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В администрации района
с 16 апреля изменились
следующие номера телефонов:
приемная  т. 25446, ЕДДС т. 25441.
28 мая с 13.00 до 14.00 в администрации района по ад
ресу: ГавриловЯм, ул. Советская, д. 51 проводит прием
граждан заместитель председателя правительства Ярос%
лавской области Михаил Львович Крупин.
Для записи на прием обращаться по телефону 25446.

ГРАФИК
ВАКЦИНАЦИИ СОБАК И КОШЕК
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
С начала года на территории Ярославской области
зарегистрировано более 50 случаев заболевания живот
ных бешенством, два из них  в ГавриловЯмском райо
не. В связи с угрозой заноса бешенства на территорию
нашего города ежегодная бесплатная вакцинация собак и
кошек против этого смертельного заболевания человека и
животных будет проводиться с 11.00 до 13.00 в соответ
ствии с графиком:
1 июня  ул. Луначарского, Комарова, Спортивная (во
дворе домов);
2 июня  ул. Коминтерна, Лермонтова, Первая овраж
ная, Кольцова, Союзная (у магазина ИП Денисовой);
3 июня  ул. Шишкина, Менжинского (у аптеки);
4 июня  ул. Луначарского, Комарова, Спортивная (во
дворе домов);
5 июня  ул. Коминтерна, Лермонтова, Первая овраж
ная, Кольцова, Союзная (у магазина ИП Денисовой);
8 июня  ул. Шишкина, Менжинского (у аптеки).
Ветслужба, тел. 24494.
(739)

(743)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
около трехсот учащихся района - победителей и призеров
различных предметных олимпиад - получили поощрение за свои успехи
Такое подведение итогов за
вершающегося учебного года ста
ло в ГавриловЯме уже доброй
традицией, и количество умников
и умниц на протяжении всех пос
ледних лет продолжает оставать
ся стабильно высоким. Причем
есть среди них настоящие чемпи
оны олимпиадного движения, за
плечами которых  не одна и даже
не две олимпиады, а около десят
ка. Так что иногда даже все пред
меты упомнить невозможно.
 Если брать олимпиады толь
ко районного уровня, то я участво
вала, наверное, в семи, если не
больше,  говорит ученица шестой
средней Вера Зеленова,  а если
прибавить сюда еще и областные
состязания, то получится гдето
около десятка. Жаль только, что в
этом году я не вошла в число по
бедителей по математике  толь
ко в призеры попала, а в прошлом
году заняла первое место в регио
не. Значит, есть стимул учиться
еще более упорно.
 Я участвовала в пяти район
ных олимпиадах и везде стала
призером,  улыбается одиннад

цатиклассница школы № 6 Софья
Петрова,  а вот в областной олим
пиаде по обществознанию до при
зового места не дотянула совсем
чутьчуть. Обидно.
Еще несколько лет назад, ког
да традиция ежегодного поощре
ния умников и умниц только за
рождалась, их едва набиралось
несколько десятков, а сегодня
счет идет уже на сотни. Талантли
вых ребят в ГавриловЯме и в са
мом деле немало, считают в адми
нистрации района, а потому ста
раются поощрить максимальное
количество лучших. Причем в
списках награжденных теперь
значатся и учащиеся среднего зве
на, в то время как раньше этой че
сти удостаивались лишь старшек
лассники. И ребята более младше
го возраста тоже показывают весь
ма неплохие результаты.
 У меня на счету участие прак
тически во всех олимпиадах, ко
торые проводились, и почти на
всех я выступила довольно успеш
но,  считает ученица первой сред
ней Злата Николаева.  Чтобы до
биться этого, нужно много и усер

дно трудиться, а еще быть любоз
нательным. Я, например, самосто
ятельно изучаю немецкий язык.
Всего в нынешнем учебном
году олимпиад было проведено
более двадцати, и участие в этих
состязаниях умников и умниц
приняли около полутора тысяч
мальчишек и девчонок. Впечатля
ющий результат.
 К сожалению, в этом зале в
силу объективных причин нет ва
ших родителей, которые по праву
являются "соавторами" этих ус
пехов,  обратился к виновникам
торжества Глава района В.И. Се
ребряков.  Но я все равно хочу
сказать им большое спасибо за
воспитание интеллектуального
будущего нашего района.
В этот день слова благодарно
сти звучали не только в адрес ро
дителей умников и умниц, но и
в адрес их наставников  учите
лей, которые тоже получили зас
луженные награды. Ведь без пе
дагогов мальчишки и девчонки
вряд ли сумели бы получить столь
фундаментальные знания и до
биться таких весомых результа

тов в предметных олимпиадах.
 Если говорить об областных
олимпиадах, то здесь у меня пять
призеров по русскому языку,  с
гордостью говорит педагог шестой
средней Т.А. Егоричева.  А еще я
возила на лингвистический тур
нир целую команду, где мы обыг
рали все ярославские школы, гим
назии и лицеи, причем прилично
обыграли. Ну, и еще я подготови

ла призера и победителя област
ных лингвистических чтений.
Кстати, в этот день слова по
здравлений, заветные дипломы и
конверты с энной суммой в каче
стве поощрения за успехи прини
мали не только умницы и умники,
но также и те ребята, которые до
бились успехов в творчестве. И
таких талантов тоже оказалось
немало.

Самая-самая ПРОЩАЛЬНАЯ новость недели:
для 114 выпускников района прозвенел последний школьный звонок
Нынче в средней № 3 выпуск
ников всего 12, но праздник для
них все равно готовили по всем
правилам, согласно многолетним
школьным традициям: с поздрав
лениями, напутствием успешной
сдачи выпускных экзаменов и,
конечно, пожеланием правильно
го выбора жизненного пути. И
обязательного возвращения в род
ной город после получения про
фессионального образования.
 Наш ГавриловЯм развивает
ся и очень нуждается в вас  мо
лодых, современных, креативных,
 сказал Глава района В.И. Сереб
ряков.  Поэтому уезжайте из го
рода только на учебу, а потом воз
вращайтесь и работайте здесь,
стройте дома, создавайте семьи.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 20 по 27 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Назар Трубников, Владислава Аносова, Кирилл Леденев,
Дмитрий Сарычев, Роман Слепцов, Арина Патрина, Никита
Байков.
Всего рожденных за минувшую неделю - девять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ларионова Николая Васильевича, 60-ти лет,
Кокурина Георгия Александровича, 77-ми лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - четырех человек.

А еще, конечно, были улыбки,
цветы, поздравления, белые ру
башки мальчиков и белые банты
девочек  картина для праздника
последнего звонка привычная. Как
привычной на этом празднике ста
ла и школьная форма с белым фар
туком, в которой щеголяли еще
мамы нынешних выпускниц. И
школьный вальс, который выпус
кники тоже позаимствовали у мам
и пап. А вот программу своего праз
дника прощания со школой ребя
та составляли самостоятельно,
ведь все они  творческие личнос
ти и заводилы многих школьных
мероприятий.
 Только вы побеждали в олим
пиадах практически всем клас
сом, танцевали и пели на этой сце

не тоже практически всем клас
сом,  напомнила выпускникам
"этапы большого пути" длиной в
11 лет директор школы Н.П. Оне
гина.  Только ваши мальчики
были победителями всех школь
ных и даже районных соревнова
ний. Большое вам за это спасибо 
и в добрый путь!
И вот заливистая трель после
днего школьного звонка возвести
ла о том, что уроки уже остались
позади, а впереди  вся жизнь.
Всего же, как посчитали сами ви
новники торжества, таких звонков
за одиннадцать лет учебы, прозве
нело около 24х тысяч. Впереди у
выпускников напряженная экза
менационная пора. И мы от души
желаем им: ни пуха, ни пера!

Самая-самая ГУМАННАЯ новость недели:
ради спасения птицы, упавшей в вентиляционную шахту дома, жильцы продолбили стену
Вентиляционные трубы на крышах многих многоэтажек в городе
не имеют крышек. А потому птицы спокойно устраивают в них гнезда
и разводят птенцов. Именно таков и дом 7 "а" по улице Кирова, входя
щий в состав ТСЖ "Восход". На днях в одну из вентиляционных шахт
здесь упал птенец. Провалился он глубоко и изо всех сил махал
крыльями, чтобы выбраться. Но тщетно. А тем временем хозяйка,
которая уже не могла больше слушать, как мучается пленник, пошла
искать помощников. Кого только ни просила. Вышла и на управлен
цев ТСЖ. Они, правда, прислали людей, но те тоже ничем помочь не
смогли. Оставался один выход  ждать, когда птичка умрет. А потом
еще вдыхать “аромат” разложения.

На счастье Ирины, хозяйки квартиры, нашелся добрый чело
век, который решил проблему. Отважному и благородному помощ
нику пришлось максимально аккуратно продолбить стену в квар
тире, чтобы спасти птицу. Это оказался молодой сильный голубь. И
он не сразу улетел на волю, а какоето время спокойно смотрел на
спасателей  наверное, благодарил. Ирина тоже бесконечно при
знательна мужчине, который избавил птицу от медленной смерти,
а ее  от массы переживаний. Но ведь проблема остается: вентиля
ционные трубы на многих крышах попрежнему открыты. Только в
ТСЖ "Наш дом" решили не создавать никому лишних проблем и
крышки установили.

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
специалисты надежно берегут лес от огня и воров
Именно об этом шла речь на
последнем совещании межве
домственной комиссии по воп
росам взаимодействия и коор
динации в сфере лесопользо
вания, которое провел замести
тель Главы района В.Н. Таганов.
Поскольку в прошлом году
район занял "почетное" пер
вое место по незаконным руб
кам, то Владимир Николаевич
в первую очередь спросил за
местителя директоралесни
чего ГавриловЯмского лесни
чества В.Д. Мельникова о том,
как сейчас с этим обстоит дело.
Оказалось, что с начала года
уже имеются два "воровских"
случая. Шалавцы самовольно

умыкнули 30 кубометров леса,
в том числе и сухостойного,
вывозили деревья целиком.
Несколько хлыстов и сейчас
находятся у дома незаконного
их владельца, остальные от
правлены им на пилораму.
Другой факт кражи леса слу
чился на территории бывшего
колхоза "Мир". Общий объем
двух краж не превышает 50
кубометров, что по сравнению
с четырьмя тысячами кубов в
прошлом году, конечно, обна
деживает .
Второй вид лесного "воров
ства"  пожары. Для того что
бы их избежать, служба "Лес
ной охраны" обходит свои вла

денья дозором, делая это со
вместно с представителями ОВД
и с е л ь с к и х а д м и н и с т р а ц и й.
Особо часто проверяют те мес
та, где бывает большое скопле
ние отдыхающих, и в жаркие
дни. Защитой от пожаров слу
жат и пропашные раздели
тельные полосы, ограждающие
лес от населенных пунктов и
прилегающих к ним полей, на
которых пироманы любят
поджигать траву. 70 километ
ров полосы уже сделано, оста
лось еще 30. Своими силами и
на свои средства выполняет
эту работу арендатор, гене
ральный
директор
ООО
"Оазис" А.О. Шалин.

Телепрограмма
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Понедельник

1 июня

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 "Сегодня вечером"
(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".21.30 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (16+).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 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 "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ"
(12+).23.55 "Дежурный по стране".0.50 "Праздник тысячи подношений".1.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ"
(12+).2.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).3.20
"Русский чернозём".4.20 "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 "ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2"
(16+).21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.20 "Анатомия дня".0.00 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).1.55 "Спето в
СССР" (12+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ОПЕРАЦИЯ "К УКЛОВОД" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

В торник

2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (16+).14.25, 15.15,
2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"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, 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 "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).23.55 "Последний романтик контрразведки" (12+).0.50 "Московский детектив. Чёрная оспа" (12+).1.55 Т/
с "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).2.50 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20" (16+).3.45 "Полиграф" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

кая программа В. Непомнящего. "Поэт и толпа".16.00 Д/ф "Александр Вишневский. Осколок
в сердце".16.25 Х/ф "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК".18.05
Международный конкурс им.П.И.Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Фортепиано.19.15
"Главная роль".19.35 "Сати. Нескучная классика...".20.15 "Спокойной ночи, малыши!".20.30
"Прощай, ХХ век! Владимир Максимов".21.10
"Правила жизни".21.40 Д/ф "Джотто ди Бондоне".21.50 Д/ф "Горячее сердце".23.40 "Кинескоп"
с Петром Шепотинником. Каннский МКФ.0.20
"Вена, Площадь Героев".1.35 Д/ф "Эдгар По".

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.25 М/с "Чаплин"
(6+).6.55, 9.00, 13.30, 21.00, 2.45 "6 кадров" (16+).8.05
Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30 "Папа на вырост" (16+).12.30, 16.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).14.00, 23.40 "Ералаш" (0+).14.40 Х/ф "ЖИРДЯИ" (12+).18.00, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50
"Магистраль".20.00 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
(16+).22.00 Х/ф "ВАСАБИ" (16+).0.00 Т/с "ГРИММ"
(18+).1.00 Х/ф "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Панорама дня. Live".8.15, 22.20 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).10.15, 0.40 "Эволюция".11.45,
0.20 Большой спорт.12.05 Х/ф "АГЕНТ"
(16+).16.25, 2.40 "24 кадра" (16+).17.25 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ"
(16+).21.30 "Цена победы. Генерал Горбатов".2.10
"Опыты дилетанта".3.10 "Трон".3.40 "Наука на
колесах".4.10 "Люди воды. Дальний Восток"
(12+).5.00 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (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 "МЕЧ" (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+).

3
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).23.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).1.45 Х/ф "БЛЭЙД 3. ТРОИЦА"
(16+).4.00 Х/ф "ГАЛАКТИКА ТНХ-1138" (16+).5.30
Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 "СашаТаня" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2"
(16+).1.00 Х/ф "НОВОБРАНЕЦ" (16+).3.25 Т/с
"ХОР" (16+).4.10 "Без следа 5" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 Х/ф "ЖАЖДА" (12+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.00 Х/ф
"УИМБЛДОН" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА" (12+).15.30 "Советские фетиши. Джинсы" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).16.55 "Наша энергия".17.30 "Женский батальон" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30,
19.30 "Хочу верить" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).20.00 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).21.05
"Алхимия любви" (16+).22.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).23.30 "Горная бригада" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "МОРСКОЙ
ОХОТНИК".9.30 Х/ф "СВОИ ДЕТИ" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Линия защиты" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание" (12+).15.55,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА" (16+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Поколение большого пальца"
(12+).23.05 "Без обмана. "Колбаска варёная"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Повелитель
интеллекта. Татьяна Черниговская" (12+).1.35
Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ" (16+).5.00
"Хроники московского быта. Горько!" (12+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".13.40, 2.40 Д/ф
"Парк князя Пюклера в Мускауер- Парк. Немецкий денди и его сад".13.55 "Линия жизни".14.50,
19.30, 23.10 П.И.Чайковский. "Времена года. Май"
("Белые ночи"). Исполняет Лукас Генюшас.15.10
"Пушкин и судьбы русской культуры". Авторс-

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "НЕЧИСТЬ"
(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 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.15 "Х-версии. Другие
новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"

6.30 "Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00 "Клуб
бывших жён" (16+).13.00 "Присяжные красоты"
(16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).17.40,
0.00 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.25 Т/с "ДЫШИ
СО МНОЙ" (16+).21.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).23.05 "Кризисный менеджер"
(16+).0.30 Х/ф "ФАБРИКА СЧАСТЬЯ" (16+).4.20
"Звездные истории" (16+).

(572)

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 Т/с "МЕЧ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"КОНТРАБАНДА" (12+).19.00, 4.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).1.50 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.25 М/с "Чаплин" (6+).6.55, 7.30, 13.30, 21.00, 2.45 "6 кадров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.05 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30
"Папа на вырост" (16+).12.30, 20.00 Т/с
"ПРИНЦ СИБИРИ" (16+).14.00 "Ералаш"
(0+).14.45 Х/ф "ВАСАБИ" (16+).16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.00, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.50 "То, что нужно".22.00
Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+).23.50 "Ералаш" (6+).0.00 Т/с "ГРИММ" (18+).1.00 Х/ф
"ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 23.40 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА".13.00 Д/ф "Джотто ди Бондоне".13.05,
18.05 Международный конкурс им.П.И.Чайковского. Вспоминая великие страницы. Фортепиано.14.00, 22.20 Д/с "Восход цивилизации".14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. "Времена года. Июнь" ("Баркарола"). Исполняет
Андрей Коробейников.15.10 "Пушкин и судьбы русской культуры". Авторская программа В. Непомнящего. "Борис Годунов".16.10
"Сати. Нескучная классика...".16.50 Д/с "Истории в фарфоре".17.20 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником. Каннский МКФ.19.15 "Главная роль".19.35 "Искусственный отбор".20.15
"Спокойной ночи, малыши!".20.30 "Прощай,
ХХ век! Владимир Набоков".21.10 "Правила
жизни".21.40 "Власть факта". "Искусство перевода".1.20 Николай Луганский и Государственный квартет им.А.П.Бородина.

