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22 мая в Ярославской области пройдет предварительное народное голосование по определению кандидатов в
депутаты Государственной Думы РФ, выборы в которую состоятся в сентябре 2016 года. Именно таких народных избранников и будет поддерживать партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму. И именно поэтому так важно, чтобы в предварительном голосовании приняло участие как можно больше жителей, которые отдадут свои голоса наиболее достойным и уважаемым кандидатам.
В Гаврилов-Ямском районе 22 мая будут работать шесть
участков для голосования: по одному в Пружинине, Великом, Прошенине, Шопше, и два - в городе Гаврилов-Ям: в
здании бывшего кинотеатра и в ФОК "Олимп". Время работы участков - с 8 до 20 часов.
(298)

(535)

(359)

Гавриловямец Артем Лисицын 
участник главного парада страны

Стр.2.

Предполагается, что с 1 июля
МРОТ дойдет до 7 500 рублей

Стр. 7.

Волонтеры очищали захламленные
могилы Героев Советского Союза

Стр.7.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая РАДОСТНАЯ новость недели:
Артем Лисицын, выпускник школы №1, а ныне военный курсант стал участником главного парада страны

17 мая с 9.00 до 12.00 часов
приглашаем всех желающих
помочь больным и пострадав
шим людям прийти по адресу:
Молодежный центр, ул. Кома
рова д. 3 (3ий этаж).
При сдаче 400 граммов кро
ви донор получает денежную
компенсацию на питание и ос
вобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работода
телем дней.
При себе иметь паспорт,
полис, книжку донора.
21 мая в ГавриловЯме
пройдет Всероссийская акция
"Ночь музеев", в которой при
мут активное участие все му
зеи города.
Музей ямщика подготовил
новинку  детский литератур
ный маршрут, в орбиту кото
рого включены сразу три "хра
нилища старины": краеведчес
кий музей, музей ямщика и му
зей средней школы № 6. А кро
ме этого, ямщик Гаврила пред
ложит любителям и знатокам
прошлого и специальный исто
рический маршрут. Время ра
боты музея  с 18 до 22 часов.
Музей Локалова откроет
свои двери для посетителей
также с 18 до 22 часов.
Музей "Марьюшка" ждет
всех желающих с 19 до 21 часа.
Краеведческий музей бу
дет работать с 18 до 19 часов
(по брони).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 5 по 11 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Василиса Рожкова, Матвей
Федоров, Глеб Масленников,
Степан Трофимов, Вера Аза
рова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Котовой Натальи Александ
ровны, 51 года;
Балакина Валерия Викторо
вича, 73 лет;
Пашковой Раисы Семенов
ны, 77 лет;
Горбачевой Александры
Алексеевны, 77 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шести человек.

Артем Лисицын, курсант второго кур
са Военной академии материальнотехни
ческого обеспечения имени генерала ар
мии А.В. Хрулева, стал участником пара
да на Красной площади , посвященного 71
годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне. В прошлом году он в парадном
строю прошел по главной площади города
Ломоносова, а в этом году ему, среди деся
ти тысяч солдат, курсантов и офицеров,
выпала честь пройти по главной площади
страны.
Этому предшествовал большой отбор и
большая работа. Сначала на плацу своей
родной академии, а с 22 марта  в подмос
ковном Алабино, где приступили к серь
езным тренировкам. Не менее двух часов в
день, набивая мозоли, до боли в ногах тре
нировались курсанты. А уже в начале мая
прошли ночные тренировки на Красной

площади и затем  генеральная репетиция
7 мая.
Артем с восторгом говорил уже о ноч
ных тренировках, о ночной Москве и Крас
ной площади! И вот 9 мая! Москвичи тепло
и радушно аплодировали продящим строем
с песней по набережной Москвыреки кур
сантам! А час на Красной площади, конеч
но, запомнился больше всего, до мурашек!
Радость и гордость испытывал он, когда че
канил шаг по брусчатке.
 Видел Президента В.В. Путина, мини
стра обороны С.К. Шойгу,  говорит Артем. 
Запомнилось все, но особенно тронуло то,
как стоя, отдавая честь встречали нас ве
тераны!
Первая школа гордится тем, что Артем с
упорством идет к намеченной цели  стать
военным. Очень рады, что в День Победы
по Красной площади прошел и наш земляк!

Самая-самая КОНКУРСНАЯ новость недели:
кадеты Гаврилов-Ямского района вошли в десятку лучших кадетских классов области
В канун праздника Дня Побе
ды прошел областной смотркон
курс кадетских классов Ярослав
ской области "Ярославский кадет
2016", в котором приняли участие
и наши кадеты.
Кадетское движение получа
ет все более широкое распростра
нение, все больше проводится сле
тов и конкурсов, поднимающих
престиж кадетского воспитания.
И вот на днях состоялось главное
мероприятие кадетских классов
нашего региона, который тради
ционно проходит на базе Ярослав
ского филиала Военнокосмичес
кой академии имени А. Ф. Можай
ского. В смотреконкурсе приня
ли участие 16 команд из шести
муниципальных районов и город
ских округов, всего 208 воспитан
ников кадетских классов разных

направлений, таких как МЧС,
МВД, ВС, ВМФ. ГавриловЯмский
муниципальный район представ
ляли кадетский класс МЧС
"Юный спасательпожарный"
средней школы № 3 и кадетский
класс "Юные железнодорожни

ки" Великосельской школы.
Свои умения ребята должны
были показать в строевой подготов
ке, прохождении строем с испол
нением песни; комплексе силовых
упражнений, забеге на 100 метров,
разборке (сборке) автомата АКМ,

стрельбе из пневматической вин
товки по мишени. ГавриловЯмс
кие кадеты выступили достойно,
обе команды вошли в десятку луч
ших. Командир кадетского класса
средней школы № 3 Вано Умеров
стал призером  3 место  в личном
первенстве командиров сразу в
двух дисциплинах: сборкаразбор
ка автомата и стрельба.
Кадеты смогли не только по
соревноваться друг с другом, но и
пообщаться неформально, встре
титься с друзьями из других ка
детских классов. Так, кадеты
средней третьей с радостью пооб
щались со своими давними дру
зьями  кадетами МЧС из школы
№ 72 г. Ярославля. Все ребята от
метили, что было очень интерес
но, что с нетерпением станут
ждать новых соревнований.

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
с 10 по 17 мая проходит кампания по активному продвижению детского телефона доверия
По инициативе Национально
го фонда защиты детей от жесто
кого обращения ежегодно 17 мая
отмечается Международный день
детского телефона доверия. Это
начинание поддержано большин
ством субъектов Российской Фе
дерации. В Ярославской области
с 10 по 17 мая проводится регио
нальная информационнореклам
ная кампания, направленная на
противодействие жестокому обра
щению с детьми и продвижение
детского телефона доверия. В ка
нун Международного дня тради
ционно проводится широкий ком
плекс мероприятий, направлен
ных на дальнейшую популяриза
цию деятельности телефонов до
верия в среде детей, подростков и
их родителей, с участием органов
государственной власти, учреж
дений социальной защиты насе
ления, образования, культуры и
средств массовой информации.
В 2016 году Международный
день детского телефона доверия
пройдет под девизом: "Доверие
родителей  помощь детям". Дет
ский телефон доверия  это бес
платная анонимная служба экст
ренной психологической помощи
детям и родителям по телефону.
Звонок с любого телефона по
единому общероссийскому номе
ру 88002000122 дает возмож
ность обсудить возникшую труд
ную жизненную ситуацию со спе
циалистом и получить необходи
мую профессиональную помощь.
Служба детского телефона дове

рия играет важную роль в выяв
лении и профилактике детского
неблагополучия, нарушений прав
детей, жестокого обращения с
ними.
Когда болит тело, вдруг появ
ляется нестерпимая боль, резко
ухудшается самочувствие, мы
точно знаем  надо звонить в "ско
рую помощь". А что делать, если
болит душа, если душевная боль
непереносима, если отношения с
близкими рушатся или не хочет
ся жить? В кризисных ситуаци
ях, когда самому справиться с
проблемами трудно, можно обра
титься к психологу. Но ведь по
рой бывает так сложно найти спе
циалиста, изучить отзывы о нем,
записаться на прием. А помощь
нужна именно сейчас... В таких
случаях, когда требуется безот
лагательная психологическая по
мощь, можно и нужно обратиться
на телефон доверия. Можно ска
зать, что телефон доверия  это
своего рода "скорая психологи
ческая помощь". Психологикон
сультанты готовы выслушать вас
в любое время суток, услышать,
понять, поддержать, помочь най
ти выход из проблемной ситуации.
Многие возразят, что у большин
ства людей есть родственники и
друзья, готовые оказать помощь,
но как раз этим людям бывает осо
бенно стыдно и страшно расска
зывать о своих бедах  могут не
правильно понять или своим вме
шательством еще больше ослож
нить ситуацию.

Сотрудники телефона дове
рия  специалистыпсихологи,
прошедшие обязательное обуче
ние и стажировки, которые не раз
сталкивались с ситуациями, бе
дами, подобными вашей. Ведь, ка
жется, что собственная пробле
ма самая болезненная и важная,
поскольку она  часть личного
опыта, поэтому и ощущается на
столько полно и интенсивно. А
консультанты в своей практике
встречают множество сходных
проблем, и в каждой они пытают
ся участвовать лично, разобрать
ся, поддержать в критический
момент, делают все, чтобы вам
стало хоть немного легче. Воз

можно, вам не дадут однозначно
го рецепта или совета, но с помо
щью консультанта на том конце
провода, вы сможете почувство
вать, что это  не жизненный ту
пик, что есть смысл искать и на
ходить выход. Вероятно, вы по
звоните не однажды, и телефон
доверия станет началом работы
над собой, на пути к позитивным
изменениям и улучшению каче
ства жизни. Телефон доверия от
крыт для каждого, и не важны
возраст, национальность, состо
яние здоровья звонящего. Любой
человек имеет право быть приня
тым и выслушанным, имеет пра
во на помощь..

Телепрограмма

Понедельник

16 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.05 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55,
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+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ" (12+).23.50 "Честный детектив" (16+).0.50
"Дуэль разведок. Россия-США" (12+).2.25 Т/с
"СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА"
(12+).3.25 "ТАСС. Со скоростью молнии" (12+).4.20
"Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".13.50 "Место встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПЕС"
(16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).4.00
Т/с "ППС" (16+).

В торник

17 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.15 "Пусть говорят" (16+).13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 2.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
1.20 "Наедине со всеми" (16+).18.40 "Давай поженимся!" (16+).19.45 "Время".20.15 "Чемпионат
мира по хоккею 2016 г. Сборная России - сборная Швеции. Прямой эфир".22.25 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Структура момента" (16+).

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "МУЖЕСТВО".12.25 "Линия жизни. Владимир Гос6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- тюхин".13.20 Х/ф "БЕЛЫЙ ОРЕЛ".14.40 Д/ф
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше- "Берлинский остров музеев. Прусская соствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ- кровищница".15.10 "Михаил Булгаков. ЧерЕМ" (16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" ный снег".15.40 Х/ф "ТЕАТРАЛЬНЫЙ РО(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент МАН".17.30 "Неделя фортепианной музыистины" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+). ки".18.50 "Третьяковка - дар бесценный!".19.15 "Спокойной ночи, малы"Главная роль".20.05 "Сати. НеГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ши!".19.45
скучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.20 Д/ф "Хранят так много дорогого,
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).6.25 или Эрдман и Степанова: двойной портрет в
М/с "Команда "Мстители" (12+).7.00 "Взвешенные и н т е р ь е р е э п ох и " . 2 2 . 1 5 " Те м в р е м е люди" (16+).9.00 "Ералаш" (0+).9.30, 13.30, 23.40 нем".23.00 Д/с "Запечатленное время".
"Уральские пельмени" (16+).11.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- "Звезды МХАТа в кино".23.45 "ХудсоПАУК-2" (12+).14.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ вет".23.50 Х/ф "ЕТЕГАН".0.50 "Острова. НиВ ОТРАЖЕНИИ" (12+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" колай Олялин".1.30 Д/ф "Пуэбла. Город цер(16+).18.35, 21.30 Новости.20.00, 1.45 Т/с "БЕГЛЫЕ квей и "жуков".2.40 Д/ф "Акко. Преддверие
РОДСТВЕННИКИ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "ПУШКИН" рая".
(16+).22.00 Х/ф "СУПЕРНЯНЬ" (16+).0.30 "Кино в
деталях" (18+).1.30, 2.45 "6 кадров" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

3
СТВУЙ И ПРОЩАЙ".4.35 Т/с "ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "10 000
ЛЕТ ДО Н.Э." (16+).1.00 Т/с "ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА" (16+).3.00 "Параллельный
мир" (12+).5.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ПИСЬМА УБИЙЦЫ" (16+).11.30
Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Просто цирк" (16+).13.30 "Время готовить. Татьяна
Буланова готовит медовые сырники" (12+).14.05
Х/ф "ГРИБНОЙ ЦАРЬ" (16+).16.30 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ" (16+).18.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.15 "Дорога к храму"
(16+).18.45 "Специальный репортаж" (16+).19.00
"День в событиях. Главные события понедельника" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Дневник чемпионата мира по хоккею" (12+).19.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (16+).21.25
"День в событиях. Криминал" (16+).21.30 "Самоанализ".22.40 Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).0.40 "Александр Невзоров. 600 секунд и
вся жизнь" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

6.30 "Дублер" (16+).7.00, 9.00, 11.20, 15.00
Новости.7.05, 12.00, 0.45 "Все на Матч!".9.05,
12.45, 16.10, 22.30, 1.30 Хоккей. Чемпионат
мира.11.25 Д/ф "Звезды шахматного королевства" (12+).15.10, 18.45 "Все на хоккей!".19.15
Чемпионат России по футболу. ЦСКА - "Краснодар".21.30 "После футбола с Георгием Черданцевым".6.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" (12+).9.45 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Осторожно, мошенники! Обмануть звезду"
(16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.35
Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+).17.30 "Город
новостей".17.50 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Мост на Родину"
(16+).23.05 "Без обмана". "Продукты для бессмертия" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".3.05 Х/ф "ЗДРАВ-

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.10 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+)19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00, 4.30 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС" (16+).1.10 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(18+).2.00 Х/ф "СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ"
(16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.55, 0.00, 4.10 "6 кадров"
(16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).11.55
"Понять. Простить" (16+).13.05 "Преступления страсти" (16+).14.05 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (16+).20.55 Х/ф "ДУРНАЯ КРОВЬ"
(16+).23.00 "Беременные" (16+).0.30 Х/ф
"СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ" (16+).2.05 Т/с
"ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).4.15 "Тайны еды"
(16+).4.30 "Умная кухня" (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".10.40, 12.40 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ" (12+).2.00 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
(12+).4.40 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55 М/
с "Колобанга" (0+).7.10, 8.00 М/с "Драконы и
всадники олуха" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.9.30 "Ералаш" (0+).9.50 Х/ф "СУПЕРНЯНЬ"
(16+).11.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 18.30
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00, Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00, 0.30 Т/с "БЕГЛЫЕ РОД17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, СТВЕННИКИ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "ПУШКИН"
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/ (16+).22.00 Х/ф "СУПЕРНЯНЬ-2" (16+).23.45
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де- "Уральские пельмени" (16+).1.30 Т/с "ПАН АМЕжурная часть.15.00 Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" РИКАН" (16+).
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ" (12+).23.55
Вести.doc (16+).1.35 "Бесплодие. Проклятье человеческое" (12+).3.10 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).4.10 "Комната смеха".
6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00, 22.40 Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).10.00 "Прохоровка. Танковая дуэль"
(16+).11.00 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (16+).12.00,
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30,
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 (16+).13.00 "Александр Невзоров. 600 секунд
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 и вся жизнь" (16+).14.05 Х/ф "ГРИБНОЙ ЦАРЬ"
"Суд присяжных" (16+).13.20 "Обзор. Чрезвы- (16+).16.30 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
чайное происшествие".13.50 "Место встре- (16+).17.15 "Самоанализ" (16+).18.15 "В тему"
чи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с "УЛИ- (16+).18.45, 21.50 "Оперативное вещание"
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Гово- (18+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
рим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПЕС" вторника" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Дневник
(16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ чемпионата мира по хоккею" (16+).19.40 Х/ф
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встре- "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" (16+).21.25 "Жилье мое"
чи" (16+).2.00 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).4.00 (16+).0.40 "Виктор Тихонов. Последний из атТ/с "ППС" (16+).
лантов" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.25 Д/с "Запечатленное время". "Киноальманах необычных изобретений".12.55 "Пятое измерение".13.20 Х/ф "ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА".15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег".15.40 "Сати. Нескучная классика...".16.25 Д/ф "Хранят так много дорогого, или
Эрдман и Степанова: двойной портрет в интерьере
эпохи".17.20 Д/ф "Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона".17.50 "Неделя фортепианной музыки".18.25 Д/ф "Библос. От рыбацкой
деревни до города".18.50 "Третьяковка - дар бесценный!".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45
"Правила жизни".21.10 "Закрытие XV Московского Пасхального фестиваля".23.45 "Худсовет".23.50
Х/ф "ХОРЛО".0.45 "Рэгтайм, или Разорванное время. Андрей Сахаров".1.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия".

