействию печатные издания и телевидение.
Александр Грибов по
яснил, что представляет из
себя Общественная палата
Ярославской области в но
вом формате и какие воп
росы она решает:
 С помощью Обще
ственной палаты население
более тесно, более массово
взаимодействует с органа
ми власти. И наша задача 
включить в этот процесс
максимальное число лю
дей, возродить форматы
всевозможных сходов, мас
совых встреч, слушаний, а
без средств массовой ин
формации наладить про
дуктивную работу с обще
ственностью практически
невозможно, поэтому нам
необходимо взаимодей
ствие с печатными издани
ями. Нам хочется создать
широкую сеть сторонников,
людей которые активны и
готовы у себя на местах
чтото делать, вовлекая в
этот процесс обществен
ность.
Главная цель Обще
ственной палаты, по словам
председателя,  воздей
ствовать на людей, прини
мающих решения, чтобы те
от цифр и красивых слов

переходили к реальной ра
боте с населением. Инстру
ментом такого воздействия
как раз и должны стать
СМИ, ведь очень часто для
людей единственной воз
можностью пообщаться с
представителями власти
является именно газета.
Очень хороший пример,
когда гражданская позиция
переросла в конкретное
действие, был озвучен ре
дактором переславской га
зеты. Это издание запус
тило очень нужный проект
по созданию электронной
базы данных ветеранов
района. Работники редак
ции сфотографировали ве
теранов и создали своеоб
разный "цифровой пас
порт" на каждого из них с
указанием информации о
человеке, контактов и рек
визитов для оказания ад
ресной помощи. По такому
принципу можно создать и
базы данных сирот, боль
ных детей, нуждающихся в
опеке пенсионеров, живот
ных из приюта. Любой же
лающий может зайти в эту
базу и перечислить деньги
для помощи  одним нажа
тием кнопки.

Помимо создания базы
данных Переславль пред
ставил еще один очень ин
тересный проект "инстру
мента" общественного воз
действия на власть под на
званием "Дежурный по го
роду". Его суть в том, что аб
солютно любой человек мо
жет написать о своей про
блеме на электронную по
чту газеты, откуда его
письмо будет перенаправ
лено непосредственно тому
чиновнику, в компетенции
которого решение данного
вопроса. В течение 10 дней
чиновник обязан дать от
вет. Администрация Пере
славля охотно пошла на
встречу этому обществен
ному проекту, понимая, что
далеко не у каждого чело
века есть время и возмож
ность в поисках ответа об
ходить кабинеты чиновни
ков. Ответам или коммента
риям чиновников уже от
крыт доступ, что заставля
ет их давать развернутую
информацию, а не отписы
ваться дежурной парой
слов.
Общественная палата
старается всеми средства
ми выйти на простое обще

ние с людьми: устраивает
прием граждан либо само
стоятельно объезжает хо
зяйственные объекты. Но
пока контакты с муници
пальными районами в ос
новном строятся через глав,
и это не всегда дает резуль
таты. Именно поэтому Об
щественной палате области
так необходимо взаимодей
ствие с районными издани
ями и телевидением.
В разговоре с редакто
рами районных газет Алек
сандр Грибов привел очень
много примеров из своей
деятельности, на что руко
водителям местных СМИ
стоит обратить внимание.

Запомнилась история, ка
сающаяся школьного пита
ния. Приехав с визитом в
столовую одной из школ,
председатель палаты был
неприятно удивлен тем, что
дети, питающиеся по льгот
ной системе, сидят за от
дельным столом и едят из
лотков. По словам Грибова,
в этой школе было сделано
все, чтобы привлечь внима
ние к "особенному" соци
альному статусу таких уче
ников. Мало того, сотруд
ник столовой не постесня
лась прилюдно обратить
внимание гостей на то, что
эти дети питаются всухо
мятку, поскольку родители

не смогли оплатить им пол
ноценный обед.
Александр Грибов на
стоятельно просил заме
чать подобные моменты и
давать им огласку:
 Давайте обмениваться
резонансными темами, мы
готовы вам помочь. Обра
щайтесь к нам, ведь улуч
шение жизни напрямую за
висит от желания и моти
вации это сделать.
Запись на прием в Об#
щественную палату обла#
сти осуществляется по те#
лефонам: 8 (4852) 78#60#14,
40#09#20.
Подготовила
Светлана Сибагатова.
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РАБОТА
(664) Сдам раб. место парикмахера. Т. 89159960766,
89201359808.
(660) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требуются
на работу: секретарь, продавец, упаковщик хлебобулочных
изделий, тестовод, уборщица. Телефон для справок: 23856.
(661) Требуется уборщица в автомагазин. Тел. 29244,
+79201178949.
(577) Срочно! Требуется менеджер в "Окна, двери".
Т. 89023312110; 89622005700.
(625) В мастерскую требуются женщины до 50 лет на
полный рабочий день. Оплата труда сдельная (от 15000 руб.).
Тел. 29098.
(691) В магазин "Щетка" требуется продавецкассир.
График работы 2/1. Тел. 8 910 950 57 98 Анна.
(695) Требуется продавец. Т.89109797956.
(692) Требуется мойщица  уборщица на полный ра
бочий день 5/2, з/п 10 тыс. Т.8 910 977 94 64.
В Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов Ямского муниципального района требуется ведущий специалист по физической к ультуре и
спорту. Тел.: 2-03-51
Организации на постоянную работу требуется подсобный рабочий без вредных привычек.
Т. 8 960 534 81 49.
(689)

(656) Ищу водителя на Ураллесовозманипулятор,
на Сканию полуприцеп. Т. 89109766488.

(662) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний
период требуются: официанты, кухонные рабочие, уборщицы (горничные), подсобные рабочие, уборщик территории. Тел. 8(48534) 2-16-86, 2-42-97.

(641) Пашем лебедкой. Т. 89056312503.
(513) Монтаж электропроводки. Т. 89065297311.
(538) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 89159927818.
(454) Ремонт холодильников, стир. машин.
Т. 89159931674.
(358) Спиливание деревьев любой сложности.
Т. 89159945436.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией.
Т. 89092799014.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.
Т. 89056318484.

Услуги: автокрана, экскаватора, самосвала.
Песок, щебень, гравий, крошка. Т. 89159901120.
(657)

(659)

Косим траву. Т. 89301019609.