6.30 "Панорама дня. Live".8.15, 22.25 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).10.15, 0.50 "Эволюция".11.45, 0.25 Большой спорт.12.05 Х/ф
"АГЕНТ" (16+).16.20 "Опыты дилетанта".17.25
Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ" (16+).21.20 "Штурм Берлина. В логове зверя".2.00 Смешанные единоборства
(16+).4.05 "Люди воды. Мурманск" (12+).5.00
Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).11.30 Т/с "ВРАТА В
АД" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
и с т о р и и " ( 1 6 + ) . 1 6 . 0 0 Т / с " ГА Д А Л К А "
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).23.00 Х/ф "ДЖОН КЬЮ"
(16+).1.45 Х/ф "МАСКА НИНДЗЯ" (16+).3.30
Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "ТурбоАгент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30, 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 "СашаТаня" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
О Б Щ А ГА " ( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 " К о м е д и К л а б "
(16+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2" (16+).
1.00 Х/ф "ЖАРЕННЫЕ" (16+).2.40 "Без следа 5" (16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

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 "ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2" (16+).21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.20 "Анатомия дня".0.00
Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).1.55 "Главная дорога" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).9.25 "Наша энергия".9.35, 18.30
"Хочу верить" (16+).10.00, 20.00 Т/с "ЛИГОВКА"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).12.30, 17.30 "Женский батальон"
(16+).13.00 "Алхимия любви" (16+).14.00 Х/ф
"ВАНЯ" (12+).15.40, 22.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).16.40 Мультипликационные
фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30
"Женщина в профиль" (16+).21.05 "Осведомленный источник в Москве" (16+).0.30 "Танки"
(16+).1.00 "Самый лучший муж" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ".9.40 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "СИДЕЛКА" (16+).13.40, 4.35
"Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Без обмана. "Колбаска варёная"
(16+).15.55, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Без обмана.
"Колбаска копчёная" (16+).0.00 "События. 25й час".0.30 "Право знать!" (16+).1.35 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).3.40 Д/ф "Бегство из рая"
(12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 "Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Клуб бывших жён" (16+).13.00
"Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).15.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).17.40, 0.00 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.45 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ" (16+).21.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).23.05 "Кризисный менеджер"
(16+).0.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"
(16+).4.40 "Звездные истории" (16+).

Телепрограмма
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3 июня

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (16+).14.25, 15.15, 2.20, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).23.35 "Вечерний
Ургант" (16+).0.25 "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, 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 "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" (12+).22.55 "Специальный корреспондент" (16+).0.35 "Последняя миссия. Операция в Кабуле" (12+).1.35 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ"
(12+).2.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).3.35
"Комната смеха".

(0+).3.00 "ДИКИЙ МИР" (0+).3.15 Т/С "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (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, 2.40 Х/ф "ФЕЙЕРВЕРК"
(12+).13.15 Х/ф "ДОМОВОЙ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 4.15 Х/ф "САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.25 М/с "Чаплин" (6+).6.55, 7.30, 13.30, 21.00, 2.45 "6 кадров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.05
Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).9.30 Т/с
"МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).11.30 "Папа на вырост"
(16+).12.30, 20.00 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
(16+).14.00 "Ералаш" (0+).14.45 Х/ф "ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ" (12+).16.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.50 "То, что нужно".22.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (0+).0.00 Т/с "ГРИММ"
(18+).1.00 Х/ф "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

28 мая 2015 года

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 23.40 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ МИСС
МАРКЕР".13.05 Международный конкурс им.П.И.Чайковского. Вспоминая великие страницы. Фортепиано.14.00, 22.20 Д/с "Восход цивилизации".14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский.
"Времена года. Июль" ("Песнь косаря"). Исполняет Даниил Харитонов.15.10 "Пушкин и
судьбы русской культуры". Авторская программа В. Непомнящего. "19 октября".15.40
Д/ф "Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии Скорпиона".16.10 "Искусственный отбор".16.50 Д/с "Истории в фарфоре".17.20
"Больше, чем любовь". Петр Капица и Анна
Крылова.18.05 Международный конкурс им.П.И.Чайковского. Вспоминая великие страницы. Скрипка.19.15 "Главная роль".19.35 Альманах по истории музыкальной к ульт уры.20.15 "Спокойной ночи, малыши!".20.30
"Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев".21.10
"Правила жизни".21.40 Д/ф "Незаданные вопросы".1.30 Д/ф "Василий Ладюк".

6.30 "Панорама дня. Live".8.15, 22.05 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).10.15, 0.05 "Эволюция".11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт.12.05 Х/
ф "АГЕНТ" (16+).16.20, 1.35 "Смертельные опыты".16.50 "Игорь Сикорский. Витязь неба".17.45
Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР"
(16+).19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.05
"Моя рыбалка".2.45 "Диалоги о рыбалке".3.25
"Язь против еды".4.05 "Люди воды. Поморы"
(12+).5.00 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).

час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+).5.20 Д/ф "Купание с китами-убийцами" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).11.30 Т/с "НАСЛЕДИЕ ФАРАОНА" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).23.00
Х/ф "РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ" (16+).1.15 Х/ф "С
ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!" (16+).3.30
Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30, 20.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 "СашаТаня"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2" (16+).1.00 Х/ф "КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ" (16+).2.40 "Без следа 5"
(16+).

ДОМАШНИЙ

Четверг

4 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).14.25, 15.15, 1.25
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "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, 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 "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" (12+).22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.35 Х/ф "ТАЙНА ТРЁХ ОКЕАНОВ" (12+).1.45 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).3.40
"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 "ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2" (16+).21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.20 "Анатомия дня".0.00 Т/
с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).1.55
"Дачный ответ" (0+).3.00 "Дикий мир"

(0+).3.15 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (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, 1.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (12+).13.05
Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.55, 3.50 Х/ф "ДЕЛО № 306" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ" (12+).10.05 Д/ф "Елена Проклова.
Обмануть судьбу" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/
ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).13.35 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Без обмана. "Колбаска копчёная" (16+).15.55, 17.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Советские мафии.
Мать всех воров" (16+).0.00 "События. 25-й
дународный конкурс им.П.И.Чайковского. Вспоминая великие страницы. Скрипка.14.05, 22.20
Д/с "Восход цивилизации".14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. "Времена года. Август" ("Жатва").
Исполняет Николай Луганский.15.10 "Пушкин и
судьбы русской культуры".15.40 Д/ф "Сергей
Корсаков. Наш профессор".16.10 Альманах по
истории музыкальной культуры.16.50 Д/с "Истории в фарфоре".17.20 Д/ф "Укрощение коня. Петр
Клодт".19.15 "Главная роль".19.35 "Черные дыры.
Белые пятна".20.15 "Спокойной ночи, малыши!".20.30 "Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков".21.10 "Правила жизни".21.35 "Культурная
революция".1.40 Д/ф "Хэинса. Храм печатного
слова".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.25 М/с "Чаплин"
(6+).6.55, 7.30, 13.30, 21.00, 2.45 "6 кадров"
(16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.05 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).11.30 "Папа на вырост" (16+).12.30, 20.00 Т/
с "ПРИНЦ СИБИРИ" (16+).14.00 "Ералаш"
(0+).14.35 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (0+).16.50
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.00, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.50 "Будь здоров, Ярославль!" (16+).22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК"
(16+).0.00 Т/с "ГРИММ" (18+).1.00 Х/ф "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Панорама дня. Live".8.15, 22.20 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).10.15 "Эволюция".11.45, 0.20 Большой спорт.12.05 Х/ф
"АГЕНТ" (16+).15.30 "Полигон". Тяжелый десант.16.00 "Полигон". Артиллерия Балтики.16.30 "Битва за сверхзвук. Правда о ТУ144".17.25 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР" (16+).21.30 "Последняя миссия
"Охотника".0.40 "Эволюция" (16+).1.40 Смешанные единоборства (16+).3.50 "Люди воды.
Байкал" (12+).4.40 Х/ф "ПУТЬ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Жилье моё" (16+).10.00,
20.00 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).11.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 17.30
"Женский батальон" (16+).13.00, 21.05 "Осведомленный источник в Москве" (16+).14.00,
0.30 Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ"
(12+).15.30, 22.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.30,
19.30, 23.30 "Хочу верить" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".10.05 Д/ф "Уно моменто Семёна Фарады"
(12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".11.50 Х/ф "СИБИРЯК" (16+).13.40, 4.40
"Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Советские мафии. Мать всех воров" (16+).15.55,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Живой космос" (12+).23.05 Д/ф "Обращение неверных" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Д/ф "Другие. Дети Большой Медведицы" (16+).2.15
Х/ф "ПОДСАДНОЙ" (16+).4.05 Д/ф "Ворошиловский стрелок" (12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
23.40 Х/ф "ИНОПЛАНЕТЯНИН".13.10, 18.05 Меж-

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).11.30 Т/с "НАСЛЕДИЕ ФАРАО-

5.40 "Тайны еды" (16+).5.55, 17.40, 0.00 "Одна
за всех" (16+).6.00 "Экономь с Джейми"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Клуб бывших жён" (16+).13.00 "Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.25 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+).20.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).23.00 "Кризисный
менеджер" (16+).0.30 Х/ф "МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО" (18+).4.15 "Звездные истории" (16+).
НА" (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
Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).23.00 Т/с "КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ. УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).1.45 Т/с
"РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ" (16+).3.30 Т/с "ГАВАЙИ 50" (16+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30
"СашаТаня" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2" (18+).1.00 Х/ф "ПРИДУРКИ
ИЗ ХАЗЗАРДА" (16+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05 "Без
следа 5" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Экономь с Джейми" (16+).6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00 "Клуб бывших жён"
(16+).13.00 "Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.40, 0.00 "Одна
за всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.20 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+).20.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).23.00 "Кризисный менеджер"
(16+).0.30 Х/ф "МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА"
(12+).4.10 "Звездные истории" (16+).

(438)

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
"ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2" (16+).21.30 Т/С
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.20 "АНАТОМИЯ ДНЯ".0.00 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).1.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Женщина в профиль"
(16+).10.00, 20.00 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).11.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 17.30 "Женский батальон"
(16+).13.00, 21.05 "Осведомленный источник
в Москве" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (12+).15.30, 22.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы (6+).18.00 "Новости"
(16+).18.30 "Хочу верить" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30,
23.30 "Жилье моё" (16+).

28 мая 2015 года
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВНИМАНИЕ!

ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

ШТРАФ ЗА КОСТЕР
Летние пикники, походы и отдых на природе
зачастую не обходятся без приготовление пищи
на костре или мангале. Согласитесь, так уютно
сидеть у костра дружной компанией, петь песни,
заниматься приготовлением вкуснейшей ухи или
шашлыков... Однако, отправляясь в лес, надо по#
мнить, что разведение костров, розжиг мангалов
разрешается далеко не всегда и не везде! Что же
делать, чтобы и хорошо отдохнуть и не получить
штраф за костер в лесу? Ответ прост # соблюдай#
те правила разведения костра.

го частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ.
Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает на
казание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000
рублей, в размере заработной платы или иного дохо
да осужденного за период от одного года до двух лет,
либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо
принудительных работ на срок до двух лет, либо ли
шения свободы на срок до 2 лет. В качестве дополни
тельного наказания предусмотрено лишение права
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в
занимать определенные должности или заниматься лесах "в период со дня схода снежного покрова до установ
определенной деятельностью на три года.
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образо
А. Корнилов, старший помощник прокурора района. вания снежного покрова в лесах запрещается разводить
костры". Разводить их разрешается лишь в строго огово
ренных местах (не под кронами деревьев, без сухой травы
ОФИЦИАЛЬНО
и т.п.) и лишь на специальных площадках, отделенных про
"7. При обнаружении Главой Администрации (претендентом) ошибок или неточностей в
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
представленных им сведениях Глава Администрации вправе представить уточненные сведения
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
тивопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра.
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце втором пункта 5 ПоложеПОСТАНОВЛЕНИЕ
ния, претендент - в течение одного месяца со дня назначения (избрания) на должность.".
26.05.2015 № 679
Следует отметить, что при объявлении высокой по
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
Об утверждении административного регламента
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения .
предоставления муниципальной услуги
жарной опасности в лесах (по условиям погоды) и введе
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах
"Прием и оформление документов для
массовой информации.
формирования списка граждан, семей и
нии особого противопожарного режима пользование лю
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
молодых специалистов на предоставление
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
субсидий для строительства (приобретения)
быми источниками огня в лесу запрещается.
25.05.2015 №37
жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского
муниципального района Ярославской области"
Административное наказание в виде штрафа за разведе
Муниципальный Совет Шопшинского сельского
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предопоселения третьего созыва
ставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства ЯросРЕШЕНИЕ
лавской области от 03.05.2011 № 340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения
ние костров на природе может быть наложено в двух случаях:
"Об утверждении Положения "О порядке предоставления гарантий осуществления поладминистративных регламентов предоставления государственных услуг", постановлением
номочий депутата Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения"
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утвержI. При разведении костров в лесу (КоАП, ст.32. Нару
Принято Муниципальным Советом
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
Шопшинского сельского поселения
муниципальных услуг и признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации
шение
правил пожарной безопасности в лесах):
25.05.2015
Гаврилов - Ямского муниципального района", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярославской об1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Приласти от 08.05.2014 № 13-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
ем и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых специаливлечет предупреждение или наложение административ
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
стов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской местноЯрославской области" , Уставом Шопшинского сельского поселения , Муниципальный Совет
сти Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области" (Приложение).
ного штрафа:
Шопшинского сельского поселения третьего созыва РЕШИЛ:
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов -Ямского муници1.Утвердить Положение "О порядке предоставления гарантий осуществления полномопального района:
 на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей;
чий депутата Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения". (Приложение).
- от 18.06.2012 № 869 "Об утверждении административного регламента предоставления
2.Опубликовать настоящее решение и разместить его на официальном сайте Админимуниципальной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан,
 на должностных лиц  от 10000 до 20000 рублей;
страции Шопшинского сельского поселения.
семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения)
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области";
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
- от 29.10.2013 № 1622 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов
 на юридических лиц  от 50000 до 200000 рублей.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
- Ямского муниципального района;
25.05.2015 №38
- от 14.08.2014 № 1124 "Об утверждении административного регламента предоставления
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы
С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского
муниципальной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан,
поселения
семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения)
и других лесных горючих материалов с нарушением тре
жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области".
РЕШЕНИЕ
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администбований правил пожарной безопасности на земельных уча
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
рации Гаврилов - Ямского муниципального района Таганова В.Н.
"О внесении изменений в Решение Муниципального Совета №23 от 17.02.2006г. "Об
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
стках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным
утверждении комиссии по постановке на учет малоимущих граждан, нуждающихся в улучшеи разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального райнии жилищных условий ""
она в сети Интернет.
и лесным насаждениям и не отделенных противопожар
с.Шопша
№ 33
"27" апреля 2015 года
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации №716 от
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 мет
01.06.2012 года, которым утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници2012-2017 г.г., обеспечения жизни и безопасности несовершеннолетних, проживающих в мнопального района: www.gavyam.ru
ра,  влечет наложение административного штрафа:
гоквартирных домах на территории Шопшинского сельского поселения, входящими в состав
муниципального жилищного фонда, на основании Конституции РФ, Федерального закона "Об
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей;
ствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом п.п.6 п.1 ст.14 ФедеПОСТАНОВЛЕНИЕ
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп25.05.2015 № 677
 на должностных лиц  от 15000 до 25000 рублей;
равления в Российской Федерации", Устава Шопшинского сельского поселения, Регламента
Об условиях приватизации
Муниципального совета Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинмуниципального имущества
 на юридических лиц  от 150000 до 250000 рублей.
ского сельского поселения Ярославской области РЕШИЛ:
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу1. Внести в состав комиссии по постановке на учет малоимущих граждан, нуждающихся
дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
в улучшении жилищных условий следующие изменения:
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
1.1. Вывести из состава комиссии:
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
в условиях особого противопожарного режима  влечет
- Зинзикова А.П. - председатель комиссии;
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 "Об утвержде- Покровскую М.Ю. - заместитель председателя комиссии;
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямсналожение административного штрафа:
- Леонтьеву И. Н. -член комиссии.
кого муниципального района на 2015 год", статьями 26 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муници1.2. Ввести в состав комиссии:
пального района, а также в связи с тем, что назначенныеранее аукционы по продаже муници на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей;
- Барышникову О.Н. - председатель комиссии;
пального имущества признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в аукци- Лю Л.В. - член комиссии;
оне, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 на должностных лиц  от 20000 до 40000 рублей;
- Коканову И.Ю. - член комиссии.
1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
2. Назначить Кузьмину Оксану Николаевну заместителем председателя комиссии.
формой подачи предложений о цене единым лотомнежилое здание школы общей площадью
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации (рай177,7 кв.м инв.№ 2856, с земельным участком, общей площадью 2808 кв.м, разрешённое ис на юридических лиц  от 300000 до 500000 рублей.
онная массовая газета "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте http www.shopshinskoe.ru).
пользование: для обслуживания здания школы,кадастровый номер 76:04:080101:70, располо4.Решение вступает в силу с момента опубликования.
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ,
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлек
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
д.Плотина, ул. Молодёжная, д.1
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
2.Установить:
шее возникновение лесного пожара без причинения тяж
27.04.2015 №33
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену первоначального предложения") в сумме 1 830 000,00 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч)
кого вреда здоровью человека,  влечет наложение адми
рублей, в т.ч. НДС;
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") -183 000,00
нистративного штрафа:
(Сто восемьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
25.05.2015
№ 349
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
Об организации ярмарки
 на граждан в размере 5000 рублей;
цены ("шаг аукциона") - 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену отоказания услуг) на них, утвержденным постановлением Администрации городского поселения
 на должностных лиц  50000 рублей;
сечения") в сумме 915 000,00 (Девятьсот пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Гаврилов-Ям от 12.02.2014 № 57 " Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градотоваров (выполнения работ, оказания услуг) на них", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ на юридических лиц  от 500000 до 1 млн. рублей.
строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
муниципального района.
1. Разрешить 12-13 июня 2015 на фестивале ямщицкой песни " СТРАНА ЯМЩИКА" оргаII. Штрафы при разведении костров в прочих местах (КоАП,
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муницинизацию ярмарки и продажи товаров:
пального района от 03.03.2014 № 285 "Об условиях приватизации муниципального имущества".
12 июня 2015 г. - на территории городского парка г. Гаврилов-Ям;
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
13 июня 2015 г. - на территории, прилегающей к городскому пляжу.
ст.20.4.
Нарушение требований пожарной безопасности):
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
2. Установить режим работы ярмарки и продажи товаров:
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист12 июня 2015 г. с 10 - 00 час. до 23 -00час;
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
13 июня 2015 г. с 10 - 00 час. до 17 - 00 час.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Установить юридическим и физическим лицам (за исключением лиц, реализующих
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32,
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
товары народного промысла) стоимость одного торгового места:
- за размещение торговой палатки площадью 6кв.м .- 500 рублей;
11.16 настоящего Кодекса,  влечет предупреждение или
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
- за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м -1 000 рублей;
третьего созыва
- за размещение торгового места (торговля шашлыками) - 1 500 рублей.
наложение административного штрафа:
РЕШЕНИЕ
4. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
 на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей;
поселения от 24.04.2013 № 140 "Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов,
5. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки Прялочникову И.В. - ведущеобязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки
го специалиста отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации
 на должностных лиц  от 6000 до 15000 рублей;
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
городского поселения Гаврилов-Ям.
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и граждана6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите на юридических лиц  от 150000 до 200000 рублей.
ми, претендующими на их замещение"
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
Принято Муниципальным Советом
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-ЯмсШопшинского сельского поселения
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври2. Те же действия, совершенные в условиях особого
25.05.2015г.
лов-Ям.
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 24.09.2014 № 421 "О внесе8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
противопожарного
режима,  влекут наложение админи
нии изменений в отдельные Указы Губернатора области в сфере противодействия коррупции",
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013№ 46 "О реализации законодательства
С планом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
стративного штрафа:
о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих государственные должности Яросгородского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилавской области", Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
лов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4,тел.(2-45-86)
 на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
1. Внести следующие изменения в Положение о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверАДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
 на должностных лиц  от 15 000 до 30 000 рублей;
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
тера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, преПОСТАНОВЛЕНИЕ
 на юридических лиц  от 400 000 до 500 000 рублей.
тендующими на их замещение, утвержденное Решением Муниципального Совета Шопшинско27.05.2015 № 681
го сельского поселения от 24.04.2013 №140:
О внесении изменений в постановление
В случае любого происшествия, незамедлительно об#
1.1. В пункте 1 Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений
Администрации Гаврилов-Ямского
лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверности и полноты сведемуниципального района от 17.11.2014 № 1592
ращайтесь за помощью: 2#54#41 # ЕДДС Гаврилов#Ямс#
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
Рассмотрев обращение директора Муниципального образовательного бюджетного учрежлицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их замедения дополнительного образования детей Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная
щение:
школа о тарифах на оказываемые услуги на июнь-июль 2015 года, руководствуясь статьей 26
кого муниципального района; 8#800#100#94#00 # ЕДС Фе#
1.1.1. Подпункт 1.1. читать в новой редакции:
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
"1.1.Соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности Шопшинского сельРАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
дерального агентства лесного хозяйства.
ского поселения (далее - должностные лица) в течение трех лет, предшествующих поступлению
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоямуниципального района от 17.11.2014 № 1592 "О тарифах": "Установить на июнь-июль 2015 года
А. Пахолков, директор
щим подпунктом, запретов и ограничений, требований о предотвращении или урегулировании
тарифы на платные услуги для летних детских оздоровительных лагерей дневного пребывания
конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных федеральдетей и подростков на базе образовательных организаций Гаврилов-Ямского района в дополГКУ ЯО "Гаврилов#Ямское лесничество".
ными законами, Законами Ярославской области (далее - ограничения)."
нение к действующим тарифам на платные услуги, оказываемые Муниципальным образова-

1 июля вступит в силу Федеральный закон № 528
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации по вопросу усиле
ния ответственности за совершение правонарушений
в сфере безопасности дорожного движения". Уголов
ный кодекс Российской Федерации дополнен статьей
264.1, предусматривающей уголовную ответственность
за управление транспортным средством в состоянии
опьянения лица, ранее подвергнутого административ
ному наказанию за управление транспортным сред
ством в состоянии опьянения, либо имеющего суди
мость за совершение преступления, предусмотренно

1.1.2. Подпункт 1.2 читать в новой редакции:
"1.2. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых должностными лицами и претендентами в соответствии с Порядком о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности Шопшинского сельского поселения , утверждаемым Муниципальным Советом Шопшинского сельского
поселения :
- претендентами на отчетную дату;
- должностными лицами за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному
периоду.".
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах
массовой информации.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
25.05.2015 №36
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 24.04.2013 № 139 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение"
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
25.05.2015г.
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 24.09.2014 №421 "О внесении изменений в отдельные Указы Губернатора области в сфере противодействия коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013№ 46 "О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих государственные должности Ярославской области",
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение:
1.1. Абзац первый пункта 7 читать в новой редакции:

тельным бюджетным учреждением дополнительного образования детей Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа (Приложение)".
2. Директору Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа Козлову И.В.
довести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на платные услуги до
клиентов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Хайданова В.Ю.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
27.05.2015 № 681
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые Муниципальным образовательным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа,
на июнь-июль 2015 года
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ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

КАКОВО НЫНЧЕ ЗЕМЛЮ ПАХАТЬ?
Александр Леонидович Абрамов  передовик в сельс
ком хозяйстве. 50 лет своей жизни он отдал этому
тяжелому труду. С 2002 года аграрий возглавляет
АОР НП "Шопша", которое специализируется на кор
мопроизводстве, молочном скотоводстве и разведении
племенного скота. В разгар весеннеполевых работ мы
побывали в гостях у Александра Леонидовича и узнали
 каково нынче землю пахать.
 Погода в этом году каприз
ничает,  признает Александр
Леонидович.  Если бы не дожди,
то мы бы уже давно все засеяли, а
так, на сегодняшний день, у нас
гдето 65 процентов от плана вы
полнено. Мы выехали в поле
еще в марте  для подкормки мно
голетних трав. Работы активно
продолжались и в апреле, а потом
снегу нанесло, вслед дожди заря
дили, и вся работа встала. Сегод
ня выехали в поле, которое было
подготовлено под посев, и "утону
ли". Но это ничего, сейчас главное 
чтобы ровная температура уста
новилась, и тогда удастся все по
сеять.
А сеют шопшинские механи
заторы овес, ячмень, вику, зер
нобобовую смесь  все то, что хо
рошо для корма скоту. В соб
ственности у хозяйства находит
ся 1500 га и ежегодно засажива
ют все до сотки. И дело тут вовсе
не в том, что за пустующие поля
Росприроднадзор может нало
жить штраф, а в том, что для аг
рария каждый незасеянный
метр  убыток. К тому же, у хо
зяйства обязательный ежегод
ный план, в случае невыполне
ния которого они не получат по
мощи от области. Например, в
2013 году в виде субсидий и до
таций АОР НП "Шопша" полу
чило около пяти миллионов руб
лей, а в прошлом  три с неболь
шим. В 2015м Александр Лео
нидович рассчитывает, что сум
ма поддержки, вопреки кризису,
не снизится еще больше, обеща
ет сохранить уровень посевных
площадей, показатели и продук
тивность.

 Кризис на нас пока никак
не сказался. Возможно, со вре
менем мы его и ощутим, если
придется обновлять технику,
ведь именно техника здорово под
скочила в цене. Например, новый
трактор МТЗ стоил 650 тысяч
рублей, а сейчас он в два раза
дороже  надумаешься купить.
Но нам пока жаловаться не на
что, у нас хороший машинно
тракторный парк, первокласс
ные сеялки и боевые трактора.
Словом, в нашем хозяйстве есть
весь необходимый набор техни
ки для обработки земли и посад
ки зерна. А если чтото и при
дется докупать, то порядка 30%
на приобретение техники нам
компенсирует область. Помимо
этого, область выделяет 30% на
строительство, 20%  на рекон
струкцию. Это является хоро
шим подспорьем в нашем деле.
Единственное, что огорчает
директора животноводческого
хозяйства, это недостаток рабо
чих рук. Молодым за заработную
плату в 20 тысяч рублей, по сло
вам хозяйственника, легче уст
роиться в магазин запчасти про
давать, чем согласиться пахать
поле. Приходили беженцы с Ук
раины, присматривались, но так
и не устроились. Александр Ле
онидович спасается тем, что при
глашает на временную работу
пенсионеров. Механизаторы ра
ботают сдельно, в среднем зара
батывают около 20 тысяч рублей,
летом и осенью побольше. Требо
ваний особых нет  документы
механизатора и здоровье.
 Хорошего механизатора,
знающего всю технику и умею

щего выполнять все работы, было
трудно найти и раньше, а сейчас
и подавно  днем с огнем не сы
щешь. В феврале у меня уволил
ся отличный работник, механи
затор с большой буквы,  сетует
Александр Леонидович.  Ушел,
потому что надоело работать по
десять часов. Устал от того, что
иногда приходится оставаться
без выходных. Оно и понятно. Вот
и механизатор работе на тракто
ре в поле предпочтет работу на
уборочной технике на НПЗ, где,
конечно, зарплата посуществен
ней и труд полегче.
Весь посадочный материал у
хозяйства свой. Многое из семян
удается продать. Например, этой
весной одной только вики прода
ли почти на 700 тысяч рублей.
Причем одну из партий кормовой
культуры, по словам Александра
Леонидовича, перекупщик приоб
рел для отправки в Сахалин.
Все необходимые агротехни
ческие приемы в хозяйстве со
блюдаются. Вот сейчас земле
дельцы сеют ячмень, а все семе
на, прежде чем отправить в сеял
ку, протравливают. Когда будут
всходы, работники начнут обра
батывать их от сорняков и насе
комых вредителей. У хозяйствен
ника Абрамова был опыт посадки
картофеля, но, по его словам, их
земля для этого не очень подхо
дит. После картошки он пробовал
заняться льном  сеяли по 150 гек
таров льна, и тот замечательно
рос. Но продать его хозяйству не
удалось. Кому нужен наш лен,
когда можно купить дешевле ки
тайский? А вот если бы работал
местный льнокомбинат, то, воз
можно, они до сих пор льном за
нимались.
Сегодня главный упор на до
ходы делается на молоко. Именно
от его продажи живет и шопшин
ское хозяйство.
 Кормовые культуры, так на
зываемое фуражное зерно: овес и
ячмень  все идет на прокорм ко
ровам. Например, в прошлом году
чистого зерна у нас получилось
приблизительно 1200 тонн. Из них

250 тонн  это семенной материал,
остальное пошло на фураж. Ну, а
что касается молока, то свою про
дукцию мы продаем в Ярмолпрод.
Средняя цена реализации 22 руб
ля 50 копеек. Это не дешево, но и
сорт у нашего продукта высший, 
резюмирует А.Л. Абрамов. Благо
даря продаже по такой цене наши
дела идут в гору, мы можем себе
позволить покупать разные меди
каменты и кормовые добавки, что
бы улучшать за счет этого показа
тели. Сегодня мы доим в среднем
20 литров молока в день от коровы,
и это хороший результат для на
шей ярославской породы.
АОР НП "Шопша" является
племенным хозяйством по ярослав
ской породе. Выращивают племен
ных телочек на продажу, но, к со
жалению, покупателей находится
немного. По словам руководителя,
животноводы предпочитают поку
пать коров из Голландии или Да
нии, несмотря на то, что у шопшин
ских буренок надои не хуже  в год
почти 4000 литров. А есть в хозяй
стве и ударницы  восьмитысячни
цы. В этом году в хозяйстве прода
ли всего 12 телочек. А до этого два
года вообще ни одной. Но Александр
Леонидович Абрамов надеется, что
фермерыживотноводы еще рас
познают местное молоко и захотят
приобрести в свое хозяйство коров

ярославской породы.
Работа в сельском хозяйстве
всегда  нелегка. Что на весенней
страде, что на заготовке кормов
требуются невероятная вынос
ливость и трудолюбие. Комбай
неры, трактористы в своей рабо
те, как солдаты на боевом посту.
От их выучки и техники зависит
половина успеха. А вторая  от
грамотного руководства как от та
лантливого военачальника и
Александр Леонидович свою
долю успеха вносит уже многие
годы. Он пример для многих, осо
бенно  для молодых
Подготовила
Светлана Сибагатова.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и аг
робизнеса" приглашает пройти новый дистанционный курс "Ос
новы госзакупок для фермеров". Даты трансляции вебинара 22, 25
и 29 июня с 10:00 до 13:00.
Курс будет интересен как для начинающих, так и для ферме
ров со стажем, руководителей семейных животноводческих ферм,
владельцев личных подсобных хозяйств, членов сельскохозяйствен
ных кооперативов, занятых в производстве основной сельскохозяй
ственной продукции (мясо, овощи, молоко и другие) и для других
сельхозпроизводителей, заинтересованных в расширении произ
водства, в нахождении новых рынков сбыта сельхозпродукции, во
вхождении в государственный сектор и работе с новыми заказчи
ками в лице государственных и муниципальных организаций. Курс
рассчитан на 16 академических часов.
По окончании курса слушателям выдается СЕРТИФИКАТ.
По всем вопросам участия в курсах обращайтесь по электрон
ной почте omrs@riama.ru или телефону +7(498)6873751.

ЭКОЛОГИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА  ДЕЛО ДОРОГОСТОЯЩЕЕ
Это было совещание постоянно действующей комиссии
по экологическому состоянию района, которое подводило
итоги работы в рамках Дней защиты от экологической опас
ности, что продолжались в районе в течение двух месяцев.
Вел совещание председатель комиссии, заместитель Главы
района В.Н. Таганов. Отчитались "Спецавтохозяйство",
ТСЖ и главы поселений, говоря о проделанной работе по
освобождению своих территорий от мусора. Однако много
в ней, к сожалению, остается завершенной лишь отчасти, а
потому удовлетворения не вызывает. И даже одной не
большой экскурсии, например, по городу и его окрестнос
тям хватит, чтобы это понять. Так что же нам мешает жить
в чистоте и относительной экологической безопасности?