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00
Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+).1.15 Т/с "ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА" (16+). 3.15 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00, 4.15 Х/ф
"ДИКИЕ ИСТОРИИ" (18+).1.15 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).2.10 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

6.30 "Дублер" (16+).7.00, 9.00, 11.20 Новости.7.05,
23.00 "Все на Матч!".9.05, 12.10, 16.10, 20.10, 23.45
Хоккей. Чемпионат мира.11.25 Спецрепортаж "ЗаДОМАШНИЙ
кулисье. Чемпионат мира по хоккею" (16+).11.40,
14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 22.45 "Все на хоккей!".15.15
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
Д/ф "Холоднее льда. Сборная Латвии" (12+).19.15
"Рио ждет" (16+).4.15 Чемпионат Европы по водным (16+).7.30, 18.55, 0.00, 4.05 "6 кадров" (16+).7.55
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давидам спорта.6.00 "Первые леди" (16+).
вай разведемся!" (16+).11.55 "Понять. Простить"
(16+).13.05 "Преступления страсти" (16+).15.05,
19.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ"
(16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.55, 2.00
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "В МОЕЙ
Х/ф "ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ" (12+).10.35 Д/ф СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (0+).4.15
"Элина Быстрицкая. Железная леди" (12+).11.30, "Тайны еды" (16+).4.30 "Умная кухня" (16+).
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана". "Продукты для бессмертия"
(16+).15.40 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+).17.30
"Город новостей".17.50 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Галина Старовойтова" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.55 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ" (16+).3.40 Д/ф "Бегство из рая" (12+).4.35 Т/
с "ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ" (16+).
(312)
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18 мая

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 2.30,
3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).23.40 "Вечерний
Ургант" (16+).0.30 "Политика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ" (12+).22.55 "Специальный корреспондент" (16+).0.40 "Код Кирилла. Рождение цивилизации" (12+).2.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).3.50 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
"Обзор.
Чрезвычайное
происшествие".13.50 "Место встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПЕС" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.00 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).2.55
"Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с "ППС"
(16+).

Четверг

19 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.15
"Пус ть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15, 2.10 "Время покажет"
(16+).16.00
"Мужское
/
Женское"
(16+).17.00, 1.15 "Наедине со всеми"
(16+).18.40 "Давай поженимся!" (16+).19.45
"Время".20.15 "Чемпионат мира по хоккею
2016 г. Четвертьфинал. Прямой эфир".22.25
Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "На ночь глядя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ" (12+).22.55 "Поединок"
(12+).0.40 "Исключительно наука. Никакой
политики. Андрей Сахаров" (12+).2.50 Т/с
"СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА"
(12+).3.50 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
"Обзор.
Чрезвычайное
происшествие".13.50 "Место встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПЕС" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ПЕТРОВКА 38"
(12+).12.55, 2.10 Х/ф "ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).4.40 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).6.25
М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55 М/с "Колобанга" (0+).7.10, 8.00 М/с "Драконы и всадники
олуха" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.9.30
"Ералаш" (0+).9.45 Х/ф "СУПЕРНЯНЬ-2"
(16+).11.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00, 0.30 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "ПУШКИН"
(16+).22.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).1.30
Т/с "ПАН АМЕРИКАН" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00, 22.40 Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).10.00 "Неизвестные битвы России"
(12+).11.00 Т/с "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ"
(16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Виктор Тихонов. Последний
из атлантов" (16+).14.05 Т/с "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ" (16+).16.30 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
(16+).17.25 "Просто вкусно" (12+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.15 "Сети"
(16+).20.30 "День в событиях. Главные итоги среды" (16+).21.00 "Булгаков на Кавказе" (16+).22.30,
0.30 "Дневник чемпионата мира по хоккею"
(16+).0.40 "Владимир Кузьмин. Счастье не приходит дважды" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.00 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).2.55
"Дачный ответ" (0+).4.00 Т/с "ППС" (16+)
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тель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.25 Д/с "Запечатленное время". "Антарктида без романтики".12.55 "Красуйся, град Петров! "Зодчий Василий Стасов".13.20 Х/ф "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА".14.45 Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания".15.10 "Михаил Булгаков. Черный
снег".15.40 "Искусственный отбор".16.20 Д/ф
"Дань восхищения. Софья Пилявская".17.05 Д/
ф "Центр управления "Крым".17.50 "Неделя
фортепианной музыки".18.40 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".18.50 "Третьяковка - дар бесценный!".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Правила
жизни".21.20 "Рэгтайм, или Разорванное время. Андрей Сахаров".22.15 "Империя Александра I".23.00 Д/ф "Запечатленное время". "Зажиточная жизнь".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".1.00 "Острова. Николай Досталь".1.40 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55
М/с "Колобанга" (0+).7.10, 8.00 М/с "Драконы
и всадники олуха" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30
Новости.9.30 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА"
(16+).11.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00,
19.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.00 "Точка зрения
ЛДПР".19.20 "Я-история" (0+).20.00, 0.30 Т/с
"БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).21.00, 0.00
Т/с "ПУШКИН" (16+).22.00 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" (12+).23.50 "Уральские пельмени" (16+).1.30 Т/с "ПАН АМЕРИКАН" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00, 22.40 Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).10.00 "Неизвестные битвы России"
(12+).11.00 Т/с "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ"
(16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30 "Сети" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.30,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Владимир
Кузьмин. Счастье не приходит дважды"
(16+).14.05 Т/с "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ"
(16+).16.30 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
(16+).17.25 "Просто вкусно" (12+).18.15 "Жилье
мое" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ
ДРОЖЬ" (16+).0.45 Х/ф "ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ" (16+).2.45 Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗАЖИВО" (16+).4.45 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублер" (16+).7.00, 9.00, 12.20 Новости.7.05, 14.45, 23.55 "Все на Матч!".9.05 Д/ф "Звезды шахматного королевства" (12+).9.35 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).10.05,
2.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала.12.30
Хоккей. Чемпионат мира.16.00 "Лучшая игра с
мячом" (12+).16.30 "Хулиганы" (16+).17.00 Д/ф
"Просто Валера" (16+).17.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.19.50 "Спортивный интерес".20.35 "Культ
тура" (16+).21.05 "Все на футбол!".21.35 Футбол.
Лига Европы.0.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.4.45 "Капитаны" (16+).5.30 Д/ф "Рожденные побеждать" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
( 1 6 + ) . 8 . 4 5 Х / ф " З Д РА В СТ В У Й И П Р О ЩАЙ".10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Удар властью. Галина Старовойтова" (16+).15.40 Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.45 Х/
ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд" (12+).0.00 "Со-

событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30,
22.30, 0.30 "Дневник чемпионата мира по хоккею" (16+).19.35 "Детектор правды" (16+).20.00
Х/ф "ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ" (16+).0.40 "Илья
Глазунов. Лестница одиночества" (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, 3.20 Х/ф "ОГАРЕВА 6"
(12+).12.55 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (12+).1.35 Х/ф "ПЕТРОВКА 38" (12+).5.00
Д/ф "Прототипы" (12+).

бытия. 25-й час".0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.10 Х/ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!"
(12+).4.50 Д/ф "Любовь и голуби" (12+).5.10
Т/с "ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.25 Д/с "Запечатленное время". "Почтальон уходит на покой".12.55 "Россия, любовь моя! "Эрзянский
родник".13.20 Х/ф "ПОРУЧИК КИЖЕ".15.10
"Михаил Булгаков. Черный снег".15.40 "Абсолютный слух".16.20 "Николай Олялин. Острова".17.05 Д/ф "Неразгаданная тайна".17.50 "Неделя фортепианной музыки".18.50 "Третьяковка - дар бесценный!".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль. З.Трегулова".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45
"Правила жизни".21.20 "Николай Досталь. Острова".22.00 Д/ф "Авиньон. Место папской
ссылки".22.15 "Культурная революция".23.00 Д/
с "Запечатленное время". "Петровка, 38".23.45
"Худсовет".23.50 Х/ф "БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ".1.30 Д/
ф "Розы для короля. Игорь Северянин".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублер" (16+).7.00, 9.00, 12.00 Новости.7.05, 14.20, 23.00 "Все на Матч!".9.05
"Спортивный интерес" (16+).9.50 Футбол. Лига
Европы.12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала.14.55 Спецрепортаж "Закулисье. Чемпионат мира по хоккею" (16+).15.10, 18.45,
19.45, 22.45 "Все на хоккей!".16.10, 20.10, 23.45
Хоккей. Чемпионат мира.19.15 "Все за Евро"
(16+).4.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.6.15
"Вся правда про..." (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".10.35 Д/
ф "Сергей Герасимов. Осень Патриарха"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд" (12+).15.40 Х/ф
"СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ДУБЛЁР" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "ИГРА В СМЕРТЬ"
(16+).3.40 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ"
(16+).5.55 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).7.55
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.55
"Давай разведемся!" (16+).11.55 "Понять.
Простить" (16+).13.05 "Преступления страсти" (16+).15.05, 19.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" (16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.55, 2.15 Т/с "ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" (0+).4.15 "Тайны еды" (16+).4.30
"Умная кухня" (16+).

ка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Секс, НЛО и
кровь" (16+).23.05 "Советские мафии. Рабы
"белого золота" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+).2.35 Х/
ф "НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ" (12+).3.40 Д/ф
"Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?"
(12+).4.35 Т/с "ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДИТЯ
ТЬМЫ" (16+).1.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).4.00 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00, 4.00 Х/ф
"ОСОБО ОПАСНА" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ" (16+).3.55 "ТНТ-Club" (16+).5.55 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 18.55,
0.00 "6 кадров" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
(16+).11.55 "Понять. Простить" (16+).13.05 "Преступления страсти" (16+).15.05, 19.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).20.55, 2.25 Т/с "ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (16+).4.30 "Звёздная жизнь" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за I квартал 2016 года
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
26.04.2016 г.
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2016г., Муниципальный Совет городского
поселения отмечает, что расходование средств бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов".
За I квартал 2016 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям поступили средства в сумме 24 315 тыс.руб., что составляет 15,3%
от годового плана. При этом план доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 8 758 тыс.руб.
или на 21,6% к плану года.
По расходам бюджет городского поселения в I квартале 2016 года
исполнен в сумме 19 069 тыс.руб. или 11,6% от плана года. Профицит
бюджета составил 5 246 тыс.руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2016 года принять к сведению (приложения 1-5).
2. Рекомендовать Администрации городского поселения ГавриловЯм принять меры по увеличению доходной части бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной
собственностью городского поселения Гаврилов-Ям (председатель А.В.Голицын).
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям и в газете "Гаврилов-Ямский
вестник".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
26.04.2016 № 75
Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 26.04.2016 № 75
Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за I квартал 2016 года

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 26.04.2016 № 75
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2016 года

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова,
д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
Информация
о численности работников Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, работников муниципальных учреждений городского
поселения и фактических затратах из бюджета городского поселения на их денежное содержание за I квартал 2016 года
(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2016 года, составила
1654 тыс.руб. при общей фактической среднемесячной численности 21
человека, в т.ч. по муниципальным служащим - 1393 тыс.руб. и 19 человек
соответственно.
Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2016
года, составила 2070 тыс.руб. при общей фактической среднемесячной
численности 44,5 человек.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2016 № 477
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1107
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1107 "О внесении изменений
в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2012 № 940" исключив из Перечня муниципальных услуг, при
предоставлении которых необходимо использование межведомственного
и межуровневого взаимодействия подпункт 5.3:

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела
по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину
М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2016 № 480
Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району
на II квартал 2016 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от
07.04.2016 № 218/пр г. Москва "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2016 года", постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п "Об утверждении
региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Гаврилов-Ямскому району на II квартал 2016 года в размере 26729 (Двадцать шесть тысяч семьсот двадцать
девять) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного
кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство) жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в целях признания их малоимущими при постановке
на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального
найма;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании
Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.05.2016.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015г. № 48 "О
бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016 год и на
плановый период 2017-2018 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.04.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания представителей от
24.04.2008г. № 2, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района от 17.12.2015г. № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017- 2018
годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2016 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 1 002 621 178 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 1 018 242 573 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме
15 621 395 рублей".
2. Приложения 2,5,7,11,15 изложить в редакции приложении 1,2,3,4,5.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 28.04.2016 № 16

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2016 № 101
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Передача муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование
без проведения торгов"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2010 № 210 - ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов" (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации В.А. Денисова.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