Изготовление заборов, ворот, гаражей
и др. металлоконструкций. Грузоперевозки.
Тел. 89159843579.
(667)

(675)

ЗАБОРЫ из металла с нашим ма-

териалом. Гаражи, навесы, беседки и т.д.
Пенсионерам скидки! Т. 8(980)7054005.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
Волковский театр: 31 мая - В.Распутин "Последний срок" и "Тевье". Премьеры!
Филармония: 12 мая - "Вечер вальса".
17 мая - Годеново-Ростов; 24 мая - Матрона
Московская; 24 мая - с. Вятское.
Иваново "Макс Текстиль" - 23 мая. Бесплатно.
Тел.: 2-03-60, 8-903-690-55-84.
(337)
(626) Делаем отопление и водопровод полипропиленом и сваркой. Т. 9605456701.

Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровода, канализации, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.
(581)

Ремонт частных домов: крыши, отделка фасадов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.
(586)

Спутниковое цифровое телевидение. Официальный представитель «Триколор ТВ» в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(451) Требуются швеи, упаковщики и подсобные
рабочие (женщины). Т. 930-110-75-71.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .

(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ярославской области "Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на постоянную работу: горничная, воспитатели, график работы
сменный. Данные вакансии доступны для пенсионеров.
Полный соц.пакет, доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Тел. 8(48534) 2-19-89.

КОЛЬЦА  1500р.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89159993587.

(683)

УСЛУГИ
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(648) Пашем участки мотоблоклебедка по усмотре
нию. Т. 89038260649.
(651) Гр у з о п е р е в о з к и Га з е л ь в л ю б о е в р е м я .
Т. 89108113888, Сергей.
(650) Перевозки по городу и области Газель термо
будка. Т. 89201187473.
(665) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(639) С п и л к а д е р е в ь е в н а ч а с т н ы х у ч а с т к а х .
Тел. 89106625789.
(638) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 89622043371.

Реклама (589)

ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.
(494)

ООО "СтройМастер"

(222)

Предлагаем строительство новых, теплых, уютных коттеджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз. построек, дач, гаражей по канадской технологии.
Изготовление комплектов домов из SIP-панелей на вывоз по эскизам заказчика.
Производство SIP-панелей, продажа оптом и в розницу.
Цены умеренные, сроки короткие.
Работаем с государственными программами, материнским капиталом, ипотека, рассрочка.

(609)

(613)

(582) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу
требуется приборист КИП и А (слесарь КИП и А).
З/п в зависимости от образования и опыта работы.
Тел.: 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(680)

Тел.: 89038243084, 89065253800.

Навоз. Пашем мотоблоком, луним.
Тел. 9108182769.

В Ярославский филиал страховой медицинской компании «РЕСО-Мед» требуется ведущий специалист по
оформлению и выдаче медицинских полисов в г. Гаврилов-Ям. Заработная плата 15800р.
Звонить с 15.00 до 17.00, кроме выходных по тел.
89657289974 и 89657289975.

Помощь в оформлении документов.
Т. 8-920-124-57-47; 8-980-742-56-45.

(537)

(502)

(439) Копка колодцев. Быстро, качественно. ЖБИ
кольца. Т. 8-930-120-73-67.

Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т.: 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.
(445)

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80.
(446)

(270) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(314)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.
Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.
Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (452)

14 мая 2015 года

ПРОДАЖА
(663) Продам 2к. кв. ул. Комарова. Т. 89201359808.
(669) Продаю 2комн. квру в центре. Т. 89301030804.
(668) Продаю 1ком. кв., 1 эт., ул. Семашко. Т. 89108176216.
(672) Продам 3/5 дома 40 кв. м, гараж, газ, вода, центр.
Тел. 89159768867.
(673) Продается 1/2 дома с зем. участком, 650 т.р.
Т. 89201010358, Сергей.
(674) Щебень, песок, ПГС, крошка. Т. 89806539488.
(505) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. Т. 89159854553.
(164) Продам дом, ул. Л. Толстого: баня, вода,
печка, 6 сот. земли, сарай, летняя комната. Ц. 900 т.р.
Т. 89104815494, 89106640788.
(465) Продам саженцы винограда, жимолости, крас
ной смородины. Тел. 89159708192.
(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(402) Продается зем. участок 4,3 сот. с/т "№2 Реч
ной", участок № 46, 150000 руб. Тел. 89065250582.
(394) Продам дом, ул. Железнодорожная. Т. 89301055172.
(223) Продам новый 2х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.
Тел. 89038243084, 89065253800.
(605) Продаю брев. дом ул. Некрасова, газ. отопл.,
уч. 12,5 сот., 1200000 р. Т. 89108180622.
(606) Продаю 1ком. кв. 3 эт. Чапаева, 25: евроремонт,
инд. отоп., балкон застеклен. Т. 9159951631, 9051334272.
(603) П р о д а е т с я к о з ь е м о л о к о 5 0 р у б . л и т р .
Т. 89159634077.
(588) Продаю комплект новых литых дисков R 14 (не
дорого). Т. 89038297744, 89301150459.
(579) Продам дом. Т. 9806534913.
Продам 2комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 89159674592.
(578) Продам 3комн. квру в 1эт. дер. доме с ин
див. газ. отоп.: гараж, огород или меняю на 1комн. кв.
Тел. 21607, 89108285538.
(570) Продаю дом. Т. 89051365852.
(634) Продается 3ком. кв., 4/5. Т. 89056374551.
(636) Продаю Фиат Дукато, 2009 г., кат. В. Т. 89605278814.
(633) Продаю дрова березовые, колотые.
Т. 89201277678.
Продам жилой дом, 33 м2, на ул. Кольцова, 12 соток
земли. Тел. 89806584310.
(628) Продается зем. участок на ул. Дзержинского.
Тел. 89056475799.
(642) Продам зем. участ. ГавриловЯм, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(618) Продам гараж. Т. 89109638076.
(386) ГАРАЖПЕНАЛ НОВЫЙ металлический, оцин
кованный. От 37000 р. Т. 89052507080.
(644) Продам 1комн. кв. в камен. доме в Великом в
хор. сост. Возможен обмен на ГавриловЯм с доплатой.
Т. 89108253920.
(687) Продаю 1/2 дома. Двор. Гараж. Т. 8 915 988 02 89.
Звонить после 18 часов.
(686) Продам Chevrolet Lanos 2008г. Цена 185000 руб.
Торг. Т. 8 905 130 87 83.
(684) Продаю дом. Т. 8 905 630 55 90.
(681) Продается ГАЗ  31105 ВОЛГА 2005г., цв. чер
ный, ц. 95 000р. Т. 8 962 205 75 05.
(677) Продается зем.уч. 20 сот. с. Великое, дом возм.
под снос. Т. 8 915 994 34 05.
(679) Продам б/у морозильный шкаф (3 ящика) 7т.руб.
Т. 8 915 968 30 11.
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Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

ПРОДАЖА

Щебень, песок, ПГС. Крошка, отсев. Т. 89109767029.
(620)

(621)

Дрова. Т. 89109767029.

Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89201352547.
(611)

(676) Продам кирпичный гараж 16,5 кв. м с овощной ямой
в центре города по ул. Менжинского. Т. 960-532-61-51.

(299)

(545)

Отсев, песок, гравий, щебень. Т. 89622089907.

(643)

(497)

(593)

(614)

Все виды фундаментов.
Продажа бетона, доставка миксером.
Тел. 89108182769, (4852) 68-05-78.

ПРИ ЗАКАЗЕ 3-х ОКОН - ОДНО В ПОДАРОК.

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(496) Песок, отсев, крошка, щебень, гравий.
Т. 8-906-636-13-66.

Продаю навоз. Тел. 89807014171.

22 мая в 13.20 у почты г. ГавриловЯм состоится распродажа кур яичных
и высокопродуктивных пород (рыжие
и белые, привитые), петухов, утят, гусят, в с. Великое - в 14.30 у рынка.
Просьба не опаздывать.

ПРИЗНАНИЕ МАСТЕРУ

(619)

Продается кирпичный 1-эт. дом в д. Прошенино,
80 м2, , эл-во, газ, в 10 м от дома колонка. В доме
полный демонтаж, все подготовлено для внутренней
перепланировки, крыша новая, участок 25 соток.
Ц. 950 000 р. Торг. Андрей 8-906-635-06-59.

(658)

14 мая 2015 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(277) Продам: сеткурабицу  450 р., столбы  200 р.,
профлист, сетка кладочная  70 р., арматура, ворота 
3540 р., калитки  1520 р., секции  1200 р. Доставка
бесплатная. Т. 89152546921, 89166718291.
(278) Продам: теплицу (поликарбонат)  11000 р. До
ставка бесплатная. Т. 89166718073, 89162923798.

19 и 20 мая состоится продажа кур
- молодок и несушек. В Гаврилов-Яме
у почты в 14.50, с.Великое у рынка в
15.30. Утята, гусята, бройлерные цыплята на заказ. Тел. 8 930 348 72 20.

(688)

Песок. ПГС. Щебень. Крошка. Т. 8 910 973 39 24.

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ - 37 000 рублей!!!

(694)

Большой выбор дверей, натяжные потолки.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ, РАССРОЧКА.
Реклама (575)

Адрес: ул. Менжинского, д. 46.
Т.: 8-902-334-55-21, 95-55-21,
90-11-88, 8-902-330-11-88.

(51)

РАЗНОЕ
(564) Сдается помещение в субаренду под офис.
Центр. Т. 89201096302.
(368) Меняю 2ком. кв. на 1ком. кв. с доплатой.
Т. 89051314830.
(690) Сдам комнату в центре. Тел. 21972, 89622085348.
(682) Сдаю комнату. Т.8 910 977 78 51.
Семья снимет 1 комн. кв. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т. 89056330744.
Сдается в аренду помещение 64 кв. м. (две изолированные комнаты 41,7 кв.м., 20,5 кв.м. с отдельными
входами, типовой ремонт, теплая вода, с/у), Чапаева,
25. тел. 89104010223 Марина, 89038201889 Галина

ХОЗЯЙКА УМЕРЛА, А ЖИВОТНЫЕ ОСТАЛИСЬ
Трехгодовалый котик Вася. Очень красивый малый 0
серый, пушистый, с большим хвостом, как у белки. Очень
ловкий и шустрый. Также осиротела и невероятно лас0
ковая кошечка Маша шести лет. К горшку приучена,
знает и улицу, но предпочитала сидеть дома. На протя0
жении нескольких лет ей давали капли антисекс. Очень
скучают. Давайте поможем им не остаться одинокими.
(653)
Тел. 89109603321.

ЕСЛИ ПЕРЕСОХ КОЛОДЕЦ
В последнее время в нашей местности стали пересы
хать колодцы. Эта напасть коснулась и нас, и наших со
седей. Очень тяжело видеть в своем источнике воды всего
небольшую лужицу. С проблемой обратились к местным
мастерам  колодезникам. И оказалось, это не такая уж
проблема  углубить колодец. Под руководством масте
ра Василия Москвина все было исправлено за три дня!
И теперь мы с замиранием сердца не смотрим в свой
колодец и воду не экономим.
Анатолий и Марина, жители дома 5
по улице Володарского.