О делах ООО "Спецавтохо
зяйство" доложил его руково
дитель А.А. Мазилов. Он сооб
щил, что за минувший год орга
низация вывезла на полигон и
утилизировала 37800 м 3 отхо
дов. При этом число договоров
на эту работу ни от жителей ча
стного сектора, ни от предпри
нимателей нисколько не вырос
ло. А это значит, что большая
часть населения за мусор по
прежнему не платит, однако
контейнерами активно пользу
ется. Потомуто вокруг них и
растут горы мусора, убирать
которые приходится уже за
счет всех налогоплательщиков,
то есть средств бюджета. Луч
шего применения им, конечно,
трудно найти. Еще одна про
блема последнего времени: не
умолимо пухлеет многослой
ный "пирог" на полигоне, запол
нив котлован уже на 75%. Еще
года три такого его использо
вания и полигон будет полнос

тью заполнен. Что же делать?
Либо обустраивать новый, что
весьма затратно, либо приоб
ретать специальную технику,
кстати, тоже не дешевую, что
бы прессовать мусор и тем са
мым продлить срок службы по
лигона. Пока, и то лишь отчас
ти, полигон помогает недогру
жать раздельная сортировка
мусора, которая составляет 19%
от общего объема.
ТСЖ и УЖКХ, по их мне
нию, проблем с отходами не
имеют, все, что нужно выпол
няют, а потому претензий к ним
быть не может. И хотя один из
членов комиссии и попытался
эту идиллию разрушить, его
переубедили. Сказали свое сло
во по части уборки территорий
от мусора и главы поселений.
Город, например, на очистку
различных территорий, а так
же ликвидацию несанкциони
рованных свалок уже истратил
половину выделенных на эти

цели денежных средств. Толь
ко от контейнерных площадок
было убрано 400 м3 всякого хла
ма, который население склади
ровало прямо около емкостей. В
Великосельском поселении
тоже убрали две стихийные
свалки, причем народ поселе
ния рублем этому никак не спо
собствовал. Зато дачники, кото
рые уже прибыли на свои лет
ние квартиры, сейчас начнут
старательно расставлять всюду
по окрестностям мешки с мусо
ром  лишь бы подальше от сво
его дома. Похожие проблемы и
в других поселениях: тратятся
бюджетные деньги на ликвида
цию завалов, созданных свои
ми же людьми, вместо того,
чтобы потратить эти деньги на
чтото созидательное.
Так всетаки что или кто ме
шает нам жить в чистоте? По
лучается, что мы сами себе и
мешаем. И уже давно.
Т. Пушкина.
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27 МАЯ ОТМЕЧАЛСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И
РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз
дником!
Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютер
ных технологий, книга и сегодня  самый надежный ис
точник информации. И как бы ни менялся окружающий
нас мир, профессия библиотекаря была и остается вос
требованной. В библиотеках работают обладающие твор
ческим потенциалом специалисты. Поддерживая благо
родные традиции просветительства и приумножая их,
вы открываете дорогу в мир знаний, науки и человечес
кой мудрости огромному количеству людей!
В честь профессионального праздника благодарю
работников всех городских и сельских библиотек за ежед
невный кропотливый труд, за сохранение национально
го и мирового наследия, за неизменно высокий уровень
обеспечения читателей информацией.
В день вашего профессионального праздника искрен
не благодарю вас, дорогие друзья, за верность профес
сии, за ваш бесценный трудовой вклад в развитие обще
ства и воспитание подрастающего поколения!
От всей души желаю вам счастья и крепкого здоро
вья на долгие годы, благополучия, новых творческих ус
пехов и удач в вашем благородном деле!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Признание огромной роли библиотек в жизни челове
ка является одной из самых важных задач современного
мира. Всем известен уровень их интеллектуального и ма
териального богатства и значение в обществе.
Здесь собраны все знания, которые только существу
ют в мире, которые берут свое начало с самых древних
времен. Каждый год 27 мая в нашей стране отмечается
день, посвященный этим кладезям информации, богат
ства и знаний  Общероссийский день библиотек.
2015й год указом Президента РФ объявлен Годом
литературы. В этой связи социальная роль библиотек зна
чительно возрастает. Деятельность МБУК "Гаврилов
Ямская МЦРБ" в 20142015 гг. ознаменована интересны
ми проектами и делами:
 открыт Центр чтения;
 по итогам участия в конкурсах разного уровня одержа
ны победы в номинациях (областной конкурс "Проба пера" 
три первых места и Гранпри конкурса, Всероссийский кон
курс "Папмамбук"  победа в номинациях "Выбор участников
конкурса", "Читатель с большой буквы", "Лучшее эссе");
 осуществляется активная издательская деятельность:
изданы книги краеведческой тематики "Карновичи",
"Фронтовой треугольник", "Запомните нас молодыми";
 в рамках общероссийской масштабной акции "Биб
лионочь2015" проведен комплекс разнообразных мероп
риятий, в которых приняли участие около 400 человек;

 успешно реализуется корпоративный проект "Чи
таем вслух" и многое другое.
Уважаемые работники библиотечной системы и ве
тераны библиотечного дела! Уместным будет сегодня
сказать, что труд библиотекаря скромен, но благороден.
Вы все  патриоты просвещения и образования, инициа
тивные, творческие и влюбленные в свою профессию
люди, стремящиеся сделать мир чище, краше, честнее.
От всего сердца благодарю вас за человеколюбие, пре
данность любимому делу, вашу благородную миссию по
сохранению исторического и культурного наследия и по
здравляю с Общероссийским днем библиотек! Желаю вам
интересных замыслов и идей, успехов в их претворении
в жизнь, богатых книжных фондов, благодарных и от
ветственных читателей, взаимопонимания и творческо
го сотрудничества со всеми организациями и общества
ми, уверенности в завтрашнем дне. Пусть вам всегда и во
всем сопутствуют удача и профессиональный успех, а
работа приносит моральное и материальное удовлетво
рение. Будьте здоровы и счастливы, живите в мире и со
гласии с собой и своими убеждениями!
Еще раз с профессиональным праздником вас  с Об
щероссийским днем библиотек!
Л. Шлепова, директор
МБУК "ГавриловЯмская МЦРБ",
заслуженный работник культуры РФ.

Библиотека
в цифрах и
фактах

КНИГА  МАЛЕНЬКАЯ,
РАДОСТЬ  БОЛЬШАЯ

В 2014 году читателя
ми МБУК "ГавриловЯм
ская МЦРБ" стали око
ло 11 тысяч человек. Они
посетили библиотеки
района 83 тысяч раз и
прочитали 242 тысяч эк
земпляров книг разнооб
разной тематики.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
МБУК "ГавриловЯмская
МЦРБ":
 открытие Центра
чтения (пока единствен
ного в области);
 акция "Библионочь
2014";
 литературные кон
курсы: "С книгой по жиз
ни", "Сказку нужно угадать,
а потом нарисовать", "Про
ба пера", "Папмамбук";
 интеллектуальные
игры для молодежи с
традиционным блоком
вопросов по истории
края (совместно с Моло
дежным центром);
 XIV краеведческие
чтения "Возвращение к
истокам";
 издание книг "Кар
новичи", "Фронтовой тре
угольник", "Запомните
нас молодыми";
 презентации изда
тельской деятельности
ГавриловЯмского района
на XVII ежегодной выстав
кеярмарке "Книжная
культура Ярославского
края" и книги "Карновичи";
 профтур коллег из
Архангельской области;
 работа бесплатной
юридической консульта
ции для населения;
 участие в I межре
гиональных Беловских
чтениях (г. Вологда) и в
работе пятой Зимней
школы сельских библио
текарей "Вологодские ди
алоги: сельская библио
тека как центр историчес
кой памяти";
 реализация корпора
тивного проекта "Читаем
вслух";
 реконструкция I эта
жа здания библиотеки в
рамках областной целе
вой программы "Доступ
ная среда".

Районного читателя за последнее пятилетие уже не
удивишь выходом в свет ни авторской книги, ни сборника
местных авторов. А вот великоселке Наталье Самойло
вой, члену объединения "Серебряная лира", чьи необыкно
венно человечные рассказы о деревенском быте, природе
и людях родного края не раз публиковала районная газе
та, это всетаки удалось. Ее первая книга такая маленькая,
но прехорошенькая во всех отношениях, под названием
"Моя деревня" появилась на свет неожиданно. Кто же со
творил сие чудо?

70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В этом году наша страна
отметила 70-летие Победы
советского народа в войне
1941-1945 гг. Более 17600
гаврилов-ямцев сражались на
фронтах Великой Отечественной войны, в т.ч. 1328 женщин. Десяти нашим землякам было присвоено звание
Героя Советского Союза: Анатолию Михайловичу Балдину,
Николаю Александровичу Гладышеву, Анатолию Васильевичу Голицыну, Роману Ванифатьевичу Жукову, Василию
Николаевичу Наумову, Анатолию Ивановичу Паншину,
Дмитрию Ивановичу Пескову,
Владимиру Андреевичу Самсонову, Константину Павловичу Тулупову, Александру
Ивановичу Шишкину.
Гаврилов-Ям в годы войны принимал жителей из блокадного Ленинграда.
Война, без преувеличения,
коснулась каждой семьи и

унесла жизни 7495 гавриловямцев.
С целью сохранения памяти о гаврилов-ямцах - участниках Великой Отечественной
войны и тружениках тыла в Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеке-музее к 70-летию Великой Победы при финансовой
поддержке администрации района изданы книги: "Фронтовой
треугольник", "Запомните нас
молодыми". Тираж отпечатан в
ГУ ЯО "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс"".
Фотоальбом "Запомните
нас молодыми" посвящен гаврилов-ямцам - участникам
Великой Отечественной войны. В издание вошли краткие
биографии и фотографии военного периода из фонда сектора краеведения центральной районной библиотеки.
В книгу "Фронтовой треу-

гольник" вошли редчайшие
документы - 195 писем наших
земляков. Каждая строка
фронтового "треугольника" искренна. Многое скажут потомкам эти строки, зачастую оборванные пулей. Письма, вошедшие в издание, предоставлены из фонда сектора краеведения центральной районной
библиотеки, личных архивов
жителей района, районной газеты "Путь Ильича", книги "Письма павших" (Ярославль, 1981г.)
Презентация изданий состоялась в центральной районной библиотеке 26 мая. В ней
приняли участие представители администрация района, издательства, родственники гаврилов-ямцев, чьи имена вошли в краеведческие издания,
краеведы, библиотекари.
Е. Прусова,
заведующая центром
чтения Гаврилов-Ямской
центральной библиотеки.

А чудесник, оказалось, живет совсем рядом - в деревне
Акульцево Ивановской области. Зовут его Сергей Шамильевич
Николаев, он директор и главный редактор единственного в
России домашнего издательства под названием "Издательский
Дом Николаевых". Издательства, которое выпускает книги
бесплатно и раздает их тоже бесплатно. Вот сюда-то, в ИДН, и
послала свои работы Наталья Петровна Самойлова. Послала
еще в январе, а уже через месяц в ее квартире раздался телефонный звонок. Это был Николаев. Он позвонил, чтобы сообщить, что ее будут печатать. Наталья, конечно, очень обрадовалась. Но, видимо, она возрадовалось бы даже сильнее, зная
через какое "сито" прошла: Сергей Шамильевич отбирает не
более одного автора из 200. И вот "Моя деревня" уже напечатана и доставлена автору. По условиям ИДН часть экземпляров
обязательно должна быть передана в школы и библиотеки, что
Наталья Петровна уже сделала. И, конечно, "лировцам" тоже
были вручены книжечки. Вручены во время презентации, которая прошла 17 мая в помещении студии, где в этот день в
качестве почетного гостя принимали и С.Ш.Николаева.
Все прошло очень тепло, по-домашнему. Вадим Губинец
приветствовал автора от великосельского творческого "клана", выразил признательность издателю как сподвижнику и
патриоту. Особенные слова нашли и Наталья Спектор, Ольга
Шуткина, руководитель "Серебряной лиры" Татьяна Соломатина. Как всегда на подобные праздники с подарками и цветами пришли Ирина Финогеева и Нина Гусева, а Вера Одинцова, Виктор Камарский и Татьяна Андрианова порадовали
музыкальными подарками. Даже заместитель главы города
М.А. Ульянычев чувствовал себя на вечере как в родной
стихии и был многим приятно удивлен. Уютно было в гостях и
самому издателю Николаеву, который отозвался о Наталье
Самойловой как о весьма талантливом человеке, отмеченном Божией благодатью.
Подготовлено отделом писем.

ЧИТАТЕЛЬ-ЧИТАТЕЛЮ
Для многих моих знакомых книга - это огромный
мир, заманчивый и разнообразный. Самое главное, чтобы был в ней глубокий смысл
и было чему поучиться.
Я интересуюсь классикой, а также российской прозой. Вот книга нашего земляка ярославца Юрия Бородкина "Лесной колодец". Она
рассказывает о нравственных испытаниях, которые
пришлось выдержать людям
в годы войны. Люблю рассказы Бородкина и о проблемах в современной деревни.
С удовольствием читаю
книги о путешествиях. В дан-

ОБ ИСТОЧНИКАХ ЗНАНИЙ
ный момент начала книгу
"По Уссурийскому краю"
В.К.Арсеньева. Выдающийся
путешественник, ученый и
писатель Арсеньев занимает почетное место в истории
изучения Дальнего Востока
- исконной и неотъемлемой
части нашей Родины.
Родителям же советую
почитать вместе с детьми
книгу Ольги Арнольд "Любимая противная собака". Настолько интересное произведение, что перечитывала его
уже несколько раз.

Думаю, многие со мной
согласятся, что всегда интересно знакомиться и с фактами из истории нашей Родины. А еще ежедневно читаю журналы: "Энциклопедия для нас", "Психология",
"Мир вашего дома", литературно-художественный альманах "Лазурь" и др. Особое
внимание обращаю на советы, что приводятся в этих
журналах. А что-то и применяю. Например, от бессонницы лечатся так: берут несколько семян укропа, зали-

вают стаканом воды, кипятят
и принимают на ночь.
Под рукой - газеты, особо любимая из них "ГавриловЯмский вестник". Выписываю ее постоянно. Прочитываю от первой и до последней страницы. А по понедельникам в 19 часов жду
"встречи" с Таней Киселевой
- по кабельному. "Добрый
вечер, дорогие телезрители",
- говорит она. А я настраиваюсь на деловой лад. Приятно слышать добрые слова с
экрана телевизора. Мысли

излагает кратко, четко, талантливо.
Талантливые люди работают и в библиотеке. Всегда
приветливы и отзывчивыВера Николаевна Моругина и
Светлана Васильевна Боровикова. Спасибо им за чуткое и внимательное отношение к читателям. И хочется
всем пожелать:
Пусть радует в жизни
любая минута.
Здоровья, удачи,
тепла и уюта.
С уважением,
бывший учитель
начальных классов
В.Н. Сахарова.
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КОЛОКОЛЬЧИКИ ОТ МАЛЫШЕЙ До фестиваля
осталось

Вот уже несколько недель в детском саду № 1
постоянно звучат не только песни о лошадях, но
даже стихи. Лошади смотрят с многочисленных ри
сунков, над которыми ребята трудятся вместе с ро
дителями, и красуются на выставках, составленных
из домашних игрушек, специально принесенных в
садик. На занятиях мальчики и девочки вместе с вос
питателями тоже говорят только о лошадях. И даже
игры, в которые играют самые маленькие дошко
лята, тоже связаны с лошадьми. В чем же секрет
столь интереса к этому животному? Просто в детс
ком саду активно готовятся к проведению фестива
ля ямщицкой песни. И готовятся все  от мала до
велика. Готовятся в меру возраста, фантазии и спо
собностей.
- И песни поем, и лепим, и
домашние задания выполняем
- целую выставку из "лошадиных" рисунков оформили, рассказывает воспитатель
Т.Ю. Сосновцева. - Считаю, что
мы очень активно включились
в подготовительную работу.
Воспитанники Татьяны
Юрьевны, например, решили
изготовить к празднику сувениры - колокольчики из глины.
Правда, занимаются ребятишки подобным творчеством впервые, поэтому не все получается сразу, ведь глина - материал
не из легких, но в итоге, после
долгих усилий, колокольчики
все же рождаются на свет. И
пусть не все из них пока имеют
совершенную форму, после
росписи плоды детского творчества примут вполне пристойный вид и даже составят основу фестивальной выставки.
- Я сначала скатала шарик,
потом сделала в нем дырочку,
а теперь вылеплю дужку, за
которую колокольчик можно
будет держать, - поясняет Вероника Сутугина. - Мне это совсем не трудно.