12 мая 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 10 мая 2016г.
№ 77
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за
2015 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении", рассмотрев
отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2015
год, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает,
что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением
Муниципального Совета от 22.12.2014 г. № 14 "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2015 год и на плановый период до 2016 и 2017
годов", а также решениями Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2015год.
Бюджет Шопшинского сельского поселения по доходам за 2015год
исполнен в сумме 17491815,81 рублей или 93,7% к утвержденному плану,
в том числе: доходы местного бюджета от бюджетной деятельности за
2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской
Федерации в сумме 17316769,81 рублей.
Собственных доходов без учета безвозмездных доходов поступило
6633806,16 рублей, что составляет 100,4% к утвержденному плану. По
сравнению с уровнем 2014 года наблюдается снижение этих доходов на
2175738,72 рубля или на 24,7%.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 16189292,02 рубля, что
составляет 86,7 %
к годовым ассигнованиям 2015года.
За 2015 год местный бюджет исполнен с профицитом в размере
1302523,79 рублей.
В 2015 году из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирован большой объем подорожному хозяйству (2377310,94руб.),
жилищно-коммунальному хозяйству (2858749,52 руб.) и учреждениям
культуры (4593866,64руб.). В течение года обеспечена своевременная
выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации за 2015 год
составила 9 человек, фактические затраты на их содержание составили
3832000 рублей. Численность работников муниципального учреждения
культуры "Шопшинский КДЦ" за 2015 год составила 9 человек, фактические затраты на их содержание составили 4550046,64 рублей.
Средства резервного фонда расходовались в течение года на проведение праздничных мероприятий, на материальную помощь к юбилейным датам пенсионерам, на приобретение подарков призывникам и составили 45900 рублей.
В течение 2015года постоянно гасилась кредиторская задолженность
поселения, но по состоянию на 01.01.2016 г. задолженность осталась в
сумме - 1147870,23 рубля.
Дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. составила 1057,70 рублей. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского
поселения за 2015 год (Приложения 1-9)
2.В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть
замечания,
выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 10 мая 2016 года
№ 78
Об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 1 квартал 2016 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 1 квартал 2016 года Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения
по доходам составило 25,9 % к плановому
поступлению доходов в 2016 году ( план - 18844180,51руб., факт 4875244,39 руб.)
В том числе:
План
Факт
%
исполнения
- по доходам от уплаты акцизов
932000
233646,97
25,1
- по налогу на доходы физических лиц - 495000
99341,76
20,1
- по сельхозналогу 0
38240,10
- по налогу на имущество 417000
30724,66
7,4
- по земельному налогу 3565000
701462,40
19,7
- по задолж.и перерасчетам
0
10259,00
- по прочим доходам от исп.имущ. - 36000
33953,62
94,3
- по доходам от оказания платных услуг 30000 10940,00
36,5
- по безвозмездным поступлениям - 13369180,51
3718173,57
27,8
Поступление собственных доходов без учета безвозмездных поступлений составило за 1 квартал 2016 года 1157070,82 руб. при плане 5475000 руб., что составило 21,1 %.
Исполнение бюджета по расходам составило 4504964,49 руб., что
составило 23,9 % к годовому плану 2016года.
В 1 квартале 2016 года обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации за 1 квартал
2016 год составила 8 человек, фактические затраты на их содержание
составили 606407 руб.
Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ" за1 квартал 2016г. составила 15 человек, фактические
затраты на их содержание составили 461355 рублей.
Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на
материальную помощь к юбилейным датам пенсионерам и составили 10000
рублей.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 квартал 2016 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по выполнению плана поступления доходов во 2 квартале
2016г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной
собственностью Шопшинского сельского поселения.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05. 2016
№ 502
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 08.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, на основании обращения ДОАО "Газпроектинжиниринг" от 18.04.2016 №6309/91 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания по объекту "Оснащение ИТСО объектов Переславского ЛПУ МГ".
2. Провести публичные слушания 24.06.2016 с 10.00 до 12.00 часов
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино,
ул.Школьная, д.11.
Инициатором проведения публичных слушаний является Управление
по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) разместить имеющийся графический и текстовой материал по проекту планировки территории и проекту
межевания по объекту "Оснащение ИТСО объектов Переславского ЛПУ
МГ" по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Школьная, д.11; на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Предложения и замечания по проекту планировки территории и
проекту межевания по объекту "Оснащение ИТСО объектов Переславского ЛПУ МГ" направлять в письменном виде в Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.
5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) подготовить протокол о результатах публичных слушаний в срок до 01.07.2016 с учётом предложений и
замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания по
объекту "Оснащение ИТСО объектов Переславского ЛПУ МГ".
6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний
возложить на Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (начальник Василевская В.В.).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ФНС РОССИИ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области информирует граждан о возможности получения услуг
через Единый портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru.
Для получения услуг на портале необходимо пройти определённую процедуру регистрации, которая включает в себя
следующие шаги:
- заполнение регистрационной анкеты;
- проверка корректности введённого e-mail адреса;
- проверка корректности введённого номера мобильного
телефона;
- оn-line проверка достоверности введённых номеров
СНИЛС и ИНН;
- получение кода активации учётной записи портала.
После прохождения всех этапов регистрации и получения кода активации пользователь может авторизоваться на
портале для получения необходимых услуг. Для того, чтобы
воспользоваться услугами, оказываемыми ФНС России,
нужно из перечня "Федеральные органы власти" выбрать
раздел "Федеральная налоговая служба".
В данном разделе представлены услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, учёту организаций и физических
лиц, ведению Единого государственного реестра налогоплательщиков и предоставлению содержащихся в нём сведений, приёму различных форм налоговой отчётности.
Использование портала госуслуг позволяет автоматизировать информационный обмен и упрощает взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. Перечень
государственных услуг, оказываемых Федеральной налоговой службой в электронном виде через Интернет, будет расширяться, что позволит создать ещё более комфортные условия для исполнения налогоплательщиком своей конституционной обязанности по уплате налогов.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

12 мая 2016 года
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муниципального района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ 
ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩАЯ ЗАДАЧА
О РАБОТЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Дорогие земляки!
ГАВРИЛОВЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЯТОГО СОЗЫВА ЗА 2015 ГОД
Основная характеристи
ка, определяющая четвер
тый год работы Собрания
представителей Гаврилов
Ямского муниципального
района  это высокая степень
ответственности за принятые
решения перед нашими зем
ляками, доверившими нам
защиту интересов Гаврилов
Ямского района.
В течение 2015 года
было проведено 12 заседа
ний Собрания представите
лей, 17 заседаний комиссий,
из них 7 совместных.
В 2015 году было принято
61 решение и 89 постановле
ний Собрания представите
лей по самым разным вопро
сам, находящимся в исклю
чительной компетенции
представительного органа
муниципального района со
гласно статьи 22 Устава Гав
риловЯмского муниципаль
ного района: одно решение 
о внесении изменений в Ус
тав ГавриловЯмского муни
ципального района, одиннад
цать  о внесении изменений
в бюджет и об исполнении
бюджета, восемь  о внесе
нии изменений в реестр му
ниципальной собственности
и дополнений в прогнозный
план приватизации муници
пального имущества, одно 
об утверждении структуры
администрации района.
На заседаниях Собрания
представителей в 2015 году
были заслушаны и приняты
к сведению отчеты, доклады:
 Главы ГавриловЯмско
го муниципального района "О
работе администрации Гав
риловЯмского муниципаль
ного района за 2014 год";
 Председателя Собрания
представителей "О работе
Собрания представителей за

2014 год";
 Председателя Конт
рольносчетной комиссии "О
работе КСК за 2014 год";
 начальника Гаврилов
Ямского ОМВД России "О
работе ОМВД за 2014 год";
 отчет Генерального ди
ректора АО "Ресурс" "Об
итогах работы АО за 2014 год
и первый квартал 2015 года".
2015 год еще раз подтвер
дил важность тщательной
подготовки вопросов, выно
симых на заседания Собра
ния, в ходе обсуждения их на
профильных комиссиях.
Приоритет в работе остается
за комиссией по бюджету,
налогам и управлению муни
ципальной собственностью
(председатель И.Ю. Юрина)
и комиссией по регламен
ту и этике (председатель
В.В. Цой). А комиссия по осу
ществлению социальной
политики (председатель
О.И. Барышева) и комиссия
по экономическому развитию
муниципального района
(председатель И.В. Козлов)
определяют ориентиры для
улучшения социальноэко
номических условий жизни
граждан нашего района.
Наиболее значимыми ре
шениями и постановлениями
Собрания представителей в
2015 году были:
 о присвоении звания
"Почетный гражданин" Гав
риловЯмского района По
здышевой Галине Алексан
дровне;
 об утверждении согла
шений о передаче полномо
чий для решения вопросов
местного значения между
органами местного самоуп
равления ГавриловЯмского
муниципального района и
поселений ГавриловЯмско

го муниципального района;
 новая редакция Устава
ГавриловЯмского муници
пального района определяет
новый порядок формирова
ния Собрания представите
лей муниципального района,
а именно делегирование пол
номочий депутатов муници
пальных советов сельских
поселений и депутатов Му
ниципального совета городс
кого поселения.
Надо отметить, что все
вопросы, вынесенные на за
седания и затрагивающие
жизнь района, были тщатель
но подготовлены и тем самым
обусловили эффективную
работу депутатов на заседа
нии Собрания представите
лей.
Также в течение года Со
брание показывает высокий
уровень внешнего взаимо
действия. Выделю условно
четыре блока.
 Глава муниципального
района и администрация
муниципального района;
 Ярославская областная
Дума и депутаты;
 Общественная палата и
партия "Единая Россия";
 Прокуратура и контрольно
счетная комиссия.
С Главой муниципально
го района В.И. Серебряковым
есть полное взаимопонима
ние и сотрудничество в ре
шении насущных проблем
района. Хотя и не обходится
порой без споров.
С полным основанием
могу сказать о высоком про
фессионализме сотрудников
администрации района, что,
в конечном итоге, является
определяющим фактором
качества нашей совместной
работы.
Ярославская областная

Дума исправно поставляет
нормативноправовые доку
менты. А Николай Иванович
Бирук постоянно участвует
в работе Собрания.
Общественный блок.
Прежде всего, это фракция
партии "Единая Россия", ко
торая активно участвует в
выработке и принятии реше
ний. Особенно это актуально
в 2016 году  году выборов в
Государственную Думу Фе
дерального Собрания РФ.
Председатель Общественной
палаты Д.Б. Резвецов про
должает задавать неудобные
вопросы. Так что жизнь про
должается.
Безусловно система об
ратной связи с проведением
юридической и антикорруп
ционной экспертизы норма
тивноправовых актов со сто
роны прокуратуры необхо
дима в работе представитель
ного органа власти. Жела
тельно ошибаться пореже.
Также важен контроль за
расходованием бюджетных
средств, проводимый пред
седателем КСК Е.Р. Бурдо
вой.
В заключение выражаю
благодарность действующе
му составу депутатов за про
веденную в 2015 году каче
ственную работу. Отдельное
спасибо секретарю Собрания
Е.В. Горшковой, ведущему
специалисту отдела по орга
низационноправовой работе
и муниципальной службе
администрации за профес
сиональное отношение к по
рученному делу.
А. Артемичев,
председатель Собрания
представителей
ГавриловЯмского
муниципального
района пятого созыва.

Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Ярос
лавская областная Дума на последнем своем заседа
нии приняла ряд важных решений, которые позволят
улучшить жизнь простых людей.
Мы постоянно обсуждаем необходимость повыше
ния зарплат. Рубль скачет, цены и тарифы растут каж
дый день, инфляция бьет по самым низкооплачивае
мым работникам бюджетной сферы,а зарплаты не уве
личиваются. Чтобы выполнить поставленную Прези
дентом РФ задачу по повышению благосостояния на
селения нужно действовать решительно, менять за
коны в пользу человека труда.
Областная Дума 27 апреля проголосовала за про
ект федерального закона об увеличении минимально
го размера оплаты труда (МРОТ). Предполагается, что
с 1 июля 2016 года МРОТ вырастет на 21 процент до
7500 рублей. Давно заслуженную прибавку получат
низкооплачиваемые работники государственных и му
ниципальных учреждений, в том числе школ, детских
садов, больниц, библиотек и т.д. Будем вносить соот
ветствующие изменения в бюджет Ярославской обла
сти, чтобы обеспечить все эти выплаты.
Кроме того, по моей инициативе и при поддержке
комитета по социальной, демографической политике
и здравоохранению областная Дума поддержала по
правки в ст. 134 Трудовой кодекса РФ.
Этими поправками предлагается обязать всех без
исключения работодателей ежегодно индексировать
зарплаты работников в связи с ростом потребитель
ских цен. Сейчас в законе написано, что работодатель
может проводить индексацию заработной платы на
уровень повышения потребительских цен. "Может",
значит, скорее всего, делать не будет. Попытается сэ
кономить на своих работниках. Мы вместе с профсою
зами выступаем за то, чтобы вместо "может" было "дол
жен".
Законопроект, в случае принятия Госдумой, даст
право властям Ярославской области ежегодно уста
навливать минимальный размер индексации заработ
ной платы в связи с изменением цен на основные про
дукты питания. После этого зарплата любого работни
ка в регионе должна быть увеличена на эту величину.
Это реальный инструмент повышения зарплат, как
сейчас это сделано для пенсионеров  они ежегодно
получают индексацию в зависимости от уровня инф
ляции. Пять регионов России уже поддержали эту
законодательную инициативу.
Ранее аналогичный законопроект уже рассматри
вался в Государственной Думе РФ, и не набрал всего
нескольких голосов для его принятия. Уверен, что под
держка регионов подействует на федеральных депу
татов и Правительство. Вместе с Президентом мы до
бьемся индексации зарплат и пенсий!
Павел ИСАЕВ,
заместитель председателя
Ярославской областной Думы,
кандидат экономических наук.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ДВИЖЕНИЕ "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" В ГАВРИЛОВЯМСКОМ РАЙОНЕ
В 2015 году, в связи с
празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, Федеральное агентство по делам молодежи приступило к формированию Всероссийского волонтерского
корпуса 70-летия Победы. За
прошедший год к движению
подключилось большое количество молодежи, активизировалась работа по многим направлениям патриотического
воспитания подрастающего
поколения. Было проведено
огромное количество акций и
мероприятий. И чтобы не растерять накопленный опыт и
продолжить данное движение
оргкомитет конкурса принял
решение о продолжении данной работы, так появилось
Всероссийское общественное
движение "Волонтеры Побе-

ды". Гаврилов-Ямский район
не остался в стороне от этих
событий и активно включился
в работу.
В марте члены волонтерского отряда "Волга" провели
для добровольцев района историко-патриотическую игру
"Ярославия", приуроченную к
празднованию 80-летия Ярославской области и разработанную областным центром патриотического воспитания.
Лучшей в этой игре стала команда волонтеров "Молодая
гвардия" Шопшинского поселения, которая получила в подарок серию книг "Библиотека Ярославской семьи".
16 апреля территория города стала местом проведения
Всероссийской молодежной
исторической квест-игры "На
Берлин", которую организова-

ли и провели для ребят специалисты Управления культуры,
туризма, спорта и молодежной
политики района. Ребятам
представилась возможность
не только поиграть в своем
районе, но и посоревноваться
на областном уровне.
В конце апреля под эгидой
"Волонтеров Победы" в районе стартовала акция "Дорога
к обелиску" по уборке могил
Героев Советского Союза, памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. В
рамках акции 26 апреля в селе
Стогинском волонтеры облагородили могилы учителей
Стогинской школы, которые
работали в тяжелые военные
годы. В селе Заячий-Холм волонтеры приняли участие в
уборке территории около памятника павшим землякам -

героям всех войн. В ГавриловЯме 3 мая, пока вся страна
наслаждалась законными выходными, члены отряда юных
друзей полиции отправились
на городское кладбище, чтобы убрать могилы наших земляков - Героев Советского
Союза. В рамках акции ребята не только облагородили территории памятников, но и открыли борьбу с несанкционированными свалками на территории городского кладбища.
Как печально, что люди в порыве сделать могилы своих
родственников чистыми и ухоженными, заваливают ГРУДАМИ МУСОРА те памятники, за
которыми некому присматривать! Ярким примером этого
может послужить могила
Александра Владимировича
Корнева - участника войны,

Волонтеры на городском кладбище.

которая оказалась в плену казали молодые люди, станет
целой мусорной горы! Конеч- началом всеобщей городсно, сил не хватило, чтобы кой акции.
очистить всю свалку, но реЕкатерина Ивонтьева,
бята убрали весь неприродспециалист по работе
ный мусор и ветки! Надеемс молодежью
ся, что пример, который поМУ "Молодежный центр".
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"КНИГА ПАМЯТИ" – ОТ МАЛЫШЕЙ
Самую настоящую "Книгу памяти" преподнесли в
дар районной библиотеке накануне Дня Победы вос
питанники и воспитатели детского сада "Солныш
ко". В нее вошли фотографии и рассказы о героичес
ких предках малышей и их наставников, воевавших
на фронтах Великой Отечественной и ковавших По
беду в тылу. Всего чуть больше тридцати персона
лий. Но это, как пояснили дарители, только начало
большой работы. На очереди еще не один том.
На торжественную це
ремонию в библиотеку по
жаловали, конечно, не все
воспитанники садика, коих
в общей сложности, насчи
тывается чуть больше сот
ни, а ребятишки подготови
тельной группы, чьи праде
душки и прабабушки и со
ставили львиную долю ге
роев первого тома "Книги
памяти".
 У меня воевал праде
душка, а рассказал мне о
нем папа,  признался Ги
ербек Азамов,  и теперь я

очень горжусь своим пра
дедушкой.
 А мой прадедушка
служил всю войну, был те
лефонистом и чинил обры
вы связи,  рассказала Соня
Давыдова,  он тоже есть в
этой книге.
 Мой прадедушка тоже
служил на войне, и его уби
ли, пуля попала прямо в
глаз, так мне рассказывала
мама,  поделился Егор Ко
куев.  А еще она нашла фо
тографию прадедушки и
отдала ее в садик.