Продажа межкомнатных дверей
по очень низким ценам. Т.89201230034.
(693)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
площадью 567 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Тургенева за домом № 32, в
аренду сроком на 3 года для ведения личного подсобного
хозяйства по заявлению гражданина в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного
земельного участка для установленных целей в течение 30-ти
дней со дня опубликования вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда данного земельного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Кравченко Екатериной Васильевной,
адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д. 53/14, тел.: 8-(4852) 30-57-46, е-mail:
giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-12296, выполняются кадастровые работы в связи с образованием многоконтурного земельного участка (состоящего из 2-х контуров) путём раздела земельного участка с кадастровым
номером 76:04:000000:907, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, а/
д Коромыслово-Ильинское-Степанчиково-Митьково, в результате которого исходный земельный участок сохраняется в изменённых границах. Заказчиком кадастровых работ
является Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.53/14, каб. № 15, "16" июня 2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46, Кравченко Е.В. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков с установлением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "14" мая
2015 г. по "01" июня 2015 г., по адресу:150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14,
ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ". Смежными земельными участками, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, являются земельные участки с кадастровыми номерами: 76:04:000000:908, 76:04:000000:10, 76:04:000000:85, 76:04:000000:86,
76:04:000000:80, 76:04:000000:87, 76:04:000000:20, 76:04:000000:58, 76:04:000000:57,
76:04:000000:1348, расположенные в кадастровых кварталах 76:04:000000, 76:04:042101,
76:04:112701, 76:04:052701, земли, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в кадастровых кварталах: 76:04:050501, 76:04:041701, 76:04:041801,
76:04:041101, 76:04:040201, 76:04:040101, 76:04:040102, 76:04:040701, 76:04:042001,
76:04:041601, другие земельные участки, являющиеся смежными с образуемым земельным
участком, расположенные в вышеуказанных кадастровых кварталах. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документ, подтверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц,
а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы: Шаронов Вячеслав Васильевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл.,
Ростовский район, п. Семибратово, ул. Красноборская, д.2, кв.1,ШароноваЗояКонстантиновна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, п. Семибратово, ул. Новая, д.4, кв.42,Шаронов Сергей Васильевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, п. Семибратово, ул. Ломоносова, д.13, кв.28, являющиеся
участниками общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:85, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., ТОО СХП "Мир", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:85, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей нам земельной доли, а также о порядке ознакомления
и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной
площадью 83993кв.м. расположен в районе д. ЖабиноШопшинскогос.о., Гаврилов-Ямского
района. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, тел: 8-915-963-62-02.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
16 июня 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:85,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., земли
участников ТОО СХП "Мир", посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Шолохова Наталия Владимировна, квалификационный аттестат
№ 76-10-5, почтовый адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.45, адрес электронной почты sholohowanw77@mail.ru, контактные телефоны 89066393873, 947514, 728028 выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с/о, д.Путилово, ул. Речная д.25, с кадастровым номером 76:04:102201:81; Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с/о,
д.Путилово, ул. Речная, с кадастровым номером 76:04:102201:82.
Заказчиком кадастровых работ является: Хорева Татьяна Александровна, г.Ярославль,
ул. Космонавтов, дом 9, кв.41 тел.:947868.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО "Шолохов и Ко") "15" июня
2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "14" мая
2015 г. по "15" июня 2015 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с/о, д.Путилово, ул. Речная д.23; Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с/о, д.Путилово, ул.
Речная д.27; Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с/о, д.Путилово; земли
Гаврилов-Ямского муниципального района, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:102201, а так же другие смежные землепользователи, чьи интересы и
права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность - для физических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) - для юридических лиц; а также документы о правах на земельный участок.

(671)

Телепрограмма

Пятница

22 мая

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.20, 9.15 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20
"Сегодня
вечером"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00,
4.25 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Клуб
Веселых и Находчивых". Высшая лига"
(16+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.40
"Большая игра: Пэкер против Мердока"
(16+).2.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Код Кирилла. Рождение цивилизации".10.05 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 "Загадка судьбы"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 "Юморина" (12+).22.55 Х/ф "ЖЕНИХ" (12+).0.50 Х/ф
"ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" (12+).2.45 "Горячая десятка" (12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Всё будет хорошо!"
(16+).15.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО" (16+).23.30 Т/с "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ" (16+).1.30 "Тайны любви"
(16+).2.25 "Дикий мир".2.45 Т/с "ОПЕРАЦИЯ
"КУКЛОВОД" (16+).4.40 Т/с "МОСКВА. ТРИ

Суббота

ВОКЗАЛА" (16+).

23 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Т/с "СТРАНА 03" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
п р и к л ю ч е н и я " . 9 . 0 0 " Ум н и ц ы и у м н и к и "
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Янтарная
комната" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 "Барахолка" (12+).14.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ".16.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Танцуй!".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" "Евровидение2015".22.00 "Евровидение-2015". Финал.
Прямой эфир".1.35 "Евровидение-2015". Подведение итогов".2.10 Х/ф "МИСС МАРТ"
(16+).3.45 "Модный приговор".4.45 "Мужское
/ Женское" (16+).

4.55 Х/ф "ДЕЛО № 306".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.20 "Военная программа".8.50
"Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Освободители". "Горные стрелки" (12+).11.20
"Укротители звука" (12+).12.20, 14.30 Х/ф
"ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).16.15 "Субботний
вечер".18.05 Х/ф "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА" (12+).0.40 Х/ф "В
ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ" (12+).2.45 Х/ф "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ" (12+).4.50 "Комната смеха".

7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым".10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Поедем, поедим!".11.50 "Квартирный вопрос".13.20 "Я худею" (16+).14.15
"Своя игра".15.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..."

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Чаплин" (6+).6.40, 7.40, 13.30, 1.45
"6 кадров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".7.30 "Магистраль".8.00 "Галилео"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30 Т/с
"ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).12.30 "Нереальная
история" (16+).14.00, 17.55 "Ералаш" (0+).14.10
Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).15.05 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).16.00 Х/ф "ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО-2" (12+).19.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).23.00 "Большой вопрос"
(16+).0.00 Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+).

Коненков. Резец и музыка".12.25 "Письма из провинции".12.50 Д/ф "Я жил. Я звался Геркулес".13.30
Д/с "Нефронтовые заметки".14.00, 1.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег".15.40 "Черные дыры. Белые
пятна".16.20 Вспоминая Николая Пастухова. Эпизоды.17.00 "Билет в Большой".17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль. П.Чайковский. Концерты №2 и №3 для фортепиано с оркестром.
Денис Мацуев, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.18.40 Д/ф "Замки Аугустусбург и Фалькенлуст".19.15 "Юрий Никулин. Классика жанра".19.35 Х/ф "ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА".21.05 "Острова".21.45 "По следам тайны". "Человек эпохи динозавров".22.30 Д/с "Возвращение".23.20 Х/ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ".1.30 Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live".8.20 Т/с "КОНВОЙ
PQ-17" (16+).10.15 "Эволюция" (16+).11.45 Большой
футбол.12.05 Т/с "МАРШ-БРОСОК" (16+).15.45 Х/
ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" (16+).17.35 Большой
спорт.18.00, 4.30 Профессиональный бокс
(16+).23.30 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+).1.45 "Эволюция".3.15 "Прототипы".
Остап Бендер. Дело Хасанова.3.40 "Следственный
эксперимент". Доказательство на кончиках пальцев.4.10 "Максимальное приближение". Румыния.

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).10.00 "Пришельцы" (16+).11.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 18.05, 21.05
"Женский батальон" (16+).13.00 "Леонид Ярмольник. Я - счастливчик" (16+).14.00 Х/ф "ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).15.30 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы (6+).17.05 "Хочу верить"
(16+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30 "АвтоПРО"
(16+).20.00 Т/с "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. ВЯЧЕСЛАВ И ЕКАТЕРИНА МАЛАФЕЕВЫ"
(16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
БРАЙДСХЭД" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" (12+).10.15, 11.50 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф "Слабый должен умереть" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.50 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00 Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА"
(16+).1.50 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+).3.30
Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).5.30
"Марш-бросок" (12+).5.55 "АБВГДейка".

