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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+
(512)

График плановых отключений электроэнергии
с 23 по 26 мая
23 и 24 мая: в д. Раменье - в связи с монтажом провода СИП,
монтажом АВ; в д. Немерово - в связи с капитальным ремонтом
КТП. Оба объекта на ночь будут обеспечены электроэнергией.
25 мая: в с. Плещеево - в связи с ремонтом уличного
освещения.
25 и 26 мая: в п. Заря, д. Павлово - в связи с монтажом ТП
10/0,4 кВ; в с. Вышеславское - в связи с электрическими
измерениями КД-4; в с. Ильинское-Урусово - в связи с ремонтом уличного освещения. Все объекты на ночь будут обеспечены электроэнергией.
Отключение подачи электроэнергии будет проводиться с 9.00 до 17.00.
(298)

(535)

(359)

Пионерское
детство мое

Стр.10.

Суррогатное материнство:
испытано на себе

Стр. 9.

Женский взгляд
на авиацию

Стр.10.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

2

19 мая 2016 года

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

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
поощрения за свои успехи получили более трехсот победителей и призеров предметных олимпиад

23 мая с 10.00 до 12.00 в администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д.51(кабинет Главы), проводит прием избирателей депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Анатолий Николаевич ГРЕШНЕВИКОВ.
Для записи на прием вы можете обращаться по телефону:
(48534) 2-54-46 .
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
24 мая с 12 до 14 часов в здании Ростовского межрайонного
следственного отдела (г. Ростов,
ул. Спартаковская, д. 118) будет
осуществлять прием граждан заместитель руководителя следственного управления СК России
по Ярославской области подполковник юстиции Денис Евгеньевич
Акимов.
Предварительная запись на
прием осуществляется через секретаря Ростовского межрайонного
следственного отдела по телефону (48536) 6-12-11, при этом необходимо указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный телефон. Желательно иметь
при себе документ, удостоверяющий личность.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 11 по 18 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Егор Рухлов, Елисей Быков,
Дарья Быстрова, Александр Гусаров, Таисия Сюртукова, Павел Тощигин, Роман Меледин, Богдан
Синицын, Екатерина Аржаткина,
Елизавета Шалина, Дмитрий и Роман Бурей, Марьяна Хомутова,
Мария Кошкина.
Всего рожденных за минувшую неделю - четырнадцать
человек.

Своеобразным и традицион
ным подведением итогов практи
чески завершившегося учебного
года в ГавриловЯме вот уже мно
го лет является награждение
лучших учащихся. И их количе
ство в этом году стало понастоя
щему рекордным, ведь участие в
19 предметных олимпиадах нынче
приняли 1238 школьников  фак
тически каждый третий. Так что
зал средней школы № 6, где прохо
дила церемония, едва смог вместить
всех виновников торжества.
 Успешно выступили наши
ребята и на областном уровне,
где участвовало 52 человека, 15
из которых стали призерами, 
подвел тоги начальник районно
го Управления образования
В.Ю.Хайданов.  Правда, нынче
среди гавриловямцев нет победи
телей, но и это результат непло
хой, потому что конкуренция на
олимпиадах сегодня очень и очень
жесткая. Но кроме предметных
олимпиад наши школьники уча
ствуют в огромном количестве
интернетпроектов и конкурсов.
Так что сегодня есть очень боль
шой простор для творческого раз
вития детей, было бы желание. И
вот в этих творческих конкурсах
мы занимаем очень хорошие мес

та, причем не только на всерос
сийском, но даже и на междуна
родном уровне.
Кстати, среди школьников есть
настоящие чемпионы олимпиадно
го движения, за плечами которых
 не одна и даже не две олимпиа
ды, а около десятка. Так что иног
да даже все предметы упомнить
невозможно. Почему же молодое
поколение столь активно участву
ет в олимпиадах? Ктото просто
хочет попробовать свои силы в
этих соревнованиях и проверить
знания. А ктото зарабатывает