Оказалось, что малыши
хорошо знают не только о
своих героических пред
ках, но и вообще об истории
Великой Отечественной
войны. В меру своего детс
кого восприятия, конечно.
 Гитлер напал на нашу
страну, потому что у него
была маленькая террито
рия, а у нас  большая.
 Война  это плохо, там
убивают.
 Наши солдаты оказа
лись самыми сильными и
победили всех врагов.
 Война была очень дав
но, но мы о ней помним.
 А мы с мамой и папой
пойдем 9 мая в "Бессмерт
ном полку".
Уже имеющиеся зна
ния ребятишки закрепили
и на экскурсии по залам
краеведческого музея. Осо
бенно понравилась воспи
танникам "Солнышка" на
стоящая солдатская каска,

которую многие захотели
примерить. Узнали малыши
и солдатскую сумку для
документов, которая назы
вается совсем посовремен
ному  планшет. И даже по
сидели за партой, за кото
рой, вполне возможно, си
дели их прадедушки и пра
бабушки, ушедшие на
фронт прямо со школьной
скамьи. А потом все вместе
спели "Катюшу", и, надо
признать, что девчонки и
мальчишки XXI века зна
ют практически все купле
ты этой знаменитой воен
ной песни.
 В нашем садике уде
ляется большое внимание
патриотическому воспита
нию,  пояснил заведующий
А.В. Пашков.  И это не вы
сокие слова. Вы бы знали,
как активно откликнулись
на предложение о создании
"Книги памяти" родители
наших воспитанников. И

принесли столько матери
алов, что хватило не на
один том. И они, эти тома,
обязательно увидят свет в
самом ближайшем буду
щем.
 Честно признаюсь, та
кой подарок районная биб
лиотека получила впервые,
и его ценность тем более ве
лика, что сделана книга ру
ками малышей, то есть тех,

ради кого, в конечном ито
ге, и проливали кровь их да
лекие предки,  сказала ди
ректор ГаврловЯмской
МЦРБ Л.К. Шлепова.  И мы
не положим этот том на
полку, он обязательно бу
дет использоваться в рабо
те, чтобы о наших герои
ческих земляках узнало
как можно больше гаври
ловямцев.

ИХ ПРИШЛО ТОЛЬКО СЕМЕРО…

В начале мая повсюду в России чествуют ветера
нов. Чествуют не только официально с торже
ственными речами и вручением подарков и наград.
Но и с задушевными беседами, чаепитиями и, конеч
но, воспоминаниями о той далекой войне, которая
закончилась Великой Победой. Именно так все и было
в районной администрации, куда накануне 9 мая при
гласили ветеранов. Вот только прийти на эту встре
чу смогли лишь семеро, да и в общих ветеранских спис
ках на сегодняшний день в Гаврилов Ямском районе
числится уже чуть больше тридцати человек. Ухо
дят ветераны…
Но, несмотря на мало
численность виновников
торжества, в этот день в зале
заседаний районной адми
нистрации, казалось, стало
намного светлее. Такой эф
фект производили медали и
ордена, ярко сиявшие на
парадных пиджаках ветера
нов. А еще благородные се
дины, украшавшие головы
солдат Победы. И пусть не
которые из них пришли на

торжество, опираясь на па
лочку или держась за руки
детей и внуков, но ведь все
таки пришли! А ведь даже
тем, кто уходил на Великую
Отечественную совсем еще
мальчишками, сегодня уже
за девяносто.
 К сожалению, все мень
ше и меньше мест в этом
зале занято людьми, кото
рые были участниками и
очевидцами тех суровых и

героических событий,  ска
зал, открывая встречу, Гла
ва ГавриловЯмского муни
ципального района В.И. Се
ребряков.  И тем дороже
становится каждый миг на
шего с вами общения.
И хотя тело многих сол
дат Победы постепенно ста
новится немощным, но па
мять не подводит попре
жнему, и до сих пор рисует
яркие картины той далекой
войны, за победу в которой
наравне с миллионами со
ветских солдат сражались и
гавриловямцы.
 Я встретила День По
беды недалеко от Берлина,
на Зееловских высотах, в
штурме которых наше под
разделение ПВО принима
ло самое непосредственное
участие,  рассказала Лидия
Владимировна Онегина.  И
когда рассвело, мимо нас
повели пленных немцев.
Некоторых, раненных, не
сли на плащпалатках, с ко
торых капала кровь. Даже
жалко их стало. Позже до
велось побывать и в самом
Берлине. Он представлял
собой ужасное зрелище 
сплошные руины.
 А я 9 мая был под Ке
нигсбергом,  поделился
воспоминаниями Николай
Иванович Выпов,  пришел
к нам командир и сказал:
"Все, конец войне. Победа!"
Ну, мы, конечно, кричали,

стреляли, а потом пошли в
столовую, где возле каждой
тарелки уже стояли круж
ки с "победными" 100 грам
мами.
 Я день Победы встре
тил под Брянском, 
вспомнил Никита Исаако
вич Пияев,  а призвали
меня в 43м семнадцатилет
ним мальчишкой. Был снай
пером, правда, сколько вра
гов удалось вывести из
строя метким выстрелом,
никогда не считал  просто
делал свое дело. Хотя труд
но приходилось, особенно
трудно было ждать, когда
появится "цель", и нахо
диться в неподвижности,
чтобы самому не стать ми
шенью. Войну закончил в
46м, уже после победы над
Японией, где меня ранило в
ногу. Это было уже второе
ранение.
 Я тоже была на войне с
Японией и день Победы
встретила там же, на Даль
нем Востоке,  призналась
Валентина Владимировна
Никифорова.  Когдато мы
с девчонкамисвязистками,
из которых фактически и
состояла наша часть, дали
себе слово обязательно дос
лужить до победы, хотя по
началу было страшно и
трудно. И слово свое сдер
жали. Когда объявили, что
войне конец, мы бросились
друг к другу в объятия, пла

кали и смеялись одновре
менно  так нас переполня
ли эмоции.
 А я День Победы встре
тил в Ковровском районе, в
Песочных лагерях, где сто
яла наша кавалерийская
бригада,  рассказал Миха
ил Сергеевич Голубков.  В
три часа ночи нас подняли
по тревоге и сообщили о том,
что кончилась война. Стре
лять мы, правда, не стреля
ли, потому что ружья в "пи
рамидах" стояли, но празд
ник со столом и песнями
себе все же устроили. Весе
ло было!
Эта встреча за чашкой
чая, приуроченная к Дню
Победы, стала настоящей
встречей поколений, ведь
ветеранов пришли привет
ствовать не только руково
дители города и района, но и
представители молодого по
коления  учащиеся кадетс
ких классов, а также внуки
и правнуки. Для них Вели
кая Отечественная война 
тоже не пустой звук, потому
что она коснулась своим
крылом практически каж
дой семьи в нашей стране.
 Как поется в легендар
ной песне: "Нет в России
семьи такой, где б не памя
тен был свой герой…", в на
шей семье тоже есть свой
солдат Победы,  говорит
заместитель Главы района
В.Н. Таганов.  Мой отец про

шел всю войну, День Побе
ды встретил в Вене, но очень
редко рассказывал об этом
и вообще не любил вспоми
нать о ней. Но 9 Мая всегда
отмечал, и для меня этот
праздник до сих пор  самый
святой и любимый.
 У меня воевал праде
душка  Кочешков Юрий
Николаевич, он был артил
леристом,  рассказал Вла
димир Иродов.  В нашей
семье до сих пор хранятся
его фронтовые письматре
угольники, которые мы пе
риодически перечитываем.
 Мы хотим равняться на
героев и также защищать
нашу Родину, как они,  при
знался член военнопатрио
тического клуба "Развед
чик" Михаил Ребров.  А
День Победы  самый глав
ный праздник нашей стра
ны, когда мы отдаем дань
памяти всем героям.
Общение за чашкой чая
продолжалось долго, и вете
раны все никак не могли
наговориться. Вспоминали
опаленную войной моло
дость, и эти рассказы быв
ших солдат о Великой Оте
чественной и Великой По
беде молодежь слушала с
большим вниманием, напи
тываясь теми знаниями, той
историей, живыми носите
лями которой являются еще
оставшиеся в живых вете
раны.
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НА МАРШЕ 
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"
Л.К. Шлепова.
 Мы от семьи сегодня
идем в "Бессмртном полку"
вдвоем с племянником Ар
темом. Я несу фотографию
своего папы Константина
Саввовича Воронина. Сам
он никогда не ходил на па
рады Победы, поэтому для
меня сегодня важно сде
лать это за него. Папа был в
армии семь лет: три года
служил "срочную" еще до
войны, а потом четыре  во
время Великой Отечествен
ной. Водил машины по "До
роге жизни" в Ленинграде.
О войне отец рассказывал
очень скупо, но обожал ме
муары Жукова, буквально
до дыр зачитывал.
Артем Моругин.
 Я иду на парад вместе
с прадедом Михаилом
Александровичем Наумо
вым. К сожалению, я не за
стал его в живых и мало,
что о нем знаю, но считаю,
что память о героических
предках надо обязательно
хранить и передавать из
поколения в поколение.
Поэтому сегодня я здесь.
Н.И. Чернова.
 Я иду, вопервых, со
своим дедушкой Сергеем
Федоровичем Корнеевым.
В 41м году он был отправ
лен на Дальний Восток,
потом воевал на Курской
дуге, был ранен и комис
сован. А еще у меня в ру
ках портрет папы  Ильи
Никитовича Чернова, 26го
года рождения  года, ко
торый последним призы
вался на фронт. Папа ос
вобождал Вену, и за взятие

Вот и наступил он, еще один День Победы, семь
десят первый по счету. День, которого так ждали, и
к которому так долго готовились. Потому что нет
в России другого такого праздника, сравнимого с этим
по народной любви и по масштабам всеобщего покло
нения. Поклонения подвигу солдат, отстоявших мир
на земле. И хотя 9 мая на торжествах по случаю
праздника солдат Победы, оставшихся в живых, при
сутствовало всего семеро они до сих пор в строю,
как и сотни воинов, прошагавших по дорогам города в
"Бессмертном полку".
этого города был награж
ден высшей солдатской на
градой  медалью "За отва
гу". А было ему всего во
семнадцать с половиной
лет. Отец ушел из жизни в
2006 году, но память о его
подвиге, как и подвиге
деда, мы будем хранить
вечно.
Наталья и Ирина Чуба
ровы.
Человек, изображен
ный на фотографии, брат
нашего прадедушки Нико
лай Яковлевич Волвенкин.
Мы узнали о нем совсем
недавно, в прошлом году,
и узнали благодаря акции
"Бессмертный полк". На
шему родственнику не
хватило всего чутьчуть,
чтобы дойти до Берлина,
он погиб в Польше 2 фев
раля 1945 года. Домой сол
дат так и не вернулся, и
сегодня мы хотим пройти
вместе с ним по улицам
ГавриловЯма, чтобы он,
наконецто, почувствовал
себя дома. Замечательно,
что родилась такая акция
как "Бессмертный полк",
которая позволила узнать
о подвигах наших дедов и
прадедов.

Т.А. Логвиненко.
 Мы решили пойти на
парад всей семьей  с доч
кой и внуками, должны еще
и зять с мужем присоеди
ниться. Кстати, внуки наде
ли на головы настоящие во
енные головные уборы  пи
лотку и фуражку, в кото
рых служил в армии их
отец. А в "Бессмертном пол
ку" мы сегодня пройдем с
моими дедами. Один из них,
по папиной линии, Андрей
Иванович Бандюков погиб в
самом конце войны под Кра
ковом, освобождая Польшу.
Второй, Константин Федо
рович Евдокимов, погиб в
42м. Бабушка ждала его
долго и замуж так больше
не вышла, в одиночку под
няла двоих детей. Воевал и
папин младший брат, но он
пропал без вести совсем мо
лодым, и о нем мы практи
чески ничего не знаем.
В.И. Серебряков.
 Мой отец Иван Геор
гиевич в 41м пошел на
фронт, в 42м его ранило и
контузило, он получил ин
валидность и был комиссо
ван. Этот военный "пода
рок" остался на всю жизнь,
и отец всегда ходил, при

храмывая. С детства по
мню и его раны, получен
ные в боях. Хотя про войну
папа не любил рассказы
вать, как, в общемто, и
многие фронтовики.
А.Н. Тощигин.
 У меня воевали оба
деда. Один, по линии мамы,
воевал на бронепоезде,
участвовал в боях за Сева
стополь, а второй командо
вал артиллерийским рас
четом. Интересно, что оба
прошли всю войну без еди
ной царапины и вернулись
домой. Низкий поклон всем
солдатам Победы за то, что
подарили нам мирное небо
над головой, и что сегодня
мы имеем возможность
воспитывать своих детей 
их правнуков.
Анастасия Карданюк.
 Мы два года назад
приехали в ГавриловЯм из
Луганска и, к сожалению,
не имеем связи с семьей и
не можем пронести в рядах
"Бессмертного полка" пор
треты своих погибших
родственников. Но участие
в этой акции для нас очень
важно, поэтому решили
воспользоваться фотогра
фиями родственников сво
их друзей, ведь Великая
Победа была на всех одна.
Вот только никогда не ду
мали мои бабушка и де
душка, которые дошли до
Берлина и имели много на
град, что спустя годы на их
родине вновь будет полы
хать война, а внукам при
дется бежать из освобож
денной советскими солда
тами Украины…
Семья Логвиненко.

НЕБО 
ДЛЯ МИРНЫХ
МАШИН

На заводе “Агат” весьма сильны традиции ежегодного
празднования Дня Победы. Вот и в этот раз руководство и
сотрудники "АГАТа" чествовали ветеранов и вспомина
ли погибших с достоинством. На сегодняшний день в строю
ветеранов завода числятся два участника войны и узник
концлагеря. Это Виталий Александрович Благов, пере
шагнувший 90летний рубеж, Николай Иванович Корнев
и Алексей Ефимович Каминский. Принимали поздравле
ние и те, кто детьми познал все ужасы и тяготы блокадно
го Ленинграда: Нина Федоровна Михеева и Сергей Ми
хайлович Соколов. Ежегодно на митинг приглашают и со
трудников предприятия  участников боевых действий в
Афганистане, Чечне и других "горячих точках".
Праздничная программа началась с закладки аллеи
славы в честь 71летия Победы и спортивных эстафет.
Центральной частью мероприятия стал митинг, открыло
который торжественное шествие "Бессмертного полка", а
выступление должностных лиц сменялись исполнением
песен военных лет, чтением стихов и вальсом. По доброй
традиции в конце митинга приглашенные возложили цве
ты к памятникусамолету МИГ23, установленному око
ло проходной завода в честь 60летия Победы советского
народа. Финальным аккордом мероприятия стал празд
ничный фуршет, организованный для ветеранов прямо
на взлетной полосе завода "АГАТ". Для гостей торжества
была организована полевая кухня и демонстрация дель
тапланов, самолетов и самое интересное  нового планера,
на котором в скором времени ребята в возрасте 12 лет и
старше смогут осваивать "пятый океан", ведь заводчане в
деле развития малой авиации решили не ограничиваться
только выпуском самолетов, они разработали целую про
грамму подготовки будущих летчиков. Гости имели воз
можность познакомиться и с гавриловямскими любите
лями авиации, среди которых есть настоящие кулибины.
Например, Виктор Живагин по профессии слесарь, а по
призванию  мастер на все руки. Он продемонстрировал
ветеранам собственноручно изготовленный самолет. На
создание этой машины у мужчины ушло немало времени
и средств, но дело того стоило, самолет получился отлич
ным. На вопрос  зачем молодежи заниматься этим нелег
ким делом, Валерий незамедлительно ответил, что эта
прекрасная возможность научиться многое делать свои
ми руками, ведь в процессе создания самолета ты и сле
сарь, и токарь, и плотник. Победа на фронте  вчера, побе
да в трудесегодня!