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ".11.45 Д/ф "Сергей

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).11.30 Д/ф "Тайна снежного челове-

(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Новые русские сенсации" (16+).22.00 "Ты
не поверишь!" (16+).23.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).0.55, 5.35 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К МОРЮ" (16+).2.50 "Дикий мир".3.15 Т/с
"ОПЕРАЦИЯ "К УКЛОВОД" (16+).5.05 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА" (16+).0.50 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).2.55 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Х/ф "НЕЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/ф
"Медвежонок Винни и его друзья"
(0+).10.05, 16.50 М/с "Драконы и всадники
олуха" (6+).11.00 "Осторожно: дети!"
(16+).11.30, 0.45 Х/ф "ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ"
(6+).13.15 М/с "Том и Джерри" (0+).14.15 Х/
ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+).16.00, 2.30 "6
кадров" (16+).16.30 "Ералаш" (6+).17.15 М/
ф "Вольт" (0+).19.00 "Взвешенные люди"
(16+).20.30 Х/ф "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ"
(12+).22.30 Х/ф "СОУЧАСТНИК" (16+).

8 . 0 0 М ул ьт и п л и к а ц и о н н ы е ф и л ь м ы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30
"День в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Я+Спорт" (16+).10.30 Х/ф "ДВА
Ф Е Д О РА " ( 1 2 + ) . 1 2 . 0 0 Т / с " Х И М И К "
(16+).16.00 "Живая история. Золотая рыбка
или дело "Океан" (16+).17.00 "Живая история. Соколиная охота" (16+).18.00 "Живая
история. Советские фетиши. Автомобили"
(16+).19.00 Х/ф "МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ!" (16+).21.30
Т/с "РЕКА" (16+).22.30 Х/ф "К-19" (16+).1.00
"Горная бригада" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 85 Лет со дня рождения Виталия Вульфа. "Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский".10.50 Х/ф "ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА".12.15 Авторская программа
Виталия Вульфа "Валентина Серова".12.55 Х/
ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ".14.20 Авторская программа Виталия Вульфа "Мой серебряный шар. Леонид Утесов".15.05 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА".16.40 Авторская программа Виталия Вульфа "Мой серебряный шар. Фаина
Раневская".17.25 Х/ф "ПОДКИДЫШ".18.35
"Романтика романса". "О любви".19.35 Х/ф
"ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА".21.10 "Острова".21.50
"Белая студия".22.30 Д/с "Возвращение".23.05
Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПЕТР".0.40 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском государственном театре эстрады.1.30 Мультфильм.1.55 "По следам тайны". "Человек эпохи динозавров".2.40
Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20 "В мире
животных".8.50 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).11.30, 17.45 Большой спорт.11.45 "Задай вопрос министру".12.25 Профессиональный бокс (16+).14.25 "Рейтинг Баженова". Могло быть еще хуже (16+).14.55
Формула-1. Гран-при Монако.16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.18.05 Х/ф "ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ" (16+).1.40
"Основной элемент". Астероиды. Космические агрессоры.2.10 "Большой скачок".
Аккумуляторы.2.40 "НЕпростые вещи".
Обручальное кольцо.3.10 "Неспокойной
ночи". Гонконг.4.05 "Максимальное приближение". Румыния.4.25 Смешанные единоборства. M-1 Challenge (16+).
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ка" (12+).13.30, 0.00 "Х-версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00
Д/с "Громкие дела" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (0+).22.00 Х/ф "ЛУЗЕРЫ" (16+).1.00 "Европейский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ОТЧИМ"
(16+).4.00 Т/с "ГОСПИТАЛЬ "КОРОЛЕВСТВО"
(16+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
"Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30
"СашаТаня" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy баттл. Последний сезон" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(18+).2.50 Х/ф "ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ"
(16+).4.45 Т/с "ХОР" (16+).5.35 "Без следа 6".6.30
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00, 18.55, 23.50 "Одна
за всех" (16+).8.10, 22.50 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).10.10 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(16+).0.30 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (12+).2.20 Д/
с "Звездные истории" (16+).
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МЕНЬ" (16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.20 "Право голоса"
(16+).1.40 "Война" (16+).2.15 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС".4.10 "Обложка.
Письмо Саманты" (16+).4.40 "Линия защиты"
(16+).5.15 Д/ф "Диеты и политика" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.45 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (12+).12.45, 0.45 Х/ф "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР" (0+).14.45 Х/ф "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2. СЕМЕЙКА КЛАМПОВ" (12+).16.45
Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ"
(6+).19.00 Х/ф "ЖИВОТНОЕ" (12+).20.45 Х/ф
"ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).22.45 Х/ф "48 ЧАСОВ"
(16+).2.45 Д/с "Городские легенды" (12+).3.15 Т/
с "ГОСПИТАЛЬ "КОРОЛЕВСТВО" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "СашаТаня" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.30 "Комеди Клаб" (16+).15.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 Х/ф "РОБОКОП"
(12+).19.30 "ХБ" (16+).21.30 "Холостяк"
(16+).1.00 Х/ф "РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ" (16+).2.45 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ"
(12+).5.05 Т/с "ХОР" (16+).6.00 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.25 Х/ф "ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).7.50 Д/ф "Евгений Киндинов. Продолжение романса" (12+).8.40 "Православная
энциклопедия" (6+).9.10 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ".10.35, 11.45 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ"
(6+).11.30, 14.30, 23.10 "События".13.00, 14.45
Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).17.00 Х/ф "КРЕ-

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "Домашняя кухня" (16+).8.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+).10.25 Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).14.25
Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.20 "Одна за всех" (16+).19.00 Х/ф "1001
НОЧЬ" (16+).22.20 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ"
(16+).2.15 Д/с "Звездные истории" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

24 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 "Новости".6.10 Т/с "СТРАНА 03" (16+).8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Смешарики. Пин-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Янтарная комната"
(12+).11.15, 15.10 Х/ф "ТИХИЙ ДОН".18.00
"Точь-в-точь".21.00 "Воскресное "Время".22.30
"К юбилею Иосифа Бродского. "Бродский не
поэт" (16+).0.25 Х/ф "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+).0.50 "К юбилею Иосифа Бродского. "Ниоткуда с любовью".3.50
"Мужское / Женское" (16+).