Сосед Вероники Гриша
справился с заданием быстрее
всех, и пока ребятишки еще
только раскатывали шарики из
глины, придавая им правильную круглую форму, мальчик
уже приделывал к колокольчику язычок.
- Жалко он пока не звонит мокрый еще, - огорчается малыш, - но скоро высохнет, и
тогда его можно будет услышать. Мне нравится, как у меня
получилось.
А вот ребята постарше будущие выпускники - с интересом изучают историю родного города, и помогают им в этом
не только занятия в садике, но
и экскурсии по Гаврилов-Яму.
Самое большое впечатление
произвело на мальчишек и девчонок недавнее посещение
музея ямщика, где они узнали
много нового об отце-основателе города Гавриле и о том,
кто же такие ямщики.
- Пришел давным-давно в
здешние края неизвестный
мужик и ему так понравилась
эта красота, что он стал тут
жить, - поделился приобретен-

14
дней
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

“ЛОШАДЬ В ОБЪЕКТИВЕ”
ными знаниями Ваня Игнашенков. - Построил дом и назвал
поселение Гаврилово. Люди
здесь занимались охотой и
рыболовством.
- А на месте музея ямщика
была раньше почтовая станция,
где держали лошадей, - рассказала Алена Морозова. - Сюда
приезжали люди, разные путешественники. И если лошади,
которые везли пассажиров,
уставали, их оставляли на станции, а на их место прицепляли
других, не уставших.
Не отстают от ребят и воспитатели, которые готовят к
фестивалю сразу несколько
песен и мечтают принять участие в большом песенном
флешмобе.
- Вообще, мы поем абсолютно всем коллективом - и
взрослые, и дети, - улыбается
заведующая детским садом
Н.Ю. Антипина, - поем и во время занятий, и на прогулках.
Поем давно известные песни и
учим новые. Я, например, вместе со своими детьми пою в
дороге, пока развожу их в школу и садик. Даже дома вечера-

ми собираемся и поем. Знаю,
что так происходит практически в каждой семье, где ребята
посещают наше дошкольное
учреждение. И песня, оказывается, настолько сближает, что
мы за время подготовки к фестивалю стали единой семьей
- и дети, и воспитатели и родители. И это очень здорово.
Кстати, в детском саду готовят к фестивалю не только
песни, но и особый сюрприз лошадь, около которой можно
будет сфотографироваться.
Правда, пока будущая "сивкабурка" имеет не очень презентабельный вид, но вскоре превратится в настоящую красавицу. "Надеемся здесь на помощь родителей, которые принимают самое активное участие в наших подготовительных
мероприятиях", - говорит заведующая Н.Ю. Антипина. Именно здесь, возле лошади, чуть
выдастся свободная минутка,
собирается на репетицию хор
из сотрудников детского сада,
и вскоре ввысь уже уносится
дружное "Ой, при лужке, при
лужке…"

Дорогие друзья! В этом году музей ямщика празднует свое
десятилетие, и в связи с этим радостным событием, а так же в
преддверии фестиваля ямщицкой песни мы предлагаем вам
принять участие в фотоконкурсе "Лошадь в объективе". Для
этого вам нужно сделать оригинальное фото с нашей замечательной лошадкой, установленной на территории музея ямщика и прислать нам его на электронный адрес:
muzei.yamshicka@yandex.ru. С 28 мая по 11 июня авторы самой
оригинальной фотографии получат приз от ямщика Гаврилы.

ДЕКАДА СЕМЬИ

НАШЕ БОГАТСВО  ДЕТИ
мама чувствовала, что хочет
и может еще о ком-нибудь заботиться. Так через два года
родилась Таня. О прибавлении в семействе вроде больше не задумывались. Но,
когда стало ясно, что Людмила Михайловна вновь ждет
ребенка, сомнений у супругов, конечно же, не возникло. На свет появилась их третья дочурка - Жанна. Отец
семейства Александр Николаевич души не чаял в своих
Александр Николаевич и Людмила Михай девочках, но как и любой
ловна Нестеровы  поистине очень счастливые мужчина мечтал о продолжалюди. И счастье у них свое, особенное  "много теле их рода. Бог услышал
молитвы этой семьи и подадетное": шестеро детей и уже аж семь внуков! рил им сынишку Женю.
- Знаете, с детьми в больЧуть ли не с порога за- рассудительностью. А какие шой семье проще, - говорит
дала хозяйке дома вопрос: он писал ей стихи! Женщина женщина. - Ведь воспитывак а к в ы реш и л и сь иметь и сейчас, смущенно краснея, ют их не только мама и папа,
столько детей?
вспоминает ухаживания но и старшие - младших, а
- Сначала очень хотели Александра Николаевича с порой и младшие - старших.
мальчика - три девочки уже огоньком в глазах. Скромная Конечно, бывало и трудновабыло, - улыбается Людмила девятиклассница Людочка то, но мы с мужем всегда
Михайловна, провожая меня п р а к т и ч е с к и с п е р в о г о старались со всеми проблек накрытому столу со все- взгляда покорила Сашкино мами справляться самостовозможной домашней вы- сердце. Оба сразу поняли: ятельно, не прося помощи на
печкой. - А вообще, вы знае- это судьба. Дальше было, стороне. Да и раньше как-то
те, все они от Бога, видимо, как в строчке из песни: попроще со всем было. Мосудьба так распорядилась.
"Встречи, свидания свадьбой жет, оттого что жили все одиС будущим мужем Алек- обычно кончаются…". И вот наково. Было не зазорно досандром она познакомилась они уже 43 года вместе.
носить одежду за сестрой
в школе - учились в паралВскоре после свадьбы на или братом. Обувь покупали
лельных классах. Молодой радость молодым родителям такую, в которой можно и два
человек тогда, как призна- на свет появился первенец - года проходить. А сейчас…
лась Людмила Михайловна, доченька Светочка. Малыш- Все детишки с телефонами
поразил ее порядочностью, ка подрастала и, казалось и планшетами. А родители
скромностью и еще не свой- бы, что еще нужно для счас- изо всех сил стараются, чтоственной своему возрасту тья. Но уже тогда молодая бы его ребенок не выглядел

хуже на фоне остальных. Мы
с Сашей никогда богато не
жили, все детям отдавали.
Но, поверьте, материальный
достаток - не главный показатель человеческого счастья. Согласитесь, улыбка и
смех ребенка куда важнее,
чем шелест денег.
Через пять лет после рождения долгожданного сына
Александр Николаевич вновь
встречал свою любимую жену
с букетом цветов у дверей
роддома. На сей раз с дочкой
Мариной. Ну, а рождение последнего ребенка - мальчугана Андрея - было неожиданным родительским счастьем
и подарком судьбы.
- Понимание, дружба и любовь - вот три столпа крепкой
семьи, - делится своим опытом в воспитании шестерых
детей моя собеседница. - Главное в многодетной, да и вообще в любой семье - взаимопонимание, уважение и еще
раз любовь. На них и строится счастливая семья, независимо от того, сколько в ней
детей. Я всегда считала, что
ребенку абсолютно все можно объяснить словом, не прибегая к рукоприкладству.
- Бабушка очень добрая
и не злая, - похвалил Людмилу Михайловну самый
младшенький внук, уплетая
бабушкин пирог. "Мы ее
очень любим", - подхватили
трое других внучат, пришед-

шие после школьных занятий к ней в гости.
Дети Нестеровых давно
выросли, у всех свои семьи.
Кто-то уехал жить в другой
город. Например, Марина
сейчас живет в Израиле и работает там моделью. Людмила Михайловна, безусловно,
гордится дочерью, но на сердце у матери все равно беспокойно. Своими переживаниями многодетная мама
всегда может поделиться со
старшими дочерьми, которые непременно ее успокоят и поддержат. Все три сестры живут в Гаврилов-Яме.
Самая старшая дочка Светлана работает учителем
младших классов в Стогинской школе. А Татьяна и
Жанна трудятся в медицинской сфере. Одна работает
фельдшером, другая - старшей медицинской сестрой.
Сколько гордости в глазах
Людмилы Михайловны за детей. А совсем недавно бабушка с дедушкой внимательно смотрели парад Победы по телевизору - искали
среди марширующих своего
внука. Знали, что он должен
быть в пятом ряду, третьим
слева. Но курсанты так друг
на друга все похожи, что они
не смогли разгядеть своего
Ванечку.
Главный семейный праздник Нестеровых - Новый
год. На него непременно со-

бираются все вместе. В этом
году и даже отпраздновали
его в лесу. Мужчины сколотили стол и стулья, женщины приготовили праздничный
обед, а малышня наряжала
елочку. В праздничные дни,
по словам многодетной женщины, в доме становится
особенно весело и шумно, но
это нисколько не утомляет
ее, напротив, она чувствует
себя самой счастливой: ведь
для матери нет большей радости, чем когда дети рядом.
Еще один праздник, на который по обычаю собирается
вся семья - это День медика. Все садятся по машинам
и отправляются на Лахость
жарить шашлыки и купаться.
Достаточно лишь взглянуть на Людмилу Михайловну, когда она в окружении
своих любимых внуков, чтобы понять насколько это
счастливая семья. А совсем
недавно Нестеровы были награждены медалью "За верность родительскому долгу".
Достойная награда, которая
еще раз подтвердила, что
все они делают правильно.
Любят своих детей, доверяют и хранят верность друг
другу, стараются всегда
быть вместе, жить и радоваться каждому дню. Ведь
именно семья - главное их
богатство.
Т. Добони.
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ВРАЗУМЛЯЮЩИЕ
ИСТОРИИ
Благословение
Богоматери
"Корсунская"

Выпуск № 59

24 мая  День славянской письменности и культуры

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
Святитель Димитрий, мит
рополит Ростовский, в миру
Даниил Саввич Туптало, ро
дился в декабре 1651 года в ме
стечке Макарове, недалеко от
Киева, в благочестивой семье.
А потому и вырос глубоко ве
рующим христианином. В 1662
году, вскоре после переезда
родителей в Киев, Даниил был
отдан в Киево Могилянскую
коллегию, где впервые рас
крылись дарования и незау
рядные способности талантли
вого юноши. Здесь он успешно
изучил греческий и латинский
языки и ряд классических
наук и уже в 1668 м, на сем
надцатом году жизни, Даниил
принимает монашество с име
нем Димитрий.
До 1675 года будущий свя
титель проходил иноческое
послушание в киевском Кирил
ловом монастыре, где и нача
лась его литературная и про
поведническая деятельность.
А в 1675 году Димитрия руко
положили в иеромонахи
он
становится священником в мо
нашеском чине. В течение не
скольких лет иеромонах Димит
рий подвизается, проповедуя сло
во Божие, в различных монасты
рях и храмах Украины, Литвы и
Белоруссии. Некоторое время он
даже был игуменом нескольких
монастырей поочередно, но уже в
1684 году его вызывают в Киево
Печерскую Лавру. Настоятель
Лавры, зная высокую духовную
настроенность иеромонаха Ди
митрия, его образованность,
склонность к научному труду, а
также несомненное литературное
дарование, поручает будущему
святителю составление Четьих
миней Житий святых на весь
год, которые в будущем станут на
стольными книгами огромного ко
личества христиан во всем право
славном мире. Наверное, и на рус
ской земле не было ни одной пра
вославной религиозной семьи, в
которой бы ни читались Жития
святых Димитрия Ростовского. Вы
только представьте, насколько
был популярен его труд.
С этого времени вся дальней
шая жизнь святителя Димитрия
была посвящена выполнению
этого грандиозного по своим мас
штабам труда. Работа требовала
огромного напряжения сил,
нужно было собрать и проанали
зировать множество разрознен
ных источников и изложить их
языком достойным и в то же вре
мя доступным всем верующим.
Для того чтобы этот его труд
предстал перед нами в таком об
разе, в котором он есть теперь,
святителю потребовалось около
двадцати лет. Одновременно с
этим он продолжал оставаться
настоятелем нескольких монас
тырей также поочередно.
Труды подвижника обратили
на себя внимание Патриарха
Адриана. В 1701 году указом Пет

Этот выпуск православной полосы "Путь
к свету" вновь рассказывает о нашем боль
шом национальном потенциале  святых зем
ли Ярославской. И персонально тоже выбор
не случаен. Святитель Димитрий, митрополит
Ростовский  великий пастырь и учитель, ко
торый много сделал как для просвещения на
рода российского, так и самих священнослу
жителей. Его пламенные речи зажигали души
и "сжигали" всякие непотребства. Он любил
людей, бился за каждого, используя для этого
все свои таланты, данные ему Создателем.
И главный из них  дар слова. Поэтому рас
сказать о святителе Димитрие именно сейчас,
между двух значительных дат  Дня славянс
кой письменности и культуры и Дня Духа
Святого, когда по земле пошли первые хрис
тианские священники  будет правильно. Ибо
интеллектуальная и духовная мощь этого че
ловека такой высоты, что и ныне, спустя два
с половиной века после его земного ухода,
может служить живым примером того, как
надо любить Отечество и выполнять свой долг
перед ним и его народом.
ра I, уже будучи архимандритом,
Димитрий был вызван в Москву,
где 23 марта в Успенском соборе
Кремля был рукоположен в мит
рополиты и возглавил Сибирскую
кафедру города Тобольска. Но
через некоторое время из за
важности научного труда и сла
бого здоровья святитель получил
новое назначение в Ростов Ве
ликий, куда прибыл 1 марта 1702
года в качестве митрополита Ро
стовского. Здесь для святителя
Димитрия начинается новый пе
риод в жизни, полностью посвя
щенный пастырским заботам, ко
торые он, однако, по прежнему
сочетал со своими, требующи
ми огромного количества време
ни и сил, научными трудами. К
тому же Ростовская кафедра до
сталась митрополиту в плачев
ном состоянии. В одной из своих
первых проповедей он восклица
ет: "Окаянное наше время! Не
знаю, за кого приниматься нуж
нее: за сеятелей или за землю, за
иереев (священников) или за сер
дца человеческие?.. Сеятель не
сеет, а земля не принимает! Иереи
не брегут, а люди заблуждаются…
Со всех сторон плохо: иереи глу
пы, а люди неразумны!" Судя по
таким словам владыки, ростовс
кую паству надо было "снова в веру
христианскую приводить". Много
духовных недостатков предстоя
ло искоренить ему во всей пастве,
и требовались большие силы, что
бы вместо них насадить самые не
обходимые Евангельские начала.
Вскоре по прибытии на ка
федру, святитель Димитрий
поехал в Ярославль. Случилось
ему войти в сельскую церковь,
когда он спросил у местного
священника: "Где Животворя
щие Тайны Христовы?"
тот
не понял таких слов владыки
и стоял молча, ломая голову
над вопросом. "Где Тело Хри
стово?" пояснил архиерей, но
священник и этого вопроса не

мог понять. А когда один из
опытных священников, сто
ящих возле архиерея, подска
зал ему: "Где запас?"
тогда
он взял из угла "весьма гнус
ный сосудец" и показал не
брежно хранимую святыню,
которая, по словам святителя
Димитрия, хранилась в углу с
клопами и тараканами.
До нас дошли два его ок
ружных послания к епархи
альному духовенству. Из них
видно, с одной стороны, до ка
кой степени тогда простира
лось невнимание священников
к важности возложенного на
них звания, а с другой сторо
ны, как велика была пастырс
кая ревность святого, сокру
шавшая зло всеми мерами
убеждения и власти. В первом
он обличает некоторых свя
щенников своей паствы в том,
что они обнаруживают грехи
своих духовных детей, откры
тые им на исповеди. Святитель
убедительно доказывает, что
обнаруживать тайны, откры
тые на исповеди, значит не по
нимать духа таинства и оскор
блять Святого Духа, и что та
кое поведение духовно вредит
как священнику, так и покаяв
шемуся через него прихожани
ну. Также святитель облича
ет священников, которые ос
тавляют бедных прихожан
своих больных без исповеди и
причащения Святых Тайн, так
что многие из них умирают без
Святого напутствия. Он угро
жает таким пастырям гневом
Божиим за то, что затворяют
Царство Небесное перед людь
ми: сами не входят в него и
входящим возбраняют войти. В
другом послании святой мит
рополит внушает особенное
благоговение к таинству Жи
вотворящего Тела и Крови
Христовой. Он ругает иереев,
хранящих Святые Дары, при

готовляемые для приобщения
болящих на целый год, в ненад
лежащем месте и предписыва
ет хранить эти Тайны в чистых
сосудах на святом престоле и
воздавать им благоговейное по
читание.
Чувствуя, что одними предпи
саниями нельзя исправить данно
го зла, святой Димитрий решился
из собственного дохода создать
училище при архиерейском доме,
и оно было первым в России после
Московского. Училище раздели
лось на три грамматических клас
са, которые насчитывали до двух
сот человек. Святителю желатель
но было, чтобы те, кто выходил из
него, умели проповедовать и сло
во Божие. Сам он наблюдал за их
успехами, задавал вопросы, выс
лушивал ответы и в отсутствие
учителя иногда принимал на себя
эту обязанность, а в свободное вре
мя толковал избранным ученикам
некоторые места Священного Пи
сания и летом призывал их к себе
в загородный дом.
Скончался святитель Димит
рий в ночь на 28 октября 1709 года,
через день после своего тезоиме
нитства. Указом Синода от 29 ап
реля 1757 года святитель Димит
рий, митрополит Ростовский при
числен к лику святых с установ
лением празднования 10 ноября
по новому стилю день преставле
ния, и 4 октября также по новому
стилю день обретения мощей.
Неспешно осмысливая все вы
шеизложенное, вывод о том, кто
же является добрым пастырем,
напрашивается сам. Именно тако
вым является священнослужи
тель, который переживает цели
ком и полностью за своих духов
ных чад и прихожан и делает все
возможное, чтобы его пасомые не
погибли как духовно, так и фи
зически.
Иерей Владимир Степаненко,
клирик СвятоНикольского
храма города ГавриловЯма.