Материалы о праздничных мероприятиях
подготовили Т. Киселева и С. Сибогатова.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

КЛИМОВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1924 году в деревне Блевково Бурмакин
ского района. Участник Великой Отечественной вой
ны. В боевых действиях  с июля 1942 года по 1945 год
в составе 611го стрелкового полка 1й минометной
роты Белорусского фронта.
На многие километры
раскинулись широкие поля
созревшей пшеницы. В без
донной синеве неба звенят,
трепыхая крылышками,
серенькие комочки  жаво
ронки. Знойно. Самая ма
кушка лета  конец июля.
Вдали, где подрагивает
зыбкими потоками горячее
марево, доносится с поля
гул работающего комбайна.
А около деревенских амба
ров, укрытые от знойного
солнца в разноцветные ко
сынки, работают женщины.
Они готовят семенное зер
но для будущего урожая.
Рядом шумит сортировка.
Умиротворяющая, радост
ная картина. Однако ктото
из здесь работающих сель
ских тружеников помнит
совсем другое: горит хлеб,
по полям, заминая гусени
цами колосья, идут не ком

байны, а вражеские танки,
гибнут боевые товарищи,
льется кровь. Все это видел
и Леонид Федорович Кли
мов. Испил солдат полную
чашу горя, но выдюжил. В
деревне Блевково, где Лео
нид Федорович прожил
всю свою жизнь, его знали
как хорошего плотника,
заслуженного комбайнера,
доброго, отзывчивого чело
века. И мало кто знал, что
в годы Великой Отече
ственной войны этот спо
койный коренастый чело
век с добрым блеском в гла
зах прошел с боями до Гер
мании, а затем еще воевал
и на Японском фронте.
До войны с десятилет
него возраста Леонид по
знал нелегкий деревенский
труд. В то время после кол
лективизации каждая де
ревня была отдельным

колхозом со своим назва
нием. Деревня Блевково
называлась колхозом "Че
люскинец". Вот из него в
1942 году молодой парень
Леня Климов и был при
зван в ряды Красной Ар
мии. Попал на Белорусский
фронт. Воевал сначала ми
нометчиком. Часть, в кото
рую он был направлен, с
кровопролитными боями
продвигалась по террито
рии Белоруссии. Вспоми
ная те первые дни и неде
ли на войне, фронтовик го
ворил о трудностях и не
удачах. Во время форси
рования реки Неман Лео
нид получил первое ране
ние  в правую руку. По
пал в госпиталь. После
госпиталя направили его на
короткие курсы, где гото
вили водителей танков.
Сейчас даже трудно
вспомнить, сколько при
шлось ему потом освобож
дать от фашистов больших
и малых городов, деревень,
сел и поселков.
Прошли годы. Насту

АЛЕКСАНДРОВ
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1921 году в
деревне Ащериха Ярос
лавской области Бурма
кинского района.

пил, наконец, долгождан
ный мир. После войны вер
нулся Леонид Федорович в
родную деревню, женился
на вдове погибшего товари
ща, у которой от первого
мужа был сын Геннадий.
Вместе с женой Юлией
Петровной прожили они
долгую и
счастливую
жизнь. У них родились чет
веро детей: три дочери и
сын. Леонид Федорович
Климов умер в преклонном
возрасте. Похоронен учас
тник войны на кладбище в
селе Никитском. Его доче
ри живут в Ярославле и
бережно хранят память о
своем отце.

КЛИМОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1910 году в деревне Блевково Нерехтов Было ему всего 48 лет.
О беде, постигшей семью
ского уезда Костромской губернии.
Когда началась Великая
Отечественная война, Алек
сей Николаевич был при
зван на фронт в один из пер
вых месяцев лета 1941 года.
В семье уже было четверо
детей  ждали пятого. Как и
миллионам советских лю
дей дом свой ему пришлось
оставить, взяв в руки ору
жие. Сколько километров
было пройдено за время вой
ны, сколько боев выдержа
но и сколько раз смерть, ка
залось, приходила к отваж
ному войну и говорила пос
леднее свое слово. Обо всем
этом, наверное, знает только
сам солдат. Алексей Нико
лаевич участвовал в Курс
кой битве  самой жестокой
битве, сыгравшей важней
шее значение в переломе
войны. Он видел ад танково
го сражения, видел, как го
рели живые люди  его бое
вые товарищи. В этих боях
под городом Орлом Алексей
получил тяжелое ранение.
После долгого лечения в гос
питале возвратился домой.

За смелость он был отмечен
медалью "За отвагу", а пос
ле ранения получил медаль
"За боевые заслуги". Но ра
нения, контузии и болезни
сделали воина инвалидом. С
каждым годом сдавало не
когда железное здоровье, а
тут новая напасть  пришел
в полную ветхость малень
кий дом, да и семья выросла
 после войны родились еще
четверо детей. И тогда ре
шил Алексей Николаевич
своими силами строить но
вый просторный дом. Сельс
кий совет выделил необхо
димое количество леса. Сам
Алексей Николаевич был
мастером по плотницким де
лам. И работа поначалу в
умелых руках спорилась, но
только вот здоровье и былые
раны давали о себе знать. К
концу 1958 года болезнь пол
ностью сковала бывшего
солдата. Дом сумел только
подвести под крышу, а вот
доделать уже не смог. В кон
це 1959 года, осенью, фрон
товик Алексей Климов умер.

Климовых, знала вся дерев
ня. Недостроенный дом ре
шили достроить братья Кли
мовы. Вооружившись инст
рументом, пришли на по
мощь семье, которую постиг
ло горе. А как же иначе. Ведь
глава семейства был их бое
вым товарищем, участником
Отечественной войны. А на
фронте как было: сам поги
бай, а товарища выручай.
Потому и победили врага,
отстояли Родину. Кто же
они эти люди, братья Кли
мовы? Леонид Федорович и
Сергей Федорович тоже во
евали на фронтах Великой
войны. Вернулись домой,
как и Алексей Николаевич,
имея ранения и боевые на
грады. А еще сохранили жи
вые и преданные сердца.
Поэтому и поспешили на по
мощь. И уже к концу 1960
года большая семья Алексея
Николаевича въехала в но
вый просторный дом. Боль
шое спасибо и другим селя
нам. Не оставили в беде в
трудное время. Живет еще в
людях "чувство локтя", бла

Перед войной Владимир
Дмитриевич был взят в армию.
Начало войны встретил на за
падном фронте в звании сер
жанта 31го гвардейского пол
ка 9й Краснознаменной ди
визии. Вот только один эпи
зод из его военной биографии.
Шел март 1944 года. Войска
Калининского фронта пере
шли в наступление, стараясь не дать врагу закрепиться на
западных рубежах, на границе с Латвией. Перед наступ
лением во всех частях и подразделениях личному составу
зачитали приказ Военного совета фронту. В нем говори
лось: “Дорогие товарищи, боевые друзья! Верные сыны
Советской Родины  красноармейцы, сержанты, офицеры
и генералы. Настало время полностью рассчитаться со злей
шим врагом нашей Родины  немецко фашистскими зах
ватчиками за все их зверства и злодеяния, за страдания и
муки нашего народа, за кровь и слезы наших отцов, мате
рей, детей, жен за уничтоженные и разграбленные врагом
мирные города, села и деревни”. Эти трогающие сердца
слова слушал и командир отделения стрелкового 31го
краснознаменного гвардейского полка Владимир Дмитри
евич Александров. Он и его боевые товарищи понимали,
что предстоят трудные бои. Враг так просто не сдаст свои
укрепленные позиции и будет цепляться за каждую вы
сотку, деревню, село. Бойцы как один были полны решимо
сти выгнать фашистских захватчиков с нашей Родины, и
разбить наголову в их собственной звериной берлоге. На
ступление началось в начале января 1944 года. Освободив
город Великие Луки, стрелковые батальоны под прикрыти
ем артиллерии и поддерживаемые танками ежедневно с бо
ями проходили по несколько десятков километров. В одном
из боев за деревню Сергейцево Пустошинского района, от
важный воин и умелый командир, ведя своих бойцов в шты
ковую атаку, героически погиб. Это было 12 марта 1944 года.
У Владимира Дмитриевича на его родине живут племянни
цы, которые бережно хранят память о своем родном дяде.

ФИЛИППОВ
ЛЕОНИД ЛЬВОВИЧ

годарность и ответствен
ность. Таков наш русский
Родился 26 декабря
простой человек. А дети
1925
года в деревне Аще
Алексея Николаевича живут
риха
ГавриловЯмского
в селе Пружинине. У всех
района.
свои семьи. Внук Алексея с
Леонид Львович родился в
гордостью носит имя своего
крестьянской семье. С ранне
деда. Он работает директором
го детства “познакомился” с
сельскохозяйственного
деревенским трудом. В то вре
предприятия "Новая жизнь",
мя в деревне тракторов не
принимает большое участие
было, землю пахали и обраба
в восстановлении пружинин
тывали на лошадях. Конный
ского храма за что благодар
плуг, лопата, вилы  вот и весь
ны ему все жители села. Вся
инвентарь. С десяти лет помо
семья Климовых помнит и
гал Леня отцу и старшим бра
чтит своего отца и деда учас
тьям обрабатывать землю.
тника Великой Отечествен
Окончил Пружининскую се
ной войны Алексея Никола
евича. В день его кончины милетнюю школу. А вскоре началась Великая Отечествен
каждый год приносят родные ная война. Не исполнилось парню и семнадцати лет, когда в
на его могилу живые цветы. октябре 1942 года его направили в Чкаловское пехотное учи
лище в город Горький. С февраля 1943 года он  боец 192
стрелкового полка Прибалтийского фронта. Громит фашис
тов под Ленинградом, где получает первую награду  ме
даль "За отвагу". С августа 1943 года является командиром
Казалось, еще совсем недавно село Остров счи 216 отдельного саперного батальона. Вместе со своими бое
талось одним из крупных населенных пунктов в выми товарищами форсирует Сиваш, штурмует неприступ
районе. А вот теперь совсем "обмелело". Однако ную крепость Сапунгору, освобождает Крым, где получает
несмотря ни что село Остров живет. Вот и на праз вторую награду  орден Славы 3 степени. Особо высокое
дник Победы жители собрались. Пусть немногие, мастерство в управлении взводом, организованность и лич
ную храбрость проявляет Филиппов при освобождении
но все же поименно вспомнили тех, кто ушел и не Крыма и Украины. Находясь всегда на передовом крае, Ле
вернулся с той страшной войны. Вспомнили и тех, онид Львович умело и бесстрашно руководит ходом боя.
кто пришел и многие годы трудился, но уже тоже Дальнейший путь отважного, храброго воина проходит че
покинул этот мир. Поприветствовали двух узниц рез Румынию. Там же, в Румынии, он и заканчивает войну. В
концлагеря, которые живут в нашем селе  сес дальнейшем, находясь в отдельной южной группировке
тер Евдокию Семеновну Синикову и Василису войск, с марта 1947 года по февраль 1950 года служит в воин
Семеновну Калмыкову. Супруги Митины испол ских частях. 54236  59259 03165 старшим писарем при шта
бе армии. За время войны награжден: орденом Отечествен
нили для них и для всех ветеранов военные песни. ной войны, орденом Славы 3 степени, медалью "За отвагу",
У нас даже был свой "Бессмертный полк", пусть и медалью "За освобождение Румынии", медалью "За победу
малочисленный.
над Германией". Домой вернулся в 1950 году. Скончался 17
Прислала Ольга Моторина. ноября 2014 года в городе Коврове Владимирской области,
На фото: Василиса Семеновна Калмыкова. где и похоронен. В селе Пружинине живут его племянники
 Филипповы Юрий и Владимир, которые с честью и досто
Материалы из будущей книги Леонида Игнатьева “Опаленые пламенем войны”.
инством хранят память о своем дяде.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ОСТРОВЕ
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(696) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: пекарь  мастер (обучение на месте). Обращаться
по телефону: 8(48534) 23856.
(724) Печнику требуется подсобный рабочий на лет
неосенний период. Т. 89056397443.
(675) Требуется пастух, с. Митино, частн. скот.
Т. 9108134546.
(673) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» на лет
ний период требуются: официанты, кухонные рабочие,
уборщицы (горничные).Тел. 20961.
(569) ООО "Шермин" требуются швеи, грузчик, зак
ройщик, помощники закройщика и мастера. Т. 89159638686.
(669) Требуется уборщица в ночную смену. Т. 20677.
(733) Требуются работники в производство пластиковых окон. Тел. 89201450999.

(732) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на работу
рабочего по уборке контейнерных площадок, график
работы 5/2, без в/п. Справки по тел. 24500, 29009.

В продовольственный магазин требуется про
давец без вредных привычек. Т. 89109704279.

Новое Такси по городу
и межгород. Т. 89159795429.
(703)

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,
отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
(1837)

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Строительство: домов, бань, террас, пристроев,
хоз. блоков и т.д. в короткие сроки.
С апреля действуют скидки на строительство.
Получите бесплатно консультацию, позвонив
по номеру: 89301280355, 89806500350.
(635) Дренажные работы. Сухой подвал. Сухой фундамент. Благоустройство территории, планировка, выкорчевывание пней. Т. 8-905-135-36-50, Сергей.

(714)

(704) В связи с расширением производства предприятию в Семибратово требуются специалисты: технолог, наладчик-оператор станков с ЧПУ, конструктор,
литейщик, гальваник, токарь, фрезеровщик, шлифовщик. Офиц.трудоустр., 5/2 с 8 до 16.30 . Запись на собеседование по тел. 8-910-973-15-22, почта: hr@scrr.ru

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

Требуются водители категории "С,Е". Зарплата 35-40 тысяч рублей. Т. 89201230025, Максим.
(515)

(230)

В ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.
Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.
(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.

ПЛОТНИКИ УНИВЕРСАЛЫ. Сборка крыш
любой сложности, срубов из бруса, каркасных
домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом.
Любой большой и мелкий ремонт. Т. 89051340405.
(728)

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35

(541)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

УСЛУГИ
(718) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
(681) Моем окна, офисы, фасады, послестрой, кот
теджи, производственные помещения с применением
проф.оборудования, проф.химией. Тел.: 89807061109,
89807061091, 89807061105.
(708) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Т.89622043371.
(717) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(640) Грузоперевозки Фольксваген фургон дл. 3,5,
ш. 2,1, выс. 1,7 до 2х тонн. Т. 89201355596.
(665) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(589) Газель  грузоперевозка. Т. 89807486437.
(562) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.
(668)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 89051372890.
Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т.: 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.
(513)

Тел. 8-960-537-02-19.

Изготовление заборов на ваш вкус.
Т. 89201442393.

(565)

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки. Т. 8-906-632-90-80.
(514)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

Экскаватор-погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей и т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Т. 89201352547, 89807072052.
(632)

(471)

по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получения разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01001104, срок действия бессрочно).
Стоимость:
- медицинский осмотр лиц для получения разрешения на
право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта 1339,40 руб.
При себе иметь: паспорт, военный билет (или приписное),
страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат ежегодной ФЛГ.
Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.
Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.
(727) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ , пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

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

Кошу траву. Т. 89301019609.