баллы для поступления в вуз, ведь
победа и призовое место приносят
в копилку будущего абитуриента
лишние пять баллов. Так что если
таких призовых мест будет не
одно, вероятность стать студентом
становится очень высокой.
 Я даже не сомневаюсь, что
поступлю,  говорит одна из таких
рекордсменок, одиннадцатик
лассница Дарья Львова, которая
мечтает стать врачом.
Еще несколько лет назад, ког
да традиция ежегодного поощре
ния умников и умниц только за

рождалась, их едва набиралось
несколько десятков, а сегодня
счет идет уже на сотни. Причем в
списках награжденных теперь
значатся и учащиеся среднего
звена, в то время как раньше этой
чести удостаивались лишь стар
шеклассники. И ребята более
младшего возраста тоже показы
вают весьма неплохие результа
ты. И даже учащиеся сельских
школ нисколько не уступают в
количестве побед своим городс
ким собратьям.
 Я участвовал в 10 олимпиа
дах и на уровне района выступил
довольно неплохо, рассказал се
миклассник из Шопши Алексей
Кузьмин.  Мечтаю в будущем
стать инженером, а потому осо
бенно налегаю на физику и мате
матику. Хотя люблю и литерату
ру, но это скорее для души.
Но в этот день слова благодар
ности звучали не только в адрес
умников и умниц, но и в адрес их
наставников  учителей, которые
тоже получили заслуженные на
грады. Ведь без педагогов маль
чишки и девчонки вряд ли суме
ли бы получить столь фундамен
тальные знания и добиться таких
весомых результатов в предмет
ных олимпиадах.

Самая-самая ПРЕДФЕСТИВАЛЬНАЯ новость недели:
в детском саду "Солнышко" к главному районному мероприятию готовятся не только дети, но и родители
В "Солнышке" сложился на
удивление творческий и иници
ативный педагогический кол
лектив, который все время рож
дает какието креативные идеи.
И к выступлению в фестивале
ямщицкой и дорожной песни, до
которого остается уже меньше
месяца, здесь решили привлечь
не только детей, но и их родите
лей. Причем не просто всем вме
сте спеть песню, а даже дружно
станцевать под нее. И папы с ма
мами с удовольствием такое
предложение поддержали.
 Потому что интерес фес
тивалю у нас неподдельный, на
стоящий,  говорит заведующий
детским садом А.В. Пашков. 
Каждый год организаторы при
думывают для его проведения
чтото новое, и мы тоже пыта
емся этому соответствовать 
рождаем какието новые идеи.
Нынче, например, помимо тра
диционных "Восходящих звез
дочек" планируем принять уча
стие и в гастрономическом кон
курсе. Да и вообще фестиваль
этот  мероприятие с таким ко
лоритом нашим, чисто гаври
ловямским, а значит, мы не мо
жем в нем не участвовать. Да к
тому же это семейный, объеди

няющий праздник, вот он нас и
объединил.
Правда, поначалу все же
возникли некоторые творческие
споры  какую песню петь? По
началу хотели было замахнуть
ся на уже раскрученную "Мы
пойдем с конем…", но потом ре
шили, что она уже стала свое
образной визитной карточкой
фестиваля и не стали посягать
на "святое". И тогда останови
лись на чисто детской  "Уска
кала в поле молодая лошадь", ее
исполнение одобрили абсолют
но все. И вот уже неделю в кон
це рабочего дня, когда родите
ли приходят в садик за детьми,
здесь полным ходом идут репе
тиции.
 Нам очень нравится зани
маться со своими детками, это
здорово объединяет. Так что на
фестивале будем выступать
всей семьей,  говорит Ирина
Власова.
 Мы на этой спевке сами как
будто окунулись в детство  рас
слабились и даже повеселились, 
призналась Оксана Оленичева.
 Все очень здорово, и большое
спасибо руководству садика,
что решили нас всех объеди
нить.

До фестиваля
осталось

22
дня

Самая-самая НЕПРИЯТНАЯ новость недели:
в пришкольных оздоровительных лагерях Гаврилов-Ямского района отдохнет этим летом на 170 детей меньше

С НАМИ НЕ СТАЛО
Дорофеевой Антонины Борисовны, 84 лет; Горожанина Геннадия Николаевича, 64 лет; Фроловой Анны
Николаевны, 88 лет; Савичевой
Александры Николаевны, 87 лет;
Ошколова Леонида Александровича, 78 лет; Палкиной Антонины Васильевны, 95 лет; Курылевой Ангелины Павловны, 86 лет; Яруновой
Риммы Игнатьевны, 85 лет; Карпова Александра Георгиевича, 62 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - одиннадцати человек.