5.40 Х/ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.30, 2.45 "Россия. Гений места"
(12+).12.25, 14.30 Х/ф "СЕКТА" (12+).16.55
"Один в один" (12+).20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.35 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" (12+).3.45
"Планета собак".4.20 "Комната смеха".

6.05, 1.45 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.30 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс".8.50 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ".13.20 Футбол. "Краснодар"-"Ростов". Чемпионат России 2014/15 г. Прямая
трансляция.15.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю".19.00 "Сегодня.
Итоговая программа".20.00 "Список Норкина"
(16+).21.05 Х/ф "ОДЕССИТ" (16+).0.40 "М-1.
Лучшие бои лиги" (16+).3.40 "Дикий мир".4.05
Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+).13.35 Х/ф
"СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).15.15 Х/ф
"ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".19.30
Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА" (16+).1.20 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).3.20 Х/ф
"ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).4.45 Д/с "Агентство
специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Х/ф "НЕЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55
М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" (6+).9.35 "Мастершеф" (16+).11.00 "Успеть за 24 часа" (16+).12.00 "Свидание со вкусом" (16+).12.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.00 "Взвешенные люди" (16+).15.30
"Ералаш" (0+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 М/с
"Драконы и всадники олуха" (6+).17.25 Х/ф
"ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+).19.30 Х/ф
"ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).21.40 Х/ф "ВИЙ"
(12+).0.10 "Большой вопрос" (16+).1.10 Х/ф "ДВА
ТОВАРИЩА" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Живая история. Советские фетиши. Дачи" (16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ"
(12+).13.10 "Пришельцы" (16+).14.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).19.00 Х/ф "К-19"
(16+).21.30 Т/с "РЕКА" (16+).22.30 Х/ф "РЭД"
(16+).0.30 "Самый лучший муж" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Х/ф "СЫН".11.30
"Легенды мирового кино". Леонид Харитонов.11.55 День славянской письменности и
культуры. Концерт на Красной площади. Прямая трансляция.13.40 "Пешком...". От Москвы до Берлина.14.05 "Гении и злодеи". Тур
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Хейердал.14.35 Х/ф "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ".15.55, 21.15 "Острова".16.35, 2.40 Д/
ф "Куско. Город инков, город испанцев".16.50
"Кто там...".17.15, 1.55 "Искатели".18.00 "Контекст".18.40 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады.19.35 Х/ф "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА".22.00 Х/
ф "ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ".0.05
"От Баха до Beatles".1.00 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн".1.30 Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live".8.20 "Моя рыбалка".9.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2"
(16+).10.55 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" (16+).14.25, 17.10 Большой
спорт.14.45, 23.50 Формула-1. Гран-при Монако.17.30 Х/ф "ДРУЖИНА" (16+).21.00 Профессиональный бокс (16+).23.05 "Большой
футбол с Владимиром Стогниенко".1.00
Спортивные танцы. Акробатический рок-нролл. Чемпионат России.2.05 "Опыты дилетанта". Под одним крылом.2.30 "Человек
мира". Красота по-корейски.3.25 "Максимальное приближение". Сардиния.3.55 Т/с "САРМАТ" (16+).

6.00 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ".7.45
"Фактор жизни" (12+).8.20 Д/ф "Короли эпизода. Сергей Филиппов" (12+).9.05 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 0.00 "События".11.45 Д/ф "Женитьба Бальзаминова" (12+).12.15 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).14.00 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.50 "Московская неделя".15.20 "Петровка, 38" (16+).15.30 Х/ф "КРУТОЙ" (16+).17.20 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" (12+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА"
(12+).2.10 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (12+).

КАТРАС" (12+).21.00 Т/с "БЫСТРЕЕ ПУЛИ"
(16+).23.00 Т/с "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" (16+).1.00
Т/с "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2. СЕМЕЙКА
КЛАМПОВ" (12+).3.00 Д/с "Городские легенды" (12+).4.00 Т/с "ГОСПИТАЛЬ "КОРОЛЕВСТВО" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Сделано со вкусом" (16+).12.00
"Перезагрузка" (16+).13.00 Х/ф "РОБОКОП"
(12+).15.30 Х/ф "ЭВЕРЛИ" (16+).17.30 "СашаТаня" (16+).20.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/
ф "РУСАЛКА" (16+).3.05 Т/с "ХОР" (16+).4.00
"Без следа 6".6.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "Домашняя кухня" (16+).9.30, 22.45 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).10.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА
2" (12+).14.10 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).0.30
Х/ф "ТИХИЕ СОСНЫ" (16+).2.25 Д/с "Звездные истории" (16+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).9.15 Т/с "АЛЬ-

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВЫЕЗДНОЙ
ПРИЕМ В ШОПШЕ
7 мая в Администрации Шопшинского сельского
поселения состоялся выездной прием граждан на
чальником отдела социальных выплат Отделения
Пенсионного фонда по Ярославской области Н.А.
Разживиной и начальником Управления Пенсионного
фонда в ГавриловЯмском муниципальном районе
С.Р. Самаренковой.
Присутствующие узнали об изменениях в пенси
онном законодательстве. С 1 января 2015 года введен
новый порядок формирования пенсионных прав граж
дан и начисления пенсии в системе обязательного
пенсионного страхования. Права на страховую пен
сию учитываются в индивидуальных пенсионных ко
эффициентах (баллах), исходя из уровня заработной
платы, стажа и возраста выхода на пенсию. Введены
коэффициенты за социально значимые периоды жиз
ни, такие как срочная служба в армии, уход за ребен
ком, за лицами старше 80 лет. За каждый год более
позднего обращения за пенсией предусмотрены сти
мулирующие коэффициенты.
Пенсионным фондом России запущен новый элек
тронный сервис  "Личный кабинет застрахованного
лица". Кабинет размещен на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru. Личный кабинет застрахованного лица
дает возможность гражданам в режиме реального вре
мени узнать о своих уже сформированных пенсион
ных правах, а также обратиться за назначением пен
сии, не посещая Управление ПФР.
Участники встречи смогли получить ответы на
вопросы, касающиеся назначения, перерасчета и вып
латы пенсий, а также распоряжения средствами ма
теринского (семейного) капитала.
Обратившиеся на прием граждане высказали в ад
рес Пенсионного фонда благодарность за возмож
ность получить актуальную для них информацию из
первых рук.