(648)

22.05  Матрона Московская.
Раннее бронирование путевок на юг все направления.
21.05  Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локалова мини
спектакль с чаепитием.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

(656)

(547) На работу требуются женщины.
Тел. 89201230032.

(617)

Реклама (542)

РАБОТА

(655)
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ПРОДАЖА
(680) Продам 2к.кв., Кирова 15; кирпич. сарай ул.
Чапаева 31. Т. 89106654659.
(677) Продается мотоцикл CF MOTO 150 Лидер. Про
бег 1000 км, цвет черный, на гарантии, на обкатке, жидко
стное охлаждение, тех.состояние отличное. Цена 70 000 руб.
Тел. 89092776452.
(685) Продаю 2х ком.кв, у/п. Т. 89038244363.
(684) Продам 3х ком.кв., 5 эт., ул.Седова 29.
Т. 89641360897.
(695) Продаю 1ком.квартиру. Т.89038274864.
(698) Печь для бани из толстого металла в наличии и
под заказ с удлиненной топкой, с емкостью для воды
из нержавеющей стали, возможна доставка и установ
ка. Т. 89036925073; 89806581664.
( 699) Продается 1ком.кв. на Седова 29а. Удобное
местоположение для использования в коммерческих це
лях. Т. 89159988066, Владимир.
(702) Продаю газ.колонку и плиту. Недорого.
Т. 89159850399.
(705) Продается дом с.Великое 26 соток земли, баня,
колодец, пруд, газ к дому подведен. Т. 89108174844.
(706) Продам срочно 2 ком.кв., недорого с .Великое,
по желанию зем.уч. 5сот. Т. 89159627991.
(707) Продается 2 комн.кв по ул.Луначарского д.4,
кв.2. Т. 89201032181.
(709) Продается 1ком.кв., 4/5 ул.Строителей.
Т. 89159850445.
(713) Продам 1к. кв. Т. 89036915132.
(720) Продам дом, Садовая, 9, инд. отопл., все ком
мун., 100 кв. м, 3500000 р.; участок, ул. Радищева, 10 сот.,
рядом лес, река, газ, 4000000 р. Т. 89159659454.
(721) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603,
Лариса.
(723) Продается зем. уч. с. Лахость, 16,5 сот. в соб
ственность, эл.  380, 220. Т. 89108125416.
(674) Продам 1комн. квру. Т. 89056335746.
Продаю дом в черте города. Свет, газ, колодец, 8 со
ток земли с насаждениями. Т. 89106669148.
(653) Продам зем. участок: 12 сот., газ, вода, ул. По
беды. Т. 89108110047.
(663) Продаю телку, 1 год. Т. 89108276117, Валя.
(659) Продам 1ком. квру, 1/2, ул. Комарова.
Тел. +79092773209, Тамара.
(670) Продается мопед Дельта, цена договорная.
Т. 89108140364.
(671) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(672) С р о ч н о п р о д а м к в а р т и р у с ч / у, 5 0 0 т. р .
Т. 89201345660, Лена.
(592) Продам дом на ул. Седова, на ул. Чапаева. Все
коммуникации. Т. 89109652965.
(602) Продается 2комн. квра. Т. 89206558661.
(609) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел. 9807432103.
(615) Продам гараж в центре. Т. 89065298623.
(621) Продается сад в кол. саду №4, ухоженный;
2ком. кв., ул. Октябрьская, 2. Т. 9051308692.
(625) Продаю ФордФокус, 2012 г., 510 тыс. руб.
Т. 89108296909.
(627) Продам петухов  разноцветные и белые.
Тел. 89109617843.
(636) Продам дом в с. Великое. Т. 89201341210.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(315) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,
гараж, беседку, ограду, крест и другое. Т. 89159908086.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т. 89622089907.
(582) Продам 2ком. квартиру. Т 89159914641.
(581) Продаю навоз, перегной дешево. Т. 89611540523.
(502) Срочно продам дом. Т. 89104815494, 89807425645.
(524) Продаю дом, Мира, 34. Т. 89206570744.
(533) Продам 1к. квартиру. Т. 89201272663.
(490) Продам саженцы винограда ранних сортов и жи
молости. Т. 89159708192.
(731) Продается картофель в сетках 30 кг  400 руб.
Т. 9806597120.
(735) Продаю 2ком. кв., Юбилейный пр., 12, 4 эт.
Т. 89066381924.
Квартиры без посредников, от застройщика!
Новый дом, новая квартира - новая жизнь!
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева.
Сопровождение сделок бесплатно!
(644)
Тел.: 8(906)639-54-04, (48536) 6-38-01.
(729) Песок, отсев, крошка, щебень, земля, навоз,
перегной до 12 тонн, с доставкой. Т. 89201355596.

ПРОДАЖА
(725) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ. Т. 8-906-636-13-66.

(726)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

Песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 89201352547, 89807072052.
(631)

(133)

12
25 апреля состоялись публичные слушания в
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
по проекту решения Муниципального Совета "Об
утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2015
год". По обсуждаемому вопросу замечаний и предложений не поступило.
Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям.

ПРОДАЖА
(691)

(692)
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ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-973-39-24.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ЗЕМЛЯ.
Т. 8-980-653-94-88.

(651)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890.

НЕ ПУСКАЙТЕ В ДОМ БЕДУ

СОВРЕМЕННЫЕ ОКНА 
ПРИЧИНА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ДЕТЬМИ
Ежегодно с наступлением
весны отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких
детей из окон. Как подтверждает медицинская статистика,
через клинические больницы,
которые специализируются на
детском травматизме, ежегодно проходят десятки детей,
выпавших из окон. В большинстве случаев дети получают
тяжелую травму, требующую
длительного лечения и восстановления, которое может исчисляться неделями, а то и
месяцами. Иногда ребенок так
и не может полностью восстановить здоровье и остается инвалидом на всю жизнь. Нередки случаи, когда малыш умирает.
В целях недопущения подобных случаев необходимо
соблюдать правила безопасности:

-не оставлять ребенка в
комнате без присмотра, а также со старшими детьми, которые сами являются малолетними;
-не оставлять детей одних
в квартире, закрывать окна,
балконные двери;
-не располагать мебель у
окна, исключить возможность
самостоятельного доступа ребенка к подоконнику;
-принять меры к недопущению самостоятельного открывания окна ребенком (закрывать окна на замки, снимать ручки);
-провести с ребенком соответствующую беседу о соблюдении правил безопасности.
Маленький ребенок в состоянии самостоятельно забраться на окно и повернуть
ручку. Даже самые заботливые родители иногда думают,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(321) П е с о к . О т с е в . К р о ш к а . Щ е б е н ь . Г р а в и й .
Т. 8-910-970-21-22.

(548) Продаются земельные участки. 10000 за сотку, с. Великое. Тел. 89201230023.

(554)

Продаю навоз. Т. 89807014171.
(652)

мен: ограничители, блокираторы, детские замки. Некоторые
из них стоят копейки. Не позволяйте детям играть возле
открытых окон! И помните:
москитная сетка не выдержит
веса даже самого маленького
ребенка.
Анна Климова,
специалист УСЗНиТ.

НЕ МУЧАЙТЕ ЗЕМЛЮ ОГНЕМ

(666)

(667)

что москитная сетка делает
окно безопасным для игр их
малыша. Мир за окном манит
детей, и трагедия может случиться в любой момент. Сделайте ваше окно безопасным
для ребенка. Не пускайте в
дом беду!
Сегодня выбор средств
безопасности на окна огро-

ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ ЗАПРЕЩЕНО
К сожалению, сельхозпроизводители и садоводы нередко поджигают траву сознательно, чтобы очистить землю для нового сева.
Хотя давно уже доказано, что это приносит только вред для почвы.
В связи с участившимися случаями неконтролируемого пала
травы, а также в период проведения месячника пожарной безопасности, который, стартовал в регионе с 11 апреля, сотрудники
отрядов противопожарной службы, надзорной деятельности ежедневно проводят профилактические беседы с населением, осуществляются проверки противопожарного состояния населенных
пунктов подверженных угрозе лесных пожаров. В ходе мероприятий по надзору проверяется не только работа органов местного
самоуправления по подготовке к пожароопасному сезону населенных пунктов, но также проводятся противопожарные инструктажи и сельские сходы с населением, на которых разъясняются
требования норм пожарной безопасности по содержанию придомовой территории и сжиганию мусора и разведению костров.
Виновниками весенних палов довольно часто являются дети,
играющие с огнем. Кроме того, трава может загореться от бро-

(431)

шенной спички или сигареты.
В целях профилактики безопасного поведения населения в пожароопасный период администрация муниципального района напоминает:
избежать пожара не сложно, если соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности. Сжигайте мусор под контролем
в строго отведенных для этих целей местах в металлическом
контейнере и не ближе 50 метров от заданий - сооружений с
подветренной стороны. У каждого на участке должны быть первичные средства для тушения пожара - это емкость с водой,
ящик с песком и инструменты (лопата, ведро). Не оставляйте без
присмотра разведенные костры, особенно вблизи строения. Соблюдайте особую осторожность при курении, помните, что любой
небрежно брошенный окурок или спичка могут привести к пожару. Ни один взрослый человек не должен безразлично проходить
мимо подростков, поджигающих траву, ну и, конечно же, сам не
должен допускать подобные действия.
Администрация муниципального района.

(633) Куплю б/у газ. колон. 500 р., аккум. бат. - 30 р/кг.
Т. 89038247893, 89159786676.

(682) Отдам в хорошие добрые руки трехшерстную
кошечку, возраст 1 месяц. От кошки-мышеловки. Окрас очень интересный, необычный. К лотку приучается. Котенок-клубочек ждет своего доброго единственного хозяина. Т. 89807086063, 89657281380.
(712) Отдам котенка (кошечка) в добрые руки, окрас - рыжая с белым. Т. 8-980-702-79-07.

РАЗНОЕ

(585)

Вниманию населения!
14 мая состоится продажа молодняка кур яйценоских пород (рыжие,белые,цветные) Ломан Браун, Хайсекс, Доминанты. Возраст от 4 до 5 месяцев. З.Холм - в 10.30 у магазина; Ставотино - в 10.45 у магазина; Гаврилов Ям - в
11.00 у рынка в р-оне м-на мебель; с.Великое - в 11.20 у рынка. При покупке 10 штук
11-я бесплатно, а также гусята, утята и брой(689)
лерные цыплята. Тел.89611532287.
(494) Навоз, щебень, крошка, отсев.
Т. 89056307095.

ООО "СБЗ" Кольца колодезные замковые 1500 рублей. Копка, ремонт, чистка, углубление
колодцев. 8(915)988-65-96. Сайт: kolodec.mya5.ru
(434)

(688) Сдается в аренду помещение за автовокзалом
(красный минимаркет). Т. 89038251915.
(690) Сдам ком. в ком.кв. Т. 89619742194.
(693) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(694) Меняю 2ком.кв. на одноком. или продам.
Т. 89159860995.
(697) Сниму гараж с электричеством. Т. 89051331873.
(701) Меняю 1ком.кв. в Ярославле на 1ком. в Гаври
ловЯму. Т. 89166474329.
(710) Сдам 1 ком.кв. в Ярославле двум студенткам.
Т.89109613100.
(719) Сдам 1к. кв. Центр. Т. 89159893274.
(722) Сдаю 2 ком. в 3комн. квартире. Тел. 9605322995.
(641) Русская семья снимет частный дом на летние
месяцы. Порядок и своевременную оплату гарантиру
ем. Т. 89159644450.
(523) Куплю совет. фарфор. Статуэтки. Т. 89159927818.
(473) Семья снимет дом на длительный период.
Т. 89159722658.
( 7 3 0 ) С д а м 1  к о м н . к в а р т и р у. П р о д а м д о м .
Т. 89201120377.
(593) Обменяю комнату в центре Ярославля на квар
тиру в ГавриловЯме. Т. 89109652965.
(734) Сдам квартиру русской семье. Т. 89605337809.

(629) Куплю предметы старины - иконы, самовары,
монеты, фарфор. статуэтки, предметы из чугуна
и серебра, книги и многое другое. Тел. 89108159169.

ВСЕ, КТО ЖЕЛАЕТ ЗАПОЛНИТЬ
ДОЛГИЕ ЧАСЫ ДОСУГА
ИНТЕРЕСНЫМ ЗАНЯТИЕМ,
СПЕШИТЕ К НАМ!
МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран" приглаша
ет пенсионеров и инвалидов пройти БЕСПЛАТНОЕ обу
чение по курсам "Основы компьютерной грамотности" 
для начинающих пользователей и "Научись учиться в
электронном виде"  для уверенных пользователей ком
пьютера. Каждый может получить уникальную возмож
ность приобщиться к современным технологиям совер
шенно бесплатно, получить практические навыки ра
боты с открытыми образовательными и познавательны
ми порталами в сети Интернет.
После прохождения курсов вы свободно сможете
пользоваться компьютером, выходить в Интернет, об
щаться с родственниками и друзьями через социальные
сети и даже оплачивать коммунальные услуги, не вы
ходя из дома.
Обращаться по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Север
ная, 5в. Тел. 20289 (доп. 112, 119).

Телепрограмма

12 мая 2016 года

Пятница

20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.40 "Модный приговор".12.15 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Премьера. "Рожденный летать" (12+).18.45
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Х/ф
"БОЛЬШИЕ ГЛАЗА" (16+).2.25 Х/ф "ЭКСПРЕСС
ФОН РАЙАНА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00
"Юморина" (12+).22.55 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ"
(12+).2.55 "После премьеры - расстрел.
История одного предательства" (16+).3.55
"Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".13.50 "Место встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45 "ЧП. Расследование" (16+).20.15 Т/с "ПЕС" (16+).22.10 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.10 "Большинство".1.00 "Афон. Русское наследие" (16+).2.00
"Место встречи" (16+).3.10 Т/с "ППС" (16+).

Суббота

21 мая

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 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55
М/с "Колобанга" (0+).7.10, 8.00 М/с "Драконы
и всадники олуха" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30
Новости.9.30 "Ералаш" (0+).9.40 Х/ф "БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ" (12+).11.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30
"Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ГЛАДИАТОР" (12+).0.55 Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00 Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).10.00 Т/с "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Илья Глазунов. Лестница одиночества" (16+).14.05 Т/
с "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ" (16+).16.30 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ" (16+).17.25
"Просто вкусно" (12+).18.15 "Детектор правды" (16+).18.45 "Оперативное вещание"
(18+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
пятницы" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Дневник
чемпионата мира по хоккею" (16+).19.40 Х/ф
"ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ" (16+).22.40 "К
нам приехал Александр Розенбаум"
(12+).0.40 "Большое путешествие" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.15 "Новости культуры".10.20 Д/

вели..." (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"Салтыков-Щедрин шоу" (16+).23.00 "Звонок". Пранк-шоу (16+).23.30 Х/ф "КАЗАК"
(16+).3.15 Т/с "ППС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 "Дочки-матери".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 "Николай Олялин. Две остановки сердца" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.20 Х/
ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ".16.50 "Кто хочет
стать миллионером?".18.15 "Угадай мелодию"
(12+).18.50 "Без страховки" (16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"МаксимМаксим" (16+).0.10 Х/ф "ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ" (16+).2.10 Х/ф "МАРТА, МАРСИ
МЭЙ, МАРЛЕН" (16+).4.00 "Модный приговор".

4.40 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия.
Местное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Дмитрий Дюжев"
(12+).11.20 Х/ф "МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА"
(12+).13.00, 14.30 Х/ф "НАДЕЖДА" (12+).17.00
"Один в один. Битва сезонов" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ"
(12+).1.05 Х/ф "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (12+).3.00
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).