Это было в самом начале моего пути к храму. Но уже многое из
того, что еще совсем недавно имело для меня ценность, теперь почти
совсем не интересовало. Так было
и с участием в различных конкурсных выступлениях. А тут как раз
подходил срок одного такого творческого состязания, и меня попросили в очередной раз поддержать,
защитить, так сказать, честь района. Иду к батюшке за благословением. Он спросил, какую песню собираюсь петь, а услышав ответ,
заметил, что годится - в общем, благословил. Помню, перед самым
отъездом мне почему-то очень захотелось подойти к иконе Божией
Матери "Корсунская", что я и сделала: помолилась, попросила помощи. Подъезжаем к Угличу, где все
должно было происходить, а меня
просто колотит от волнения. Прошу
остановить машину у ближайшего
храма. Захожу и сразу вижу икону
Корсунской Богоматери - это оказался именно Ее храм! А рядом, в
иконной лавке, в глаза бросилась
книга о блудном сыне. Почему это
меня тоже потрясло? На конкурсе
была заявлена военная тематика.
В песне же, которую я исполняла,
присутствовала всего одна строчка о войне. Да и то совсем не о Великой Отечественной, а о духовной
брани. И "воевал" в ней - блудный
сын. Выступила я неплохо и даже
заняла со своей " не подходящей"
песней второе место. Но на этом
мои удивления не закончились.
Когда я в воскресенье пришла на
службу, то узнала, что посвящена
она Неделе о блудном сыне. Разве
бывает сразу столько случайностей? Даже тогда я поняла, что, конечно же, нет.

Случившееся
в ярославском кремле
Моему крестнику предстояло
выступление на творческой площадке в Ярославле – в Кремле. Точнее, в одном из его храмов. Но тогда я об этом не думала. Все мои
мысли были заняты выбором произведений, с которыми крестник
мог бы неплохо выступить. Подготовили две вещи – одну Генделя, а
вторую – рождественскую колядку.
К моему сожалению, члены жюри
выбрали колядку. В назначенный
день группа поддержки, в которую
входила и я, отправилась в губернию. Прошли мы к месту выступления, присели и, пока еще было время, стали осматриваться. И меня
вдруг, как током ударило: вверху,
на потолке, я увидела проступающий лик Господа. «Помилуй, да
ведь это же храм, - воскликнула я
тогда, - а вон там, где стоит рояль,
была когда-то солея и далее алтарь». Только тут я поняла, от чего
меня уберег Господь. Ведь если бы
жюри выбрало произведение Генделя, мальчику стала бы аккомпанировать я, то есть поднялась бы к
роялю и чуть ли не в алтаре начала
бы играть. А женщине не то, что
там играть, просто ступать туда
нельзя. А так наш юный талант пел
колядку а капелла, мы же сидели
поодаль и переживали. И потом радовались – все вместе за победителя, а я еще и за себя: Слава Богу
за то, что «отстранил» меня от игры
на солее.
Рассказы прихожанки
Никольского храма города
Ирины подготовила
Т.Пушкина.
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Благодарим за проведение операции медицинских
сестер операционного и реанимационного блоков и се
стер стационарного отделения хирургии, а также врача
анестезиолога Александра Ивановича Украинцева. Сер
дечно благодарим врачахирурга ЦРБ Виктора Нико
лаевича Герасенкова за профессионализм, добросовес
тное отношение к своим должностным обязанностям,
чуткость и уважение к пациентам.
Судьбою так предрешено,
Что на развилке трех дорог
Ты должен сделать правильно свой выбор!
Вы  просто врач,
Вы  врач от Бога!
Принявший клятву Гиппократа.
Нам в трудную минуту смог помочь!
И сделать правильно свой выбор.
Супруги В.Н. и В.П. Страховы, дети, внуки.
Выражаем благодарность сотрудникам Гаврилов
Ямского ОМВД России за моральную поддержку и
помощь в организации похорон дорогого и любимого
сыночка, братика и племянника Худякова Сергея Алек
сандровича.
Родители и родные.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
объявляет прием заявлений на обучение в 20152016 учебном году на отделения: музыкальное, хореографическое, художественное.
Заявления принимаются с 15 апреля по 30 мая
по адресу: ул. Советская, д. 39.
Подробности на сайте art-yam.ru, справки по тел.
2-38-78.

РАБОТА
(766) Срочно требуются ПАСТУХИ. З/п 20 000 т.р. с
возможностью подработки. Бесплатно предоставляетя
жилье. Тел. 89206589591.
(767) Срочно требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. З/п 20 000
т.р. с возможностью подработки. Бесплатно предостав
ляетя жилье. Тел. 892065891.
(745) В мн "Магнит" ул. Седова, 27, требуется убор
щица. Тел. +79201247779 или обращайтесь к админист
рации магазина.
(746) Домуинтернату для престарелых срочно тре
буются юрист и инструктор по трудотерапии. Т. 20548,
20568.
(757) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: секретарь, продавец, кондитер (обучение на рабо
чем месте), уборщица. Обращаться по тел.: 23856.
(661) Требуется уборщица в автомагазин. Тел. 29244,
+79201178949.
(691) В магазин "Щетка" требуется продавецкассир.
График работы 2/1. Тел. 8 910 950 57 98 Анна.
(714) Для работы в такси требуются водители с л/а.
Т. 89611605729.
(778) В ресторан "Русь" срочно требуется уборщица.
Тел. 20524, 21747.
(697) ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

(727) Требуется помощница по хозяйству на лето в д.Степанцево (рядом с "Сосновым бором"), 5 дней в неделю, обязанности - уборка дома, глажка, работа на огороде - прополка, полив, сбор урожая. Тел. 8-902-330-2058, 8-902-333-8957.

В отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ администрации Гаврилов-Ямского муниципального района требуется
специалист на должность ведущего специалиста
отдела. Обращаться по адресу: Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.10, контактный телефон 2-49-80, 2-09-80.
(503)

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

В связи с расширением штата в магазин

"КЕНГУРУ" требуются на работу: продавецкассир, продавец-консультант. Тел. 2-47-40,
8-962-205-44-42, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ

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

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

УСЛУГИ
(717)

Из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабицы, поликарбоната, сварных и секционных ворот, навесов,
гаражей по городу и району. Многолетний опыт, скидка
пенсионерам. Материалы в наличии. Т.8-920-653-41-70.
Кошу траву. Т. 89065268292.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(720) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
С 9 июня окажу услуги по ведению хозяйства преста
релой женщине. Т. 89159673522.
(762) Плотницкие работы, дома, пристройки.
Т. 89022236410.
(698) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Т. 8 962 204 33 71.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией.
Т. 89092799014.
(454) Ремонт холодильников, стир. машин.
Т. 89159931674.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 89159927818.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(538) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(513) Монтаж электропроводки. Т. 89065297311.
(641) Пашем лебедкой. Т. 89056312503.
(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.
(665) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(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.

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.
Т. 89056318484.

КОЛЬЦА  1500р.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89159993587.

(502)

ЗАБОРЫ из металла с нашим материалом. Гаражи, навесы, беседки и т.д.
Пенсионерам скидки! Т. 8(980)7054005.
(675)

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

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

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

(537)

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

(735)

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

Ремонт и сборка крыш, срубы, каркасы, отделка и т.д. Работаем как с вашими, так и с нашими материалами. Тел. 89023306073; 89056304312.

(659)

Косим траву. Т. 89301019609.

(786)

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в ИЮНЕ.
ТК "Текстиль-Макс" - 6, 13, 20, 27.
ТК Текстиль-Профи - 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
ТК "РИО" - 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Стадион “Текстильщик” - 6, 13, 20, 27.
Отправление от магазина “Дикси” (центр) в 7.50.(573)
Запись по т.: 8-910-666-54-00, 8-920-101-07-64.
Экскурсия в Москву на ВДНХ 18 июля,
стоимость 450 руб.

(314)

Ищу водителей на УРАЛ-манипулятор и на
Сканию полуприцеп. Т. 89109766488.

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

Реклама (589)
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(722) Р А З Б Е Р Е М С Т Р О Е Н И Я С В Ы В О З О М
М УСОРА. Т. 89108181229.

(713)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

(730)

(756) Требуются на работу: повар, бармен в кафе "Весна" с. Шопша 235 км старой дороги Москва-Холмогоры
(бывший пост ГАИ). График работы сутки через двое.
Тел. 8-903-691-32-11 (Юлия Евгеньевна).

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

ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ В БАНКЕ
Быстрая помощь в получении.
БАНКОВСКОГО ЗАЙМА до 1 500 000 руб.
Работаем с «не кредитуемыми» категориями граждан:
- безработные (неофициальное трудоустройство);
- регистрация в регионах, маленький стаж, ИП;
- без залога, без поручителей, плохая кредитная история;
- отказы в банках… иные категории. Без предоплат.
Телефон: 8(905)646-90-09.

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

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

(764) Организации срочно требуется бухгалтер на
постоянную работу. Тел. 89201252424.

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.
(890)

(680)

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

ООО "СтройМастер"

Реклама (711)

(753) Швеи требуются в швейный цех на постоянную
работу. Оплата проезда, возможно обучение на рабочем месте. Иногородним предоставляется жилье. Адрес:
с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. Тел. 8(915) 9893624.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
Театр им. Волкова: Женитьба (Александринский театр) - 19.06; Последний срок - 22.06.
Суздаль: "Колокольные звоны" - 06.06; Углич-Мышкин - 12.06; Переславль: "Русский парк
+ Гендрарий" - 27.06; Иваново-Палех-Шуя - 28.06;
Матрона - 28.06; Вятское - 28.06; Годеново - 11.06.
Путевки на юг от 11 000 рублей.
Иваново текстиль-макс - 13, 27.06.
Тел.: 2-03-60, 8-903-690-55-84.
(726)

(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.

Тел.: 89038243084, 89065253800.
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4 июля 2015 года в помещении по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, 31, кааб. 17 состоится собрание членов пайщиков СПК "Заря".
Повестка собрания:
- Изменения в уставе СПК.
- Выборы членов правления.
- Разное.

ПРОДАЖА
(768) Продам 2 комнаты или обменяю на дом.
Т. 89610271467.
(718) Продаются квартиры, дома, зем.участки.
Т. 89159915016.
(723) Продам зем. участ. ГавриловЯм, Строково.
Продам а/м Волга, 31105. Т. 89605341325.
(728) Продаются: дом: газ, вода, 10 сот. земли,
ул. Фурманова, 7а, ц. 1350000 р.; а/м ВАЗ 2110, 2005 г.в.,
ц. 85 т.р., срочно, торг. Т. 89159903053, 89622127264.
(734) Продаю 2ком. квру. Т. 89056307095.
(737) Продам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(740)Продам LADA KALINA универсал, 2011 г.
Т. 89159848146.
(742) Продам дом. Т. 89806544738.
(741) Продам зем. уч. 17 сот. ул. Клубная. Т. 89109747960.
(679) Продам б/у морозильный шкаф (3 ящика) 7т.руб.
Т. 8 915 968 30 11.
(749) Продается дом в Милочеве, недорого.
Т. 89109648485.
(750) Продам 2 ком. в ком. квре в санатории "Сосно
вый бор" общ. пл. 23 кв. м. Т. 89201022722.
(751) Продается участок под ИЖС ул. Панфилова, 12
сот., 290000 руб., торг. Тел. 89807094360.
(752) Продам комнату в 2комн. квре. Центр.
Т. 89206558661.
(760) Продается зем. участок 15 с. Тел. +79051370663.
(758) Продаю: трактор Т40АМ в хор. сост., 110 тыс. и
телегу РОУ4, 10 тыс., торг при осмотре. Трактор МТЗ
82, 1994 г. с большой кабиной стартерный, передняя ре
зина новая, зад. хорошая, 230 тыс., торг. Т. 89038259936.
(759) Продаю лесные рои пчел, 1500 руб. один рой.
Т. 89038259936.
(761) Продаю холод. 3х камер., в отл. сост. Т. 23855,
89806583797.
(669) Продаю 2комн. квру в центре. Т. 89301030804.
(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.
(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(394) Продам дом, ул. Железнодорожная. Т. 89301055172.
(223) Продам новый 2х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.
Тел. 89038243084, 89065253800.
(579) Продам дом. Т. 9806534913.
(570) Продаю дом. Т. 89051365852.
(633) Продаю дрова березовые, колотые.
Т. 89201277678.
(618) Продам гараж. Т. 89109638076.
(386) ГАРАЖПЕНАЛ НОВЫЙ металлический, оцин
кованный. От 37000 р. Т. 89052507080.
(704) Продам ВАЗ 2101. Т. 8 906 529 86 23.
(705) Продаются дойные козы. Тел. 20153.
(699) Продам земельный участок 14 соток, ул. Цвета
евой. Электричество, рядом газ. ИЖС. Без посредни
ков. Т. 89206512115.
(696)Продаю 3ком.кв., 66 м/кв, 1/2, ул.Победы, ин
дивид. отопл.+ кирп. сарайка с ямой. Т.8 909 278 40 31.
(684) Продаю дом. Т. 8 905 630 55 90.
(677) Продается зем.уч. 20 сот. с. Великое, дом возм.
под снос. Т. 8 915 994 34 05.
(716) Продаю 1 ком.кв. в новом доме ул. Пирогова.
Т. 8 920 107 76 66.
(776) Продаю дом в д. Никулино. Земля 15 сот.
Тел. 89036904074.
(773) Продается ВАЗ 21043, 2002 г.в. Т. 89159933661.
(774) Продаются 2 газовых баллона. Т. 89807419073.
(787) Продаю картофель. Т. 89201131355.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
2 и 3 июня состоится продажа кур-молодок и несушек, утят, гусят, бройлерных
цыплят по заказу, тел. 89303487320. В Гаврилов-Яме у почты в 14.50, в с. Великое у
рынка в 15.30.

(783)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

(772)

1 июня состоится продажа кур молодок: З.Холм - в
10.30 у магазина, Ставотино - в 10.45 у почты, ГавриловЯм - в 11.00 у м-на Мебель р-он рынка, возраст 4.5 месяцев (рыжие,белые),цена 360
рублей. При покупке 10 штук 11-ая бесплатно! Подрощенные: бройлерные цыплята,гусята,утята.
Птица привитая. Т.89611532287.
(771)

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.

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

(299)

(782)

Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.
(619)

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

(621)

Дрова. Т. 89109767029.

(611)

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

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

(643)

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

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

Песок. ПГС. Щебень. Крошка. Т. 8 910 973 39 24.
(694)

Внимание!
Магазин-склад "ХАММЕР" реализует
все хозстройматериалы. Есть все.

(715)

Т. 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16, 8-920-107-76-66.