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(199)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно
матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;
2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.
Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обследование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

НЕДЕЛЯ БОРЬБЫ С ГИПЕРТОНИЕЙ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Ярославской области с 18 по 22 мая проводится
Неделя борьбы с артериальной гипертонией.
Артериальная гипертония  стойкое повышение арте
риального давления (140/90 мм рт. ст. и выше). Эта бо
лезнь  одна из самых частых причин инфарктов, инсуль
тов, потери зрения. По данным Всемирной организации
здравоохранения, около 40 % взрослого населения плане
ты имеют повышенное давление.
Как показывают исследования, почти половина лю
дей, страдающих гипертонией, не подозревает о своем
недуге. Для повышения информированности населения
о мерах профилактики, диагностики и лечения этой бо
лезни ежегодно 17 мая проводится Всемирный день
борьбы с артериальной гипертонией. В рамках регио
нальной Недели борьбы с гипертонией на телефоне
службы "Здоровье" Областного центра медицинской
профилактики (4852) 736607 будет организована "го
рячая линия" по профилактике гипертонии.Кроме ин
формационных мероприятий, планируется организация
в поликлиниках тематических "уголков здоровья" и
проведение Школ здоровья для пациентов с артериаль
ной гипертонией. В трудовых коллективах на террито
риях обслуживания учреждений здравоохранения прой
дут профилактические беседы и скрининг (активное
выявление) лиц с артериальной гипертонией или фак
торами риска ее развития.
Ярославский ОЦМП.
P.S.: План мероприятий Недели в ГавриловЯмском
муниципальном районе размещен на официальном сайте
ГУЗ ЯО ГавриловЯмской ЦРБ gavrilovyam.zdrav76.ru.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

“Бессмертный полк”

ПОМНИМ СВОЕГО СОЛДАТА
Михаил Николаевич
Наумов родился 21 ноября
1921 года в деревне Слинь
ково в ярославской облас
ти гавриловямского райо
на Полянского сельсовета
в крестьянской семье, в ко
торой росло девять детей 
восемь сыновей и одна
дочь. Одним из родных
братьев Михаила был и
наш прославленный зем
ляк  Герой Советского Со
юза Василий Николаевич
Наумов.
С молодых лет Михаил
трудился трактористом и
потому на начало войны
имел бронь. На фронт был
призван лишь в апреле

1943 года. Служил телефо
нистом в звании рядового
Ясского краснознаменного
ордена Суворова и Кутузо
ва 290го минометного пол
ка. Михаил Николаевич
имел множество наград, но,
к сожалению, по истече
нии времени они были уте
ряны. Сохранилась личная
книжка красноармейца
Наумова, в которой отмече
ны все этапы прохождения
его службы. Самыми зна
чимыми здесь являются
записи благодарностей
Верховного Главнокоман
дующего Маршала Совет
ского Союза И. В. Сталина.
Вот некоторые из них:

благодарность за отлич
ные боевые действия и
участие в операциях по ос
вобождению городов Бел
города, Харькова, Кировог
рада, Первомайска, Яссы,
Будапешта, Братиславы,
станции Ново  Украинка,
за отличные боевые дей
ствия при прорыве оборо
ны противника и форсиро
вании реки Дунай. Одна из
записей этого же документа
гласит, что Наумов Михаил
Николаевич был демобили
зован 20 марта 1946 года.
После окончании войны
бывший солдат вернулся на
родную землю и продолжил
работать в коромысловском

МТС. Женился, имел двоих
сыновей. Евгений и Николай
в молодые годы трудились
вместе с отцом в родном
колхозе.
Скончался М.Н. Наумов
23 ноября 1972 года в воз
расте 51го года от обшир
ного инфаркта. Похоронен
в деревне Поляна. Здесь
живут все родные  сыно
вья, четверо внуков, трое
правнуков. Они гордятся,
помнят и чтят светлую па
мять своего отца, деда и
прадеда  легендарного
красноармейца Михаила
Николаевича Наумова.
Евгений Наумов,
сын М.Н.Наумова.

САНИТАР
ПОЛИНА
Савина (Гудкова) Полина Михайловна, 17.05.1923
 27.02.2013, сержант медицинской службы, участво
вала в боях с 12 сентября 1942 г. на Западном фронте,
в качестве санитара хирургического отделения.
Награждена медалью "За боевые заслуги", так как
за период боев помогла вернуться в строй многим
сотням раненых бойцов и командиров, заслужив сво
им внимательным уходом их любовь и уважение. Бу
дучи санитаром хирургического взвода, Полина Ми
хайловна всегда держала операционную в боевой го
товности. В период прорыва обороны под городом
Орел и дальнейшим преследование противника, про
явила исключительную преданность делу, оказав по
мощь раненым, находясь в течение трех суток в опе
рационной произвела 25 переливаний крови, одно
временно обеспечивая стирку белья и перевязочно
го материала.
Полина Михайловна являлась донором медсанба
та  отдала для раненых 2,6 литра своей крови. За
кончила войну в Чехословакии в 1946. Полина Ми
хайловна родом из деревни Ромашково в Калининс
кой области, но по стечению обстоятельств после вой
ны переехала в ГавриловЯмский район и несколько
лет проработала директором Шалаевской школы
Шопшинского сельского поселения. Здесь в настоя
щее время ведется работа по увековечиванию памяти
Полины Михайловны Савиной, размещению мемори
альной доски.
(666)

МИРНЫЕ ИГРЫ
В городе прошел районный финал
военноспортивной игры "Победа2015"
В канун празднования 70летия Великой победы в пер
вой школе прошла военноспортивная игра "Победа". В этом
году в соревнованиях участвовали четыре команды: городс
ких школ, Шопшинской школы, профессионального лицея
№17 и Великосельского аграрного колледжа. "Победа"  еже
годные соревнования, по итогам которых лучшая команда
будет представлять наш район на областных соревнованиях
в селе Вятском. Это игра, которую ребята ждут с нетерпени
ем и тщательно к ней готовятся. Боевой дух, желание достичь
победы и настоящее олимпийское настроение  такая атмос
фера царила на спортивном празднике и в этот раз.
День был поистине насыщенным и кроме традицион
ных этапов, а это  эстафета, подтягивание на переклади
не, бег, стрельба, разборкасборка автомата Калашникова
 было добавлено еще состязание по лазертагу.
Конкурс строевой подготовки  самый красивый этап
игры. Участники, одетые в парадную форму, демонстри
ровали умение держать строй, маршировать, а команди
рам отделений пришлось поработать над "командным"
голосом. Это только на первый взгляд кажется, что прой
ти строем просто, на самом деле для хорошего выступле
ния требуется тщательная подготовка. И ребята репети
ровали целый месяц, а ктото и больше.
Все команды с честью справились со всеми испытания
ми и получили заряд бодрости и спортивного настроения.
А победителями военноспортивной игры "Победа  2015"
стала первая школа. Второе место заняла команда шестой
школы, а почетное третье место досталось второй школе.
Т. Добони.