5.05 "Преступление в стиле модерн"
( 1 6 + ) . 5 . 3 5 , 1 . 2 0 Т / с " Т И Х А Я ОХО ТА "
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.15 "Жилищная лотерея плюс"
(0+).8.45 "Готовим" (0+).9.20 "Кулинарный
п о е д и н о к " ( 0 + ) . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а "
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"Высоцкая LIFE" (12+).14.05 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Таинственная Россия" (16+).17.15 "Зеркало для героя" (12+).18.00 "Следствие

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ШАПОВАЛОВ"
(16+).2.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ф "Сотворение Шостаковича".11.15 Т/с
"КОЛОМБО".12.45, 13.15, 16.15, 17.30,
18.55, 20.30, 23.10 "Карамзин - 250".12.50
"Письма из провинции. Ростов-наДону".13.20
Х/ф
"СЛАВНЫЙ
МАЛЫЙ".14.40 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопочитания".15.10 "Михаил Булгаков.
Черный снег".15.35 "Черные дыры. Белые
пятна".16.15, 17.30 "Билет в Больш о й " . 1 8 . 1 0 " Га л а - ко н ц е р т ф е с т и в а л я в
Вербье".19.00 "Третьяковка - дар бесценный!".19.45, 1.55 "Сокровища коломенских
подземелий".20.35 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА".22.05 "Линия жизни. Виктор Раков".22.55 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики".23.30 "Худсовет".23.35 Х/ф "БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧНИК".2.40 Д/ф "Троя.
Археологические раскопки на Судьбоносной горе".

8.00 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" (16+).9.20,
10.30 "Отличный выбор" (16+).9.40 "Патруль76"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).11.00
"Доммой" (16+).11.30, 19.45 "Детектор правды"
(16+).12.00 Х/ф "ВЕСНА" (12+).14.00 "К нам приехал Александр Розенбаум" (16+).15.00 Х/ф "ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ" (16+).16.50 "Домовой
совет" (16+).17.00 Х/ф "ВЫХОД НА ПОСАДКУ"
(16+).20.05 Х/ф "ЧУДО" (16+).22.30 "Достояние
республики. Песни на стихи Ильи Резника"
(16+).0.30 "Прохоровка. Танковая дуэль" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10,
20.45, 23.35 "Карамзин - 250".10.35 Х/ф "ПО-

(12+).0.25 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).2.25 "Петровка, 38" (16+).2.40 Х/ф "7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ"
(12+).4.00 Д/ф "Поющий Лев у нас один"
(12+).4.35 Д/ф "Кто за нами следит?" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ" (16+).22.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИНФЕРНО" (16+).0.00 Х/ф
"ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+).2.00 Х/ф
"ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).4.30 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

М АТЧ Т В
6.30 "Дублер" (16+).7.00, 9.00, 12.25 Новости.7.05, 15.00, 23.00 "Все на Матч!".9.05
"Евро 2016. Быть в теме" (12+).9.35 "Рио
ждет" (16+).10.10, 12.30 Хоккей. Чемпионат
мира.14.45, 3.45 Спецрепортаж "Закулисье.
Чемпионат мира по хоккею" (16+).15.30
"Наши на ЕВРО. Портреты сборной России".
Братья Березуцкие (12+).15.50 Д/ф "Хозяин
ринга" (16+).16.50 "Реальный спорт".17.50
Хоккей. Гала-матч "Легенды мира под московскими звездами".19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.21.50 Обзор лучших боев Александра Поветкина и Дениса Лебедева
(16+).23.45 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.1.45 Мини-футбол. Чемпионат
России.4.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "СЕМЬ"
(18+).4.30 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.20 "Женская лига" (16+).5.45 "Женская лига. Лучшее"
(16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА".9.40, 11.50, 14.50 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".17.30 "Город новостей".17.55 Х/ф
"ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов"

ВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ".12.05
"Больше, чем любовь. Павел Кадочников и
Розалия Котович".12.50 "Пряничный домик.
"Подстаканники".13.15 "Нефронтовые заметки".13.45 Фрэнк Синатра. Концерт.14.40 Х/ф
"ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА".16.15 Д/ф "С
Патриархом на Афоне".17.00 "Новости культуры".17.30 "Андрей Сахаров. Больше, чем
любовь".18.15 Спектакль "Маленькие комедии большого дома".20.50 Д/ф "Георгий Натансон. Влюбленный в кино".21.30 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА".23.00 "Белая студия".23.40 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".1.30 М/
ф для взрослых.1.55 "Царевич Алексей. Жертва престолонаследия".2.40 Д/ф "Селитряный
завод Санта-Лаура".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).6.20
М/ф "Двигай время!" (12+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.30 "Руссо
туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.30 М/ф "Пингвины из Мадагаскара"
(6+).11.55 М/ф "Пингвины из Мадагаскара:
рождественские приключения" (6+).12.10 М/
ф "Делай ноги" (0+).14.10 М/ф "Делай ноги 2"
(0+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).19.00
"Взвешенные люди" (16+).21.00 Х/ф "АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+).23.00 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).1.25 Х/ф "ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).
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М АТЧ Т В
6.30 "Дублер" (16+).7.00, 8.00, 11.15,
12.20 Новости.7.05, 12.30, 1.00 "Все на
Матч!".8.05 Обзор лучших боев Александра Поветкина и Дениса Лебедева (16+).9.15
"Диалоги о рыбалке" (12+).9.45 "Твои правила" (12+).10.45 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).11.20 Спецрепортаж "Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею" (16+).11.50 "Футбол Слуцкого периода" (12+).13.00 "Все на футбол!".13.20
Чемпионат России по футболу.15.40,
18.45, 22.45 "Все на хоккей!".16.10, 20.10
Хоккей. Чемпионат мира.23.00 Профессиональный бокс (16+).1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.3.45 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.6.00 "Олимпийский
спорт" (12+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВГДейка".6.55 Х/ф "ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА" (6+).8.00 "Православная энциклопедия" (6+).8.25 Х/ф "НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ" (12+).9.45 Д/ф "Николай Олялин.
Раненое сердце" (12+).10.35, 11.40 Х/ф
"ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).11.30, 14.30, 23.25 "События".12.35 Х/ф "АРЛЕТТ" (12+).14.50 Д/ф
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (12+).15.20 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА"
(12+).17.25 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.45
Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).18.05 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Х/ф "ЗИМНИЙ ВАЛЬС" (16+).22.55 "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ" (16+).2.30 "Звёздная
жизнь" (16+).

АТ РА "
(12+).21.00
"Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.40 "Мост на Родину"
(16+).3.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).4.40 "Обложка. Секс, НЛО и кровь"
(16+).5.05 Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.45, 1.15
Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА МЕРТВЫХ" (16+).12.45 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ" (12+).14.45 Х/
ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+).17.00
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ" (16+).19.00
Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" (16+).21.00 Х/ф
"МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+).23.15 Х/ф "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ" (16+).3.15 Х/ф "БИТЛДЖУС"
(12+).5.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).8.00 "ТНТ. MIX"
(16+).9.00 Т/с "АГЕНТЫ 003" (16+).9.30, 23.00
" Д о м 2 " ( 1 6 + ) . 1 0 . 3 0 Т / с " СА Ш АТА Н Я "
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
19.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ"
(16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).17.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).19.30
"Танцы. Битва сезонов" (16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.30 Х/ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА"
(16+).3.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.00 Т/с
"МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф
"МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+).9.55 Х/ф "ЗИМНИЙ
ВАЛЬС" (16+).13.45 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА..." (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).23.15 "Героини нашего времени"
(16+).0.30 Х/ф "М+Ж" (16+).2.05 "Звёздная
жизнь" (16+).

Телепрограмма
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роя" (12+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Акценты недели".19.50 "Поздняков" (16+).20.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
(16+).23.50 "Я худею" (16+).2.40 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Мужское / Женское" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/ф "МИРОВОЙ ПАРЕНЬ" (12+).7.50 "Армейский магазин".8.20 "Смешарики. ПИН-код".8.35
"Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые заметки"
(12+).10.10 "Следуй за мной".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.20 "Открытие Китая".12.50 "Гости по воскресеньям".13.45,
15.15 Х/ф "КУПРИН. ВПОТЬМАХ" (16+).18.10
"Я хочу, чтобы это был сон..".19.55 "Аффтар
жжот" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА" (12+).1.50 Х/ф "ДРУГАЯ
ЗЕМЛЯ" (16+).3.35 "Модный приговор".

4.50 Х/ф "ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...".7.00
МУЛЬТ утро.7.30 "Сам себе режиссёр".8.20,
3.35 "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 "Афон. Обитель Богородицы".12.20,
14.20 Х/ф "ВМЕСТО НЕЁ" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.30 "Мы отточили им
клинки. Драма военспецов" (12+).4.05 "Комната смеха".

5.05, 0.50 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.05 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 Д/ф "Мировая закулиса. Зараза" (16+).17.15 "Зеркало для ге-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (12+).12.35 Х/ф "НЕ
НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" (16+).14.25 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "ШАПОВАЛОВ" (16+).2.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.05 М/ф "Делай ноги 2" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/с "Фиксики" (0+).9.30 "Мой папа круче!"
(6+).10.30 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).13.00
Х/ф "ГЛАДИАТОР" (12+).16.00 "Уральские
пельмени" (16+).16.30 Х/ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+).18.30 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА" (12+).20.20 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ"
(12+).22.50 Х/ф "ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС"
(12+).1.10 Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).

8.00 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
(16+).9.25 "Просто вкусно" (12+).9.40,
11.20, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Дорога к
храму" (6+).11.40 "Домовой совет"
(16+).12.00 Х/ф "ЧУДО" (16+).14.00 Х/ф
"ВЕРДИКТ" (12+).18.00 "Раскрытие".18.30
"Самоанализ".19.00 Х/ф "ФОРТУНА"
(12+).20.45 "Дорога к храму" (16+).21.00
Х/ф "ИМОДЖЕН" (16+).23.00 Х/ф "ЛЕС
ПРИЗРАКОВ" (16+).
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.55 Д/
ф "Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо".10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50
"Карамзин - 250".10.40 Х/ф "МАШЕНЬКА".11.55 "Легенды мирового кино. Рената
Блюме".12.25 Д/ф "Дети Кумыкской равнины".12.50 "Кто там...".13.20, 0.50 Д/ф "Черепахи. Маленькие, но значительные".14.10
"Гении и злодеи. Николай Козырев".14.35
"Что делать?".15.25 Д/ф "Граф истории Карамзин".16.25 Д/ф "Верность памяти солдата".17.35 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ".19.05 "Пешком...". Москва оттепельная".19.35 Д/ф "Золотой теленок". С таким
счастьем - и на экране".20.15 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".23.00 "Ближний круг Игоря Золотовицкого".23.55 Фрэнк Синатра.
Концерт.1.40 М/ф для взрослых.1.55 "Загадка Северной Шамбалы".2.40 Д/ф "Египетские пирамиды".

2. Обеспечить регулярное
проведение дезинфекции и де
зинсекции (обработку против вне
шних паразитов) мест содержания
свиней, хранения и приготовле
ния кормов, а также транспорт
ных средств при въезде на тер
риторию хозяйства.
3. Обеспечить работу хозяй
ства по закрытому типу (безвы
гульное содержание свиней, в том
числе не допускать контакта сви
ней с другими животными (чужие
свиньи, другие животные, хищные
птицы, звери, собаки и кошки мо
гут быть переносчиками вируса),
исключить допуск к местам со
держания свиней посторонних
лиц (в том числе в качестве обслу
живающего персонала и пр.), ис
ключить завоз необработанного
инвентаря и заезд на террито
рию содержания свиней транс
портных средств, не прошедших
специальную обработку.
4. Не приобретать свиней в
местах несанкционированной
торговли без ветеринарных со
проводительных документов,
подтверждающих благополучие
места вывоза свиней и без иден
тификации, то есть без ушных
номеров. Вновь приобретаемых
свиней необходимо регистриро
вать в органах ветеринарной
службы и сельских администра
циях и осуществлять обязатель
ное карантинирование животных
перед вводом в основное стадо.
5. Обеспечить полноценное
обслуживание свиней ветеринар
ными специалистами:проведение
вакцинации против заболеваний и
обеспечение необходимых клини
ческих исследований, периоди
ческое осуществление ветеринар

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.00 "Вокруг
Света" (16+).9.15, 3.00 Х/ф "ВЕДЬМЫ"
(0+).11.00 Х/ф "БИТЛДЖУС" (12+).12.45 Х/ф
"МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+).15.00 Х/ф "СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ" (16+).17.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+).19.00 Х/ф "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ"
(12+).21.00 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ"
(16+).23.00 Х/ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ"
(16+).1.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ" (12+).5.00 Х/ф "ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублер" (16+).7.00, 8.00, 10.35, 15.10
Новости.7.05, 13.10, 0.30 "Все на Матч!".8.05
"Хулиганы". Италия (16+).8.35 Футбол. Кубок
Италии. Финал. "Милан" - "Ювентус".10.40 "Хулиганы". Англия (16+).11.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Кристал Пэлас" - "Манчестер
Юнайтед".13.40, 3.45 Чемпионат России по футболу. Обзор матчей 30-го тура.14.40 "Хулиганы". Россия (16+).15.15, 18.45 "Все на хоккей!".16.05 Хоккей. Чемпионат мира.22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. "Барселона" - "Севилья".1.15 Чемпионат Европы по водным видам спорта.3.15 "Первые леди" (16+).4.45 Д/ф
"Денис Глушаков" (16+).5.30 "Несерьезно о
футболе" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00, 19.00, 21.00
Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).14.15
Т/с "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+).15.15 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).17.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).20.00 Т/с "ГДЕ
ЛОГИКА?" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "МУСТАНГ" (16+).3.00 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.30 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".7.55
"Фактор жизни" (12+).8.25 Х/ф "7 ГЛАВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ" (12+).10.05 "Барышня и кулинар"
(12+).10.35 Д/ф "Олег Даль - между прошлым и будущим" (12+).11.30 "События".11.50 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА".14.30 "Московская неделя".15.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).17.05 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).20.55

ОЧЕРЕДНАЯ УГРОЗА
Уважаемые жители города
ГавриловЯм  владельцы
животных!
26 апреля на территории села
Ставотина ЗаячьеХолмского
сельского поселения установле
но заболевание животных бе
шенством. В целях профилакти
ки и дальнейшего распростране
ния заболевания, прошу соглас
но графику обеспечить доставку
своих питомцев по указанному
адресу и времени на бесплатную
прививку.
Как показывает опыт преды
дущих лет, сезонные пики забо
леваемости по АЧС ежегодно при
ходятся на майиюнь, так как на
селение покупает поросят для от
корма в местах несанкциониро
ванной торговли, и на период но
ябрь  декабрь, так как потреби
тели заготавливает мясо на праз
дники, то есть повышается поку
пательский спрос на свинину.
В этой связи владельцам сви
ней необходимо предпринять все
исчерпывающие меры по недопу
щению заноса вируса АЧС.
Для этого необходимо:
1. Соблюдать требования зоо
гигиенических норм и правил
содержания свиней, приобретать
корма из благополучных по за
болеваниям свиней территорий
и проводить их термическую об
работку перед скармливанием, не
применять для кормления сви
ней пищевые отходы без терми
ческой обработки, оборудовать
санитарными пропускниками,
дезинфекционными барьерами
(ковриками) места въездов (вхо
дов) на территорию объектов хо
зяйства, а также содержать их в
рабочем состоянии.

Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+).0.40 "Петровка, 38" (16+).0.50 Х/ф "АРЛЕТТ" (12+).2.35
Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА".3.55 Д/ф
"Екатерина Васильева. На что способна любовь" (12+).4.40 Д/ф "Звездные папы" (16+).