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Тел. 8-910-818-27-69,
(4852) 68-05-78.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
В НАСЛЕДСТВО
В случае смерти гражданина его средства пенсионных накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, могут быть выплачены
правопреемникам, если накопительная пенсия не была
назначена.
Сейчас пенсионные накопления формируются у лиц
моложе 1967 года рождения, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий.
Кроме того, в 2002-2004 гг. средства пенсионных накоплений также формировались у мужчин 1953-1966 годов
рождения и женщин 1957-1966 годов рождения.
Средства пенсионных накоплений выплачиваются
правопреемникам по закону 1-ой очереди - родителям
(усыновителям), супругу (супруге), детям (в том числе
усыновленным); при их отсутствии правопреемникам 2ой очереди - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам,
внукам. Обращение за выплатой средств пенсионных
накоплений производится до истечения 6 месяцев со дня
смерти застрахованного лица. Восстановить пропущенный срок можно в судебном порядке с указанием уважительной причины.
Для получения пенсионных накоплений правопреемникам необходимо обратиться с заявлением либо в Управление ПФР, либо в негосударственный Пенсионный
фонд, в зависимости от того, где умершим застрахованным лицом формировались пенсионные накопления на
дату его смерти.
Всю информацию можно получить в Управлении ПФР,
по телефону 2-37-41, а также на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

(775)

РАЗНОЕ
(368) Меняю 2ком. кв. на 1ком. кв. с доплатой.
Т. 89051314830.
(784) Куплю дом в ГавриловЯме. Т. 89056475762.
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

(671)

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГАВРИЛОВЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор кандидатов для комплектова
ния в 2015г. первых курсов военных образовательных
учреждений высшего, среднего профессионального об
разования МО РФ из числа граждан, прошедших и не
проходивших военную службу срок подачи заявлений
продлен. Справки по телефону 20861, 23061, 20661.

Телепрограмма
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Пятница

5 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Коллекция Первого канала. "Голос". Второй сезон. Лучшее".23.55 "Вечерний
Ургант" (16+).0.50 Х/ф "ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ" (16+).3.20 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ
АРИЗОНЫ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.50 "О самом главном".10.45 "Мусульмане".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 "ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА" (12+).0.50 Х/ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ"
(12+).2.45 "Горячая десятка" (12+).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 "ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2"
(16+).21.35 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ"
(16+).23.30 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"
(16+).1.25 "Тайны любви" (16+).2.25 "Дикий
мир" (0+).2.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+).4.40 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

Суббота

6 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Виктор Тихонов. Последний из
атлантов" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00,
15.15 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".16.50
"Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Угадай мелодию".18.50 "Коллекция Первого канала. "ДОстояние РЕспублики: Анна Герман".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.55 "Танцуй!".1.30 Х/ф "БЕЗ ПРЕДЕЛА" (16+).3.35 Х/ф "СУБМАРИНА" (16+).

4.55 Х/ф "ПЯДЬ ЗЕМЛИ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.20, 14.30 Местное время. Вести.8.20 "Военная программа".8.50
"Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Саперы" (12+).11.30 "Кулинарная звезда".12.35,
14.40 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА"
(12+).15.10 "Субботний вечер".17.05 "Улица
Весёлая" (12+).18.00 Х/ф "ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР" (12+).20.00 Вести в субботу.20.45
Х/ф "МОЯ МАМА ПРОТИВ" (12+).0.40 Х/ф
"ХОЧУ ЗАМУЖ" (12+).2.40 Х/ф "ВСЕ НЕ
СЛУЧАЙНО" (12+).4.20 "Комната смеха".

5.40 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Медицинские
тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем Зим и н ы м " ( 0 + ) . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а "
(16+).11.00 "Поедем, поедим!" (0+).11.50
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я худею"
(16+).14.15 "Своя игра" (0+).15.10 Т/с "УЛИЦ Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й " ( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Централь-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
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 "ДВА КАПИТАНА" (12+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).2.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.25 М/с "Чаплин" (6+).6.55, 7.40, 13.30 "6 кадров" (16+).7.00,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".7.30 "Магистраль"
(16+).8.05 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30
"Папа на вырост" (16+).12.30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (16+).14.00 "Ералаш" (0+).14.35 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+).16.40, 19.00,
22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).23.00 "Большой вопрос" (16+).0.00 Х/ф "ПИРАНЬИ" (16+).1.30 Х/ф
"ГОРЕЦ-2" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 18.30, 21.05 "Хочу верить" (16+).10.00 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).11.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 17.30 "Женский батальон"
(16+).13.00, 20.00 "Осведомленный источник
в Москве" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "ЖАЖДА"
(12+).15.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+).19.30 "АвтоПРО"
(16+).21.30, 22.30 Х/ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ!"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.20 Х/ф "И ВЕЧНЫЙ
БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛОное телевидение".20.00 "Новые русские сенс а ц и и " ( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 " Ты н е п о в е р и ш ь ! "
(16+).21.30 "Футбол. Лига Чемпионов УЕФА.
Финал. "Ювентус" /Италия/ - "Барселона" /
Испания/. Прямая трансляция.23.40 Х/ф
"АНТИКИЛЛЕР ДК" (16+).1.35 "Виктор Тихонов" (12+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.20 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).5.10 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "МЕЧ" (16+).1.45 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.10 М/с "Смешарики" (0+).6.40, 7.55
М/с "Чаплин" (6+).7.10 М/с "Барашек Шон"
(0+).7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (0+).11.45 Х/ф "ПРО
К РАС Н У Ю Ш А П О Ч К У . П Р О Д ОЛ Ж Е Н И Е
СТАРОЙ СКАЗКИ" (0+).14.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).15.50 "Ералаш"
(0+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 М/с "Драконы. Защитники олуха" (6+).17.00 М/с "Рождественские истории" (6+).17.25 М/ф "Кот
Гром и заколдованный дом" (0+).19.00 "Взвешенные люди" (16+).20.30 Х/ф "УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ" (12+).22.35 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+).1.15 Х/ф "ГОРЕЦ-3" (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+).10.10 "Теория заговора" (16+).11.05
"Похищение "Святого Луки" (16+).12.00 Х/ф
"СПАСИБО, ПАПА" (12+).14.00 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+).15.30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" (16+).17.15 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).17.30 "Самый лучший
муж" (16+).18.30 "Марафонцы разведки"
(16+).19.30 "Поединки: исключение из правил" (16+).21.30 Х/ф "МЕХАНИК" (16+).23.10
Х/ф "ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА" (16+).

КА".11.35, 2.40 Д/ф "Негев - обитель в пустыне".11.50 Д/ф "Илья Остроухов. Гениальный
дилетант".12.30 "Письма из провинции".12.55
Международный конкурс им.П.И.Чайковского. Вспоминая великие страницы. Скрипка.13.50 Х/ф "ПОЛУСТАНОК".15.10 "Пушкин
и судьбы русской культуры". Авторская программа В. Непомнящего. "Цена слова".15.40
Д/ф "Ключ к смыслу. Иван Сеченов".16.10
"Черные дыры. Белые пятна".16.50 Д/с "Истории в фарфоре".17.20 Д/ф "Борис Брунов. Его
Величество Конферансье".18.05 Международный конкурс им.П.И.Чайковского. Вспоминая
великие страницы. Сольное пение.19.20, 1.55
"Искатели".20.05 Д/ф "Елена Блаватская".20.15 Х/ф "КОРОЛИ И КАПУСТА".22.40
Д/ф "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!".0.00 Х/ф "АБЕЛЬ".1.40 Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live".8.15, 22.05 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт.12.00 Х/
ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).15.30 "Смертельные
опыты".16.00 "Битва за космос. История русского "шаттла".16.50 "Звездные войны Владимира Челомея".17.45 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР" (16+).19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.0.05 "Эволюция".1.35 "Полигон".
Артиллерия Балтики.2.05 "Полигон". Эшелон.2.30 "Прототипы". Горбатый.3.50 "Люди
воды. Черное море" (12+).4.45 Смешанные единоборства. Чемпионат России (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ" (12+).10.05 Д/ф
"Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!"
(16+).13.55 "Обложка. Главная жена страны"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Д/
ф "Обращение неверных" (16+).15.55, 17.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45, 22.30
Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА" (16+).0.05 Д/
ф "Тайны двойников" (12+).1.45 "Петровка,
38" (16+).2.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".3.50
Д/ф "Вспомнить всё" (12+).4.35 Х/ф "МЕНЯ
ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "ПОЛУСТАНОК".11.45 "Большая
семья". Борис Щербаков. Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов.12.40 "Пряничный домик".13.05 Международный конкурс им.П.И.Чайковского. Вспоминая великие страницы. Сольное
пение.14.00 Д/с "Нефронтовые заметки".14.25 Д/
ф "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!".15.25
Пушкинский день России. "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "А. С.Пушкин. "Капитанская дочка".16.05 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА".17.45 "Линия жизни".18.35 Святославу Бэлзе посвящается... Вечер в Большом зале консерватории.20.30
Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".23.10 "Белая студия".23.50 "Любимые романсы и песни".0.55 Д/ф "Летающие монстры".1.35 Мультфильм.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Петра. Город мертвых, построенный набатеями".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30 "В мире
животных".9.00 "Диалоги о рыбалке".9.30 Х/
ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+).11.45,
17.10, 21.05 Большой спорт.12.05 "Победа за
нами!" (16+).13.45, 21.25 Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+).17.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+).19.55 Формула-1. Гранпри Канады.0.50 "Опыты дилетанта".1.20 "Полигон". Тяжелый десант.1.50 "Следственный
эксперимент". Немые свидетели.2.20 "Человек мира". Бутылка с Мадейры.3.15 "Максимальное приближение". Макао.4.05 Профессиональный бокс (16+).

6.20 "Марш-бросок" (12+).6.55 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).8.45 "Православная энциклопедия" (6+).9.15 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ".10.35, 11.45 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).11.30,
14.30, 23.10 "События".12.45 Х/ф "ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" (6+).14.45
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА"
(12+).16.45 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38. КМАНДА
СЕМЕНОВА" (16+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.20 "Право голоса" (16+).1.40 "На руинах перемирия"

13
АНТИКВАРИАТ

(1614)

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

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).11.30 Т/с "НАСЛЕДИЕ ФАРАОНА" (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 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00 Д/с "Громкие дела"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" Костя Цзю
(12+).20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ"
(16+).22.00 Х/ф "ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК" (12+).3.45
Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Т/с "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 "Не спать!" (16+).2.00
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (18+).3.40 "Без следа 5" (16+).6.10
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00,
18.55, 23.50 "Одна за всех" (16+).8.05, 22.50
"Звёздная жизнь" (16+).10.05 Т/с "И ОТЦЫ,
И ДЕТИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ" (16+).0.30 Х/ф "НА МОРЕ!"
(16+).2.25 Х/ф "АТ ТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ"
(12+).4.20 "Звездные истории" (16+).
(16+).2.15 Х/ф "СИБИРЯК" (16+).4.05 Д/ф "Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана" (12+).4.55 Д/ф "Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник судьбы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (0+).11.45 Х/ф "КОЛЬЦ О И З А М СТ Е РД А М А " ( 1 2 + ) . 1 3 . 3 0 Х / ф
"ШАЛЬНАЯ БАБА" (16+).15.15 Х/ф "ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ" (0+).17.00, 1.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ" (12+).19.00 Х/ф
"ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (12+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ" (16+).3.00 Д/с "Городские легенды" (12+).3.30 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (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, 0.00
"Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "СашаТаня" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!" (16+).13.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).14.30 "Комеди Клаб"
(16+).19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).20.00 Х/ф "13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ" (16+).22.00 "ХБ" (16+).1.00 Х/ф
"ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).3.25 "Без следа 6"
(16+).5.10 "Женская лига" (16+).6.00 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00, 0.00 "Одна за
всех" (16+).8.10 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"
(0+).14.10 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).18.00,
22.00 "Восточные жёны" (16+).19.00 Т/с "1001
НОЧЬ" (12+).23.00 "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (12+).2.20 Х/ф "В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (0+).3.45
"Звездные истории" (16+).

Телепрограмма

14

В оскресенье

7 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 "В наше время" (12+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.40 Мультфильмы.8.10 "Армейский магазин" (16+).8.40 "Смешарики. ПИНкод".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория заговора" (16+).13.15 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).17.00 "Парк". Новое летнее телевидение".19.00 "Точь-в-точь" (16+).21.00
"Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 "Мистер и миссис СМИ" (16+).0.15 Х/
ф "КОНТРАБАНДА" (18+).2.15 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (12+).4.35 "Контрольная закупка"

5.15 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".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.11.10 "Россия. Гений места".12.10 "Смеяться разрешается".14.20 "Живой звук".16.10 Х/ф "ПОДМЕНА В ОДИН МИГ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.35 Торжественная церемония открытия XXVI кинофестиваля "Кинотавр".1.50 Х/ф "ВОЛШЕБНИК" (12+).3.30 "Планета собак".4.05 "Комната смеха".

6.05, 1.45 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).8.00, 10.00, 13.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома!"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо
техники" (12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20
"Тайны любви" (16+).14.20 "Своя игра" (0+).15.10
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
"ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).0.40 "М-1. Лучшие
бои" (16+).3.35 "Дикий мир" (0+).4.05 Т/с "ЗНА-

КИ СУДЬБЫ" (16+).5.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (12+).12.40
Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА"
(12+).14.25 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф
"МЕЧ" (16+).1.15 Х/ф "КОНТРАБАНДА"
(12+).3.05 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Х/ф "МЭРРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНЬЯ!" (0+).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
М/с "Рождественские истории" (6+).12.25 М/ф
"Кот Гром и заколдованный дом" (0+).14.00
"Взвешенные люди" (16+).15.30 "Ералаш"
(0+).16.00, 1.15 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+).19.10 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+).21.45 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+).0.25 "Большой вопрос" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Марафонцы разведки" (16+).10.30 "День в событиях" ((16+).11.30 Х/ф
"ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ" (16+).14.00 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+).15.30 Х/ф "МЕХАНИК"
(16+).17.15 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).17.30
"Самый лучший муж" (16+).18.30 "Похищение
"Святого Луки" (16+).19.30 "Поединки: исключение из правил" (16+).20.30 "Теория заговора"
(16+).21.30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ"
(16+).23.10 Х/ф "ЧУЖОЙ В ДОМЕ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ".11.45 "Легенды мирового кино". Геннадий Шпаликов.12.15 "Россия,

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.

Департамент труда и социальной поддержки на
селения Ярославской области объявляет о начале
проведения ежегодного конкурса по стимулированию
создания организациямиюридическими лицами до
полнительных рабочих мест для трудоустройства ин
валидов.
Цель конкурса  обеспечение эффективной заня
тости инвалидов и оказания организациямюридичес
ким лицам финансовой поддержки в создании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов.
К участию приглашаются организацииюридичес
кие лица независимо от организационноправовой фор
мы, созданные в соответствии с гражданским законо
дательством и действующие на территории области,
срок деятельности которых не менее 3 (трех) лет. Юри
дические лица могут принимать участие в конкурсе
только в случае выполнения квоты для приема на ра
боту инвалидов  3 %. Заполнение пакета документов
для участия в конкурсе не отнимет много времени у
работодателя, а взамен у работодателя появляется воз
можность усовершенствовать имеющееся рабочее мес
то для инвалида или создать новое, за счет средств
выигранного гранта. Общий объем предоставляемого
гранта определяется исходя из запрашиваемой суммы
средств на создание (усовершенствование) рабочего
места и не может превышать 150000 рублей на созда
ние одного рабочего места.
Для получения пакета документов для участия в
конкурсе необходимо обратиться в Управление соци
альной защиты населения и труда администрации Гав
риловЯмского района по адресу: ул. Молодежная, д.1Б
или по телефону: 21809, Павел Андреевич Епифанов.
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любовь моя!".12.40 "Гении и злодеи". Луи
Брайль.13.10 Д/ф "Летающие монстры".13.50
"Пешком...". От Москвы до Берлина.14.20 "Это
было недавно, это было давно...". Оркестр имени Н.П. Осипова.15.25, 0.35 Х/ф "ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ".16.35 Д/ф "Владимир Самойлов. В яростном мире лицедейства".17.15,
1.55 "Искатели".18.00 "Контекст".18.40 "Любимые романсы и песни".19.45 Юбилей Татьяны
Друбич. "Те, с которыми я... ".20.45 Х/ф "СТО
ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА".22.15 Борис Березовский, Зубин Мета и Оркестр Maggio Musicale
Fiorentino на VI Международном фестивале
Мстислава Ростроповича.23.55 Д/ф "Борис
Березовский. Музыка для праздника".1.45
Мультфильм.2.40 Д/ф "Феррара - обитель муз
и средоточие власти".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30 "Моя рыбалка".9.00 "Язь против еды".9.30 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт.12.05 "Победа за нами!" (16+).14.10 Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+).17.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Белоруссия.19.55 "Большой
футбол с Владимиром Стогниенко".20.45
Формула-1. Гран-при Канады.23.35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge (16+).2.00
"НЕпростые вещи".2.55 "За кадром". Таиланд.3.55 Х/ф "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).