ПУТЬ К ЛИЧНОЙ ВЫСОТЕ
НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

Россия  великая и свободная страна, в которой про
живают люди разных национальностей и вероиспове
даний, культурных и языковых традиций. Тем не менее,
нас объединяет государство, в котором каждый имеет
равные права и ответственность перед законом. И очень
важно с раннего детства формировать правовую куль
туру у подростка, чувство любви к своей стране и ее
истории, готовность защищать свое государство.
Как раз этой проблеме было посвящено мероприятие,
которое прошло в Молодежном центре с участием моло
дых людей, находящихся в конфликте с законом. Мероп
риятие проходило в форме встречи подростков школ №1
и №6 со специалистами Центра и сотрудниками поли
ции, а также представителями дружины "Рассвет". Ди
ректор Центра Н.В. Иванова провела экскурсию по "моло
дежному дому", пригласила ребят посещать его и актив
но участвовать в мероприятиях. Программа включала в
себя также информирование детей о России как о госу
дарстве, основах правового законодательства.
После беседы и просмотра киноэпизодов по теме, со
стоялся разговор и обсуждение, где представители пра
воохранительных органов и дружинники делились соб
ственным опытом. Ребята слушали внимательно, но в раз
говор вступали неохотно, так как для них многое было
непривычным. Тем не менее, все участники по данным
анонимного анкетирования высоко оценили проведенное
мероприятие и выразили желание участвовать в дискус
сиях в последующем. Значит, все было не зря  получи
лось. И можно продолжать
Надежда Малая, специалист МЦ
по работе с молодежью.

ТВОРЧЕСТВО

И НАШИ МАСТЕРА УХВАТИЛИ ПЕРЫШКО ЖАРПТИЦЫ
В конце апреля представители малого и
среднего бизнеса  художники и мастера Гав
риловЯмского района, работающие в сфере
декоративноприкладного искусства, посети
ли X, юбилейный, фестиваль России "Жар
птица 2015", который проходил в выставочном
центре ВДНХ в Москве. Инициатором и орга
низатором выездного мероприятия выступи
ли Центр развития и поддержки предприни
мательства и Центр народного творчества.
В этом году в фестива
ле принимали участие бо
лее 600 предприятий 
промыслов, ремесленных
мастерских и частных ре
месленников из 32 регио
нов России. Это всемирно
известные хохломская и
городецкая
роспись,
гжельский фарфор, воло
годская финифть, елец
кое кружево, жостовские
и нижнетагильские рас
писные подносы, скопин
ская и псковская керами
ка, торжокское золотное
шитье, кисловодский фар
фор, оружие златоустовс
ких и тульских мастеров,

художественное ткаче
ство и вышивка, одежда и
головные уборы с элемен
тами ручной работы и мно
гое другое. Были пред
ставлены современные
направления рукоделия и
творчества: вышивка, вя
зание, валяние, пэчворк,
декупаж, скрапбукинг,
квиллинг, бисероплете
ние, авторские украшения.
Ярким событием ме
роприятия стала экспози
ция "Сокровища Севера 
2015", посетители которой
смогли увидеть этничес
кое стойбище, нацио
нальную одежду и позна

комиться с кухней север
ных народов. В рамках эк
спозиции проходили пре
зентации культурных
традиций участников, по
казы мод, конкурсы твор
ческих работ, выступле
ния фольклорных кол
лективов.
В числе участников
фестиваля были и наши
предприниматели. Неко
торые из них, такие как
ООО "ГавриловЯмский
лен" и ООО "ТекстиЛен",
работающие с текстильны
ми тканями, презентация
ми своей продукции выз
вали живейший интерес у

посетителей мероприятия.
Представители гаврилов
ямской делегации получи
ли незабываемые впечат
ления от участия в фести
вале и смогли не только по
знакомиться с новыми на
правлениями творчества,
но и получили консульта
ции у специалистов, актив
но поучаствовали в мас
терклассах, зарядились
свежими идеями и энерги
ей для их воплощения.
Ю.Зубеева, менеджер
проектов
МУ" Центр развития
и поддержки
предпринимательства".

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Свет
лану Мефодиевну Боровкову, Владимира Константи
новича Краснова, Юрия Федоровича Мочалова, Ва
лентину Михайловну Чуркину, Виталия Васильевича
Гречина, Николая Федоровича Пантюхина, Бориса
Александровича Вавилова, Марину Эдуардовну Выр
лину, Николая Леонидовича Озерова, Владимира Ни
колаевича Смуркова, отмечающих свои юбилейные дни
рождения в мае. Примите от нас искренние слова при
знательности и благодарности за ваш добросовестный,
многолетний труд на благо общества и завода.
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Реклама (1104)

КОНКУРС

1

4

2

3

1 фото. Команда СТАЛЬ. Задание: фоторепродукция "Мой любимый
фильм о войне" - "А зори
здесь тихие…".
2 фото. Команда - Т-34.
Задание: "Выходила на берег Катюша…".
3 фото. Команда - Т-34.
Задание: "Война глазами
детей…".
4 фото. Команда - Великое ТРИО. Задание: фоторепродукция "А зори
здесь тихие…".
Реклама (1686)

МОЛОДЕЖНАЯ ФОТОАТАКА
В ГавриловЯме прошла традиционная молодежная Фотоатака.10 команд.
Шесть фототем. И только полдня на выполнение конкурсного задания. В этом
году ребята постарались на славу, мастерски выполняя фотографии. И у всех
команд были кадры, которые брали за душу. Но, как и в любом конкурсе, побе
дитель бывает только один. В этом году им стала команда под названием Т34.
Второе место заняли ребята из команды ТРИО, а на третьей позиции разме
стилась команда СТАЛЬ. Проходил фотоконкурс и по району: Ставотине,
Пружинине, Шопше и селе Великом. Лучшие сельские фотоработы вы увиди
те в следующем номере, а пока представляем снимки победителей горожан.
Реклама (818)
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