ных осмотров животных с изме
рением температуры тела, про
ведение убоя на специализиро
ванных бойнях или убойных пун
ктах в присутствии ветеринарно
го специалиста.
При возникновении подозре
ния на заболевание свиней афри
канской чумой руководитель хо
зяйства (владелец животного)
обязан немедленно сообщить о
возникшем подозрении специа
листам государственной вете
ринарной службы по телефонам:
24494, 24479 и до их прибытия
в хозяйство (населенный пункт):
 изолировать больных и подо
зрительных по заболеванию сви
ней в том же помещении, в кото
ром они находились;
 прекратить убой и реализа
цию животных всех видов (вклю
чая птицу) и продуктов их убоя
(мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.);
 прекратить вывоз с террито
рии хозяйства (фермы) продук
тов и сырья животного происхож
дения, кормов и других грузов.
Уважаемые владельцы живот
ных, не выбрасывайте трупы жи
вотных, отходы от их содержания и
переработки на свалки, обочины до
рог; не пытайтесь продать или пе
реработать мясо от вынужденно
убитых или павших свиней! Это зап
рещено и может привезти к даль
нейшему распространению болезни.
Помните, за действия (бездей
ствия), повлекшие за собой воз
никновение очагов АЧС или ее
распространение предусмотрена
административная и уголовная
ответственность!
Т. Кислякова,
главный ветеринарный врач
ГавриловЯмского района.

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 0.00
"6 кадров" (16+).7.50 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).9.20 Х/ф "ВЫШЕЛ
ЁЖИК ИЗ ТУМАНА..." (16+).13.30, 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00, 23.15 "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "ПРО
ЛЮБОFF" (16+).2.40 "Звёздная жизнь" (16+).

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ СОБАК И КОШЕК
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА В МАЕ
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

К МОМЕНТУ

УДИВИТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЕ
13 мая отмечает свой юбилей директор
ГавриловЯмского политехнического кол
леджа Ирина Николаевна Чидалева.
Каждый, кто ее знает, скажет, что это
удивительная женщина. Она сочетает в себе
хрупкость и большую силу, доброту и твер
дость характера, утонченность и умение
находить выход из любой ситуации. Ирина
Николаевна с легкостью берется за самое
сложное дело и стремительно вовлекает в
него весь коллектив  как никто она способ
на зажечь энергией и жизнелюбием.
Уважаемая Ирина Николаевна!
Спасибо Вам за то, что Вы откровенны в
делах и поступках, за Ваше умение создать
позитивный настрой и благоприятный мик
роклимат в нашем коллективе.
В день прекрасного юбилея мы от всей

души желаем Вам:
Букет цветов  душистый, ароматный,
Подарок  неожиданный, чудесный,
И комплимент  изысканный, приятный,
И разговор  душевный, интересный.
Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья
И все, что может сделать жизнь счастливей,
Пускай подарит этот день рожденья!
Пусть Ваша жизнь наполняется новы
ми, незабываемыми впечатлениями, радо
стными событиями и чарующими мгнове
ниями, которые сделают Вас понастояще
му счастливой, ведь Вы этого достойны. С
днем рождения!
Коллектив сотрудников и студентов
ГавриловЯмского политехнического
колледжа.

КАК БЫТЬ?
Комсомольцы нашего совхоза еще прошлым летом хо
тели отремонтировать своими силами Лычевский клуб.
Мы попросили дирекцию совхоза, чтобы нам выделили
штукатурку, краску, обои и другой необходимый строи
тельный материал. Но так ничего и не добились. Спраши
вается: как нам быть?

ОТ ИМЕНИ КОЛХОЗНИКОВ
В нашем клубе, расположенном в деревне Артемиха,
на днях состоялся концерт художественной самодеятель
ности. Он был поставлен силами ГавриловЯмского обще
ства слепых. Очень нам понравилось выступление само
деятельных артистов. От имени всех колхозников благо
дарим участников концерта.

КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ТИПОВУЮ НЕФТЕБАЗУ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
15 мая в 13.00 в школе № 2 состоится презентация книг
Галины Николаевны Артемичевой. Она родилась в Гаври
лов Яме. С детства любила поэзию. В тринадцать лет в
местной газете были напечатаны ее первые стихи. А через
два года ярославский поэт Ю.А.Ефремов написал большую
статью в "Северном рабочем", сопровождавшую подборку
стихов юной поэтессы. Позже они печатались в сборниках
молодых литераторов “Верхней Волги”. После окончания
литературного факультета Ярославского пединститута
Галина Николаевна работала учителем словесности во
второй и шестой школах. Работала творчески, стремясь
зародить в своих учениках любовь к поэзии и литературе в
целом и пробудить интерес к искусству. Девять лет назад
переехала в город своей мечты Санкт Петербург. На
встрече будут представлены ее новые сборники стихов
"Аметист" и "Шляпный дом".

СТРУЕЮ, ФОНТАНОМ,
КАСКАДОМ
Передо мной два томи
ка стихов Галины Никола
евны Артемичевой: "Аме
тист" и "Шляпный дом".
"Ахахах,  иронически
вздохнет читательмужчи
на  еще одна поэтесса с
"женскими" стихами". Воз
разим ему словами Жорж
Санд: "Разумеется, женщи
на отличается от мужчины,
но это вовсе не означает
преимущества одного пола
над другим". Стихи Г.Арте
мичевой, конечно, женские,
но это не мешает им быть
талантливыми.
Есть у А.К. Толстого та
кие строчки:
Коль любить, так без
рассудку,
Коль бранить, так не на
шутку…
В этом смысле стихи
Г. Артемичевой очень рус
ские. Она так любит. Муж
чину, сына, близких, роди
ну, вполне осознавая их
слабости и недостатки. По
тому и судит жестко, не
примиримо, что рана, нане
сенная ими, свежа и крово
точит.
В любовной лирике за
иронией и бравадой внима
тельный читатель разгля
дит одиночество. Но это
одиночество поэта, потому
что в любом состоянии
души "есть потребность
рифмовать". А еще:

Сотни книг  моих друзей,
И других на свете нет.
Липкой памяти музей,
Как обертки от конфет.
И такая тишина,
Как застывшая печаль…
Пейзажные зарисов
ки заставляют вспом
нить "Февральскую ла
зурь" И. Грабаря или кар
тины так любимых автором
французских импрессиони
стов. Художник рисует
красками, а поэт словами.
Под пером Г.Артемичевой
слова приобретают объем и
цвет, запахи и движение.
Это и буйство февральской
метели, и летний сад, напо
енный ароматом жасмина, и
оригинальность камней в
перстнях и ожерельях, и хо
лодный гранит набережных
Петербурга.
Особое место в стихах и
в жизни Г.Артемичевой за
нимает музыка.
Я поставлю Моцарта 
Моцарт окрыляет.
Моцарт, он, как осень, на
ветру качает
солнечно, прозрачно,
золотистозвонко,
как вино Эльзаса льется
из бочонка.
. . . . . . . . . . . . .
Если очень больно, нету
рядом друга 
тот ноктюрн Шопена,
голубую вьюгу,
тихое страданье, голых

нервов струны…
Трепетно. Печально. Чи
сто в свете лунном.
Автор умеет перевести
язык музыки на язык слов,
как это происходит, напри
мер, в стихотворениях
"Гайдн. Симфония 45",
"Григ", "Бетховен "Элизе".
Но следует также отметить
и мелодичность самих тек
стов. Музыка стихов Г. Ар
темичевой "хорошо темпе
рированная". Выбор темпа
совпадает с сюжетом и на
строением. Вот воспомина
ния о школьном вальсе:
Он нас кружил по пар
кету полов,
сентиментален, как бе
лое платье;
выше запретов, разлук и
звонков
нежность зрачков, лег
кокрылость объятий.
А в более поздних сти
хах непокой души  след
ствие обид и потерь  пере
дается не только словами,
но и рваным ритмом строф:
Черная ночь
никак грозою не разро
дится.
Черная ночь
затаилась и ждет, как
волчица.
Черная ночь
ни за что не хочет мне
помочь.
Выбор лексики  отдель
ный разговор. Даже неиску

шенный читатель заметит
ее богатство и разнообразие:
каскады эпитетов, метафор,
необычных, но таких умес
тных в контексте словосо
четаний. Можно оспорить
какието из них, но никто не
назовет их банальными. Как
и поэзию Г.Артемичевой в
целом. Упомяну в этой свя
зи стихотворение "Кокте
бель".
Литературного влияния
нельзя не заметить. Было бы
странно, если б было иначе,
учитывая филологическое
образование автора. Но речь
идет не о подражании, а о
хорошем вкусе и любви к
поэзии.
Книги разделены на
рубрики в соответствии с
доминирующей темой сти
хов: "Закипающий дождь",
"Балтийский ветер", "Само
цветы", "Добрые люди" и
другие. В книгах много фо
тографий. Комуто они бу
дут интересны (первона
чально книга составлялась
"для своих"), комуто пока
жутся лишними. Главное в
книге  стихи, определенно
отличающиеся "лица необ
щим выраженьем". Чем и
интересны.
Татьяна Котовщикова,
давний поклонник
поэта.

В нашем районе развертывается строительство типовых
нефтебаз. Применяющаяся здесь механизация помогает
резко сократить потери горючесмазочных материалов. Зап
равка становится удобной, выгодной и экономичной.

СОВЕТ ХОЗЯЙКЕ
Если при глажке образовались подпалины от утюга,
смочите их соком репчатого лука и через несколько часов
выстирайте. Следы подпалин исчезнут. Пятна на цветной
обуви хорошо очищаются половиной луковицы.

НАХОДЧИВАЯ БЕЛКА
Недавно мой сосед услыхал у себя в доме шорох под
обоями. Залез на чердак, заглянул за тесовую обшивку и
увидел … белку. Прийти к нам в поселок Великое пушистую
гостью заставили бескормилица и морозвоевода. Ведь в про
шлом году в лесу было очень мало орехов и еловых шишек.

УПРЕК  ВПРОК
Прошлой осенью на уборке цикория в колхозе имени
Урицкого были ярославцы, которые упрекнули колхоз
ников в том, что в местном клубе по вечерам и заняться
нечем. Это замечание долетело до председателя колхоза
и вот, уже нынешней весной, в клубе можно посмотреть
кино, потанцевать под баян или радиолу, сыграть в биль
ярд, домино, шахматы и даже теннис.

ЛЮДИ  ГЛАВНОЕ
Деревня Селищи знакома многим жителям нашего райо
на. Здесь  любимое место отдыха гавриловямцев. Самое глав
ное богатство деревни  люди. Причем народ у нас организо
ванный, трудолюбивый, все делают умело, прочно, крепко.
Селищи  это четвертая бригада колхоза "Красная нива", ко
торой руководит молодой коммунист Н.Ф. Харитонов.

ДО СВИДАНИЯ, КОСОЙ!
В народе говорят: "Труслив, как заяц!". А ведь это не
всегда так. На днях я возвращался домой из очередного
обхода своего егерского участка и заметил длинноухого
зайца, сидевшего на куче хвороста. Взял его голыми ру
ками и "наказал"  перенес в другой заказник, где зайцев
водится меньше. Пусть, думаю, там разведет потомство.

БРАКОНЬЕРЫ НАКАЗАНЫ
В прошлом году электрик электросети Ананьев, груз
чик пищекомбината Федорович, лесоруб Корнев и десят
ник Черняков по предварительной договоренности про
извели незаконный отстрел лося. Все четверо предстали
перед народным судом. Каждый из них должен будет
выплатить по 300 рублей, возместив ущерб охотхозяй
ству. У браконьеров конфискованы ружья.

СОБРАНИЕ ОТЦОВ
Необычное собрание состоялось в пятой восьмилет
ней школе города. На нем присутствовали мужчины 
отцы школьников. Собравшимся сообщили о неправиль
ном воспитании подростков в отдельных семьях, о па
губном влиянии на детей тех отцов, которые злоупот
ребляют спиртным и скандалят дома. Силами учащихся
был дан концерт.

УЛЫБНИТЕСЬ, ДРУЗЬЯ,
ПОЧТАЛЬОНУ
Почтальон Мария Андреевна Белянкина обслужива
ет участок №9. 12  13 километров в день  таков ее марш
рут. Нелегко доставлять женщине почту на самую край
нюю улицу города Малую Кольцову: она утопает в суг
робах. А ведь только несколько минут нужно, чтобы трак
тор расчистил дорогу, как это делают, например, на Рабо
чей, Февральской улицах.

29
дней
Совсем немного дней осталось до начала крупного рай
онного мероприятия  фестиваля ямщицкой песни. Подго
товка к нему идет полным ходом. Подробнее об этом можно
узнать на сайте странаямщика.рф

"ДЕСЯТИЛЕТИЯ - 2"

КАМЕРА! МОТОР! ПОЕХАЛИ!
С таким лозунгом стартовала в Гаврилов - Ямском
районе первая игра сезона интеллектуальных игр "Десятилетия - 2". Темой игры было выбрано последнее
десятилетие XIX века, а также история Ярославского
края и празднование Года кино в России.
Актовый зал Молодежного центра с трудом смог вместить желающих принять участие в этой игре: это и команды
работающей молодежи, команды сельских поселений, волонтерского движения, команды от семейных клубов, творческие объединения молодежи. Все с нетерпением ждали
старта и с большим азартом приступили к выполнению логических заданий. А задания были весьма разнообразными,
ведь данный период времени был выбран не случайно, именно
в эти годы было сделано много открытий, которые помогают
нам сейчас наслаждаться таким видом искусства, как кинематограф, также в России прошла первая перепись населения, был открыт электрон, изобретен двигатель внутреннего
сгорания и многое другое.
Уже стало традицией не только определение лучшей команды - знатока игры, но и лучшей команды в краеведческом блоке вопросов, которые с удовольствием подбирают
для ребят сотрудники районной библиотеки. Самыми маститыми краеведами стала команда молодежи сельских поселений "Союз", которые не только стали первыми в этом блоке, но и с отрывом в 3,5 балла вырвали победу в игре.
Молодежный центр.

21 МАЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на ультразвуковом
сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей);
- эхокардиография ( УЗИ сердца);
- УЗИ брюшной полости, почек;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ молочных желёз;
- УЗИ суставов;
- УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
- гинекологические исследования
(трансвагинально).

(736)

17 МАЯ
10.00  18.00

Центр поддержки
и развития
предпринимательства
(бывший кинотеатр)
г. ГавриловЯм

“КОНФИСКАТ”
Большой выбор одежды для взрослых и детей.
ОБУВЬ!
Текстиль для дома.
В наличии большие размеры!
Прво Россия, Белоруссия, Узбекистан.
Будем рады видеть вас!

(406)

До фестиваля
осталось

Управление социальной защиты населения и труда
администрации района информирует, что с 1 июня 2016
года начинается прием заявлений на единовременную
выплату к началу учебного года.
Заявление с пакетом документов принимаются по
адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Молодежная 1 "А", в каб. № 2.
При себе иметь: паспорт; справку из учебного заведения (школы); справку о доходах родителей за три месяца
(предшествующих месяцу обращения), за исключением семей подтвердивших право на получение ежемесячного пособия на ребенка в текущем календарном году.
Единовременная выплата к началу учебного года назначается и выплачивается на детей из малоимущих семей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Размер выплаты на одного учащегося - 1277 рубля.
Телефон для справок 8(48534) 2-45-51
Прожиточный минимум на 1 квартал 2016 года составляет 8825 руб.

(574)

26 МАЯ
Проводится диагностика и лечение кожных
новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога;
- лазерное удаление новообразований.
Прием ведет хирург-онколог - Шкирев Денис
Романович (больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия № ЛО-01-001301 от 25 августа 2014г.

(737)

(738)

(739)

Реклама (1686)

Реклама (818)
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