5.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА" (12+).7.50 "Фактор жизни" (12+).8.20
Х/ф "ЗАЙЧИК".10.00 Д/ф "Последняя обида
Евгения Леонова" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.05 "События".11.45 Д/ф
"Возвращение "Святого Луки" (12+).12.15 Х/
ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ".14.10 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.50 "Московская неделя".15.20 "Петровка, 38" (16+).15.30 Х/ф
"ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ" (16+).17.30 Х/ф
"ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+).21.00 "В
центре событий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).0.20 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА" (12+).2.15 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" (6+).3.55 Х/ф
"ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" (16+).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПРЕДОТВРАТИТЬ
ЗАНОС АЧС
Тенденция дальнейшего распространения африкан
ской чумы свиней на территории Российской Федер
ции в 2015 году сохраняется. Традиционно в весенние
месяцы сельское население приобретает поросят для
откорма. Имеющийся спрос создает предпосылки не
легальной торговли животными. Поросята из заражен
ных территорий могут быть вывезены в соседние райо
ны и области, благополучные по АЧС. Предполагается,
что подобный прецедент стал причиной возникновения
очагов инфекции в Астраханской области, где в тече
ние одной недели заболевание животных было отмече
но в девяти населенных пунктах.
Как предотвратить занос АЧС?
 Не покупайте живых свиней в местах несанкцио
нированной торговли без ветеринарных сопроводитель
ных документов, не завозите свиней и продукцию сви
новодства из других регионов без согласования с госу
дарственной ветеринарной службой.
 Не допускайте посторонних лиц в свое хозяй
ство. Переводите свиней в режим безвыгульного со
держания.
 Исключите кормление свиней кормами животного
происхождения и пищевыми отходами без проварки.
Покупайте корма только промышленного производства
или проваривайте их перед кормлением при темпера
туре не менее 80 градусов.
 Проводите обработку свиней и помещений для их
содержания один раз в 10 дней против кровососущих
насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борь
бу с грызунами.
 Обязательно зарегистрируйте свое поголовье сви
ней в администрации и ветслужбе и предоставьте его
для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против клас
сической чумы свиней, рожи) и других обработок, про
водимых ветеринарными специалистами.
Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа
свиней НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в районную вете
ринарную станцию по телефонам: 24494 , 24479 (в
рабочее время) или единую диспетчерскую службу по
телефону: 25441 (круглосуточно).
Т. Кислякова, главный ветврач района.

6.00 Мультфильм (0+).7.15 "Школа доктора Комаровского" (12+).7.45 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (0+).9.30 Х/ф "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ" (0+).17.00
Т/с "ПОСЕЙДОН" (12+).19.00 Т/с "ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА" (16+).21.15 Т/с "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).23.45
Т/с "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" (16+).1.45 Т/с "ШАЛЬНАЯ БАБА" (16+).3.30 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (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, 0.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Сделано со вкусом" (16+).12.00 "Перезагрузка"
(16+).13.00 М/ф "Делай ноги" (12+).15.05 М/ф "Делай ноги 2" (12+).17.00 "СашаТаня" (16+).20.00
"Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "СЫН"
(16+).2.55 Х/ф "МИСТЕР НЯНЯ" (12+).4.40 "Без
следа 6" (16+).5.30 "Женская лига" (16+).6.00 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: Обед за
15 минут" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00
Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" (0+).9.35 "Домашняя кухня" (16+).10.05 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ" (12+).14.10 Х/ф "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за всех" (16+).19.00
Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).22.45
"Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВНИК
ДЛЯ ЛЮСИ" (16+).2.25 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
(6+).3.55 "Звездные истории" (16+).

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных
организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управление
Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) филиал ООО " Газпром трансгаз Нижний Новгород",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Гаврилов-Ямского района проходят газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления (40-75 атм.),
а также кабельные линии связи газопроводов.
ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установлены безопасные минимальные расстояния от газопровода и границ
газораспределительных станций до населенных пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составляющие от
100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных расстояний не допускается!
Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каждой стороны. В охранной зоне газопровода все работы должны производиться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.
Производство работ в охранных зонах действующих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушительной силы и может привести к гибели людей, прекращению газоснабжения центральных районов России на длительное время. Виновные в уничтожении или повреждении
газопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК Российской Федерации привлекаются к уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы
сроком до 5 лет.
Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованным предприятиям, организациям и гражданам выдаются
районными (городскими) администрациями.
При обнаружении утечки газа, по вопросам производства
строительных, монтажных и других работ в районе прохождения газопроводов, а также граждан, ставших очевидцами
работ, проводимых в охранных зонах и зонах минимальных
расстояний газопроводов, информировать филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1, Ивановское ЛПУМГ.
Тел. коммутатора (4932) 269-100, 269-101,
диспетчера (4932 ) 23-42-91.
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ТВОРЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

СПАСИБО!

О ВЫБОРАХ  В СТИХАХ И РИСУНКАХ

РОДНАЯ ШКОЛА,
МЫ УЖЕ СКУЧАЕМ!

22 мая в Ярославле на
градили победителей обла
стного творческого конкур
са "Азбука выборов". Это
итог совместного проекта
областной избирательной
комиссии и Ассоциации
юристов России, при учас
тии регионального уполно
моченного по правам чело
века. Что значит для ребят
процедура голосования?
что такое предвыборная
кампания? Переосмысли
вая эти вопросы, ребята
представили свои ассоциа
ции по теме на каждую из
букв алфавита в виде рисун
ков, стихов, загадок, ребу
сов, мультфильмов и в дру
гих интересных формах.
Участие в проекте при
няли более трех тысяч уче
ников Ярославской облас
ти, в том числе и ребята с
ограниченными возможно
стями здоровья. Победите
лей оказалось 35. Среди

них и учащиеся нашей
средней школы №2 г. Гав
риловЯм: Светлана Кру
това (11 класс) и Кирилл
Ларионов (6 класс). Ребята
рассказали, что их учите
лю Светлане Александ
ровне Родионовой предло
жила принять участие в
конкурсе "Азбука выбо
ров" председатель Терри

ториальной избирательной
комиссии Лидия Владими
ровна Лапотникова. И уче
ники второй средней с же
ланием откликнулись на
это предложение. Были
представлены работы С.
Крутовой, К. Ларионова, М.
Кузьминой, и все они опуб
ликованы в сборнике "Аз
бука выборов от А до Я".

Этот красочный альбом
планируется использовать
избирательными комисси
ями для работы с будущи
ми избирателями.
Далеко не всякий взрос
лый человек на каждую
букву алфавита сможет на
звать чтото, связанное с
выборами. А здесь ребята
постарались и в полной мере
раскрыли свою фантазию,
творчески представляя
свои ассоциации на такую
сложную для их понимания
тему. Это уникально, инте
ресно! Участие в подобного
рода конкурсах повышает
интерес учеников к работе
избирательной комиссии и
их уровень правовой куль
туры.
Мы благодарим Л.В. Ла
потникову за помощь и го
товы к дальнейшему со
трудничеству!
Юнкоры газеты
"Родник" школы №2.

НАШИ В "ПОБЕДЕ"  ВТОРЫЕ
В середине мая в селе
Вятском прошел област
ной финал детскоюно
шеской военноспортивной
игры "ПОБЕДА", посвя
щенной 70летию Победы в
Великой Отечественной
войне 19411945 годов.
Трудные испытания в
виде тактических игр, по
лосы препятствий, минно
го поля и ориентирования,
заданий на интеллект и
сдачи нормативов команда
ГавриловЯмского района
преодолевала с разным
уровнем успешности. В
блоке "Готов к труду и обо
роне" наша команда заня
ла первое место, в "Зна
ниесила"  второе, в "Один
в поле не воин"  третье. В
личном первенстве по
стрельбе из пневматичес
кой винтовки и в беге на
100 метров среди девушек
лучшей стала Екатерина
Царевская. Среди юношей
в беге на 60 метров отли
чился Илья Балмасов, за

воевавший золото. В обще
командном зачете гаври
ловямцы стали вторыми,
обогнав ярославцев и усту
пив пальму первенства пе
реславцам.
Администрация рай

она поздравляет ребят с Витальевичу Сорокину!
Ольга Исаева,
заслуженной победой и
ведущий специалист
желает им удачи в даль
Управления культуры,
нейших испытаниях!
туризма, спорта
Отдельную благодар
и молодежной политики
ность выражаем тренеру
администрации МР.
команды Александру
(666)

Позади 11 школьных лет. Вот он, финиш, которого
так ждали. Но только теперь мы понимаем, что школа 
это самое дорогое, и все это сейчас, почти сегодня, надо
оставить. Настало время серьезно задуматься о своей
жизни, о жизни вне школы. Ведь с нами уже не будет
тех, к кому мы всегда обращались за помощью. Именно к
учителю шли мы и в радости, и в неприятности. Зачас
тую именно учитель становился нашим лучшим другом
и собеседником. Сейчас, когда наступает час расстава
ния, мы это остро чувствуем. Наша самая первая, самая
лучшая  Наталья Константиновна Полиектова. Это она,
взяв наши детские ручонки в свои добрые руки, привела
нас в первый класс. Это она была нам второй мамой. Это
она передала нас уже в коллектив постарше, т.е. в сред
нюю школу. Для нас тогда это тоже был стресс. Но Гали
на Александровна Поздышева встретила нас все с той
же улыбкой добра и участия. Именно Галина Александ
ровна была с нами в период, пожалуй, самый сложный в
нашей школьной жизни, когда мы из школяровмалы
шей становились взрослыми людьми. Но не было опыта.
Нам нужен был не просто взрослый человек. Был нужен
друг, который все понимает. Таким учителем и другом в
этот период и стала Галина Александровна. Мы понима
ли, что у нашего директора, как говорится, и "других
забот  полон рот", но Галина Александровна нужна была
и нам. И когда в класс приходила она, то урок не казался
скучным. И была тишина, при которой интересно быть.
И сейчас, когда час расставания уже рядом, мы гово
рим вам, дорогие наши учителя, что постараемся в жизни
просто жить, как учили нас в школе. Многомного неизве
стного рассказывала нам на протяжении многих лет наша
учительница химии Ольга Вадимовна Зубеева. Благодаря
Валентине Леонидовне Куликовой мы неплохо разбира
емся в истории нашего государства. Помним нашу пер
вую классную  Нину Павловну Сохину. К сожалению, мы
не сразу поняли эту женщину, но впоследствие очень со
жалели о том, что она оставила нас и ушла на заслужен
ный отдых. Но забыть этого человека просто невозможно.
Мы и сейчас навещаем Нину Павловну. Интересно ведет
свои уроки Валентина Владимировна Ловецкая. Ну что
такое физика? Ведь этот предмет далеко не для всех. Но
учитель смог заинтересовать ребят даже этими форму
лами и не всем понятыми законами. В десятом и одиннад
цатом классах нашим классным руководителем стала На
дежда Николаевна Дружкова. Наверное, сложно жить в толь
ко что созданном коллективе. А наш одиннадцатый "А"
и был сложным. Но Надежда Николаевна сумела спло
тить нас. И сейчас наш класс "А" нравится нам.
Спасибо всем учителям за нелегкий труд, за знания, ко
торые они давали нам на протяжении всех лет учебы. Спа
сибо Елене Валерьевна Пеленковой, Евгении Александров
не Мелковой, Вере Ивановне Изотовой, Анне Владимировне
Кирилловой, Александру Витальевичу Сорокину.
"За собою двери школы тихо затворю,
Эту первую потерю я с тобой делю,
Эту радость и надежду, что тревожит нас,
Я делю с тобой сегодня, мой любимый класс".
11 "А" класс, средняя школа №1.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
С 1 июня начинается прием заявлений
на единовременную выплату к началу учеб(
ного года.
Заявление с пакетом документов принимается по
адресу: ГавриловЯм, ул. Молодежная, 1 "б", каб. № 2.
При себе иметь:
 паспорт;
 справку из учебного заведения (школы);
 справку о доходах родителей за три месяца (пред
шествующих месяцу обращения), за исключением се
мей подтвердивших право на получение ежемесячного
пособия на ребенка в текущем календарном году.
Единовременная выплата к началу учебного года
назначается и выплачивается на детей из малоиму
щих семей, обучающихся в общеобразовательных уч
реждениях.
Размер выплаты на одного учащегося  1277 рублей.
Телефон для справок 8(48534) 24551.
Прожиточный минимум на I квартал 2015 года со
ставляет 8646 руб.
Управление социальной защиты населения и труда
администрации Гаврилов(Ямского района.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"
К Международному дню защиты детей
редакция "Вестника" объявляет новый фо*
токонкурс "От улыбки детской станет всем
теплей".
Дорогие друзья, совсем скоро начнется
лето, так давайте встретим его с улыбкой!
Мы приглашаем ваших малышей побороть*
ся за звание лучшей улыбки! Пусть улыбки
будут по*настоящему солнечными, радост*
ными и искренними.
По итогам конкурса самого позитивного
и улыбчивого малыша ждет подарок от ма*
газина "Почемучка" * сертификат на детс*
кую фотосъемку от Павла Галашина. При*
сылайте фотографии своих радующихся де*
тей на наши странички в "Одноклассниках"
и "ВКонтакте", на электронную почту
gazeta.vestnik@inbox.ru или приносите пря*
мо в редакцию (Красноармейская, 1).
Реклама (1104)

Семью ШАБУРОВЫХ,
Валентина Леонидовича и Галину Михайловну,
с 55летием совместной жизни!
Две пятерки * на "отлично"
Вы живете столько лет.
Стали парой гармоничной,
Много одержав побед.
Фотокарточки в альбоме
Для потомков сохранив,
Чтобы дети в вашем доме
Знали, что любовь * не миф.
Свою мудрость передайте,
Опыт жизненный большой
И надолго сохраняйте
Положительный настрой.
Дети, внуки, внучки.

Реклама (736)

Дорогого и любимого папу и дедушку
Виктора Яковлевича ДЕВЯТКИНА
с юбилейным днем рождения!
Папа любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно
Нас согревая, освещает дом!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья. Крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Дочери, внуки, Тамара.

(769)

13 ИЮНЯ
на базе ГавриловЯмской ЦРБ
Клиникодиагностический Центр
"МедЭксперт" (г. Ярославль)
ОРГАНИЗУЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ
на ультразвуковом сканере экспертного
класса Toshiba Viamo:

(770)

Справки и предварительная запись по телефонам в г. Ярославле:

14 ИЮНЯ организуется выезд на обследования
магнитнорезонансной томографии (МРТ)
в диагностический центр "ТомоГрад"
г.Ярославль, прт Октября,90
% МРТ головного мозга.  МРТ суставов.
 Консультация невролога.
 МРТ позвоночника.
Проезд автобусом г.ГавриловЯм  г.Ярославль
и обратно БЕСПЛАТНО!
Выезд в 8.30 от автовокзала.
Обследования проводятся на оборудовании экс
пертного класса высококвалифицированными врача
ми высшей категории.
Справки и предварительная запись по телефонам:

8 (4852) 20%63%13; 8%960%535%33%03.

89301055020, 89159675901

Лицензия № ЛО%01%001301 от 25 августа 2014г.

Лицензия № ЛО%76%01%000842 от 23 мая 2013 г.

 эхокардиография (УЗИ сердца);
допплерография сосудов (головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей,
сосудов почек);
 УЗИ органов брюшной полости, почек и др;
 УЗИ щитовидной железы;
 УЗИ молочных желёз;
 гинекологические исследования (трансвагинально);
 урологические (предстательная железа, мошонка);
 консультация врачаревматолога высшей катего
рии, кандидата медицинских наук.

Реклама (1686)

Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку, свата
Владимира Павловича ВАСИЛЕВИЧ с юбилеем!
Прекрасный возраст 60!
Его прожить не так*то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи родной наш долго, долго
И не считай свои года,
Пусть радость счастья и здоровья
Тебе сопутствует всегда!
Жена, дочь Марина, сын Андрей, сноха Людмила,
внук Егор, внучка Вероника, Наташа.
Ирину Алексеевну ФЕДОТОВУ с юбилеем!
Солнцем лучистым
Пусть озарят Вашу жизнь небеса!
Пусть они будут лазурного цвета
И не покажут грозу никогда!
Счастья бескрайнего, мира, тепла!
Нежности утра, уюта вечернего!
Много любви и, конечно, добра
В жизни желаем Вам просто безмерного!
Любимый 9 "Б".
Реклама (818)
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