Столь резкое снижение цифр объясняется просто: в Ярос
лавской области не хватает денег, чтобы профинансировать лет
нюю оздоровительную кампанию хотя бы на уровне прошлого
года, не говоря уже об увеличении количества мест в городских
лагерях. Таким образом, в ГавриловЯмском районе летним от
дыхом будет охвачено 370 обычных мальчишек и девчонок, а
также 500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Свои двери 1 июня для ребятни распахнут 16 лагерей дневного
пребывания, которые будут работать в школах, а также в учреж
дениях дополнительного образования  Дворце детского творче
ства и детскоюношеской спортивной школе. Смена продлится 18
дней, в каждый из которых мальчишкам и девчонкам обеспечат
двухразовое питание из расчета 110 рублей на человека. Общая
родительская плата составит 1170 рублей. Но не хлебом единым
сыт человек, а потому детей ждет интересная программа отдыха,
куда войдут культурные и спортивные мероприятия.

Телепрограмма

Понедельник

23 мая

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ШАПОВАЛОВ"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
5.00, 16.00 "Мужское / Женское" (16+).9.00, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины"
12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.20 "Кон- (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).
трольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.45 "Модный приговор".12.15, 19.50
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15, 1.50 "Время покажет"
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).6.25
(16+).17.00, 2.45, 3.05 "Наедине со всеми"
М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55 М/с "Смеша(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Врерики" (0+).7.00 "Взвешенные люди" (16+).9.00 "Ерамя".21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).23.35 "Вечерний
лаш" (0+).9.30 Х/ф "ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС"
Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 "Тихий
(12+).11.45 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА"
дом" на Каннском кинофестивале" (16+).
(12+).13.30 М/ф "Монстры против овощей"
(6+).14.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+).16.30, 19.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "Магистраль".18.35, 21.30
Новости.20.00, 1.45 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
КИ" (16+).21.00 Т/с "ПУШКИН" (16+).22.00 Х/ф
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав"ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+).23.45 "Уральном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
ские пельмени" (16+).0.30 "Кино в деталях"
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(18+).1.30, 2.45 "6 кадров" (16+).
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ" (12+).23.55 "Честный детектив"
(16+).0.50 "Дуэль разведок. Россия - США"
(12+).2.25 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА" (12+).3.25 "Четыре жизни Юлиана Па6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
нича".4.25 "Комната смеха".
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ.."
(16+).11.00 Т/с "НЕЗАБУДКИ" (12+).12.00 М/с
"Алиса знает, что делать" (0+).12.40, 16.05, 17.40,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Секретные файлы" (16+).14.05 Т/с "БРАТЬЯ КАРА5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое МАЗОВЫ" (16+).16.30 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" КРЫМ" (16+).18.00, 22.00, 0.00 "День в событи(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 ях" (16+).18.15 "Дорога к храму" (6+).18.45 "СпеТ/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 циальный репортаж" (16+).19.00 "День в собы"Суд присяжных" (16+).13.20 Сегодня в Санкт- тиях. Главные события понедельника"
Петербурге.13.50 "Место встречи".15.00, 16.20 (16+).19.30 Х/ф "СДВИГ" (16+).21.25 "День в соТ/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" бытиях. Криминал" (16+).21.30 "ДоММой".22.30
(16+).18.00 "Говорим и показываем" Т/с "НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" (12+).0.30
(16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).22.30 "Итоги "Любовь зла" (16+).
дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00 "Следствие ведут..." (16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "ППС" (16+).
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

В торник

24 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 16.00 "Мужское / Женское" (16+).9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.30
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.30 "Модный приговор".12.15, 19.50
"Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15, 2.35, 3.05 "Время покажет"
(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 "Структура момента" (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 "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ" (12+).23.55
Вести.doc (16+).1.40 "Химия нашего тела. Витамины" (12+).3.15 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).4.15 "Комната смеха".

ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ШАПОВАЛОВ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ"
(12+).2.40 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+).4.15 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 "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.00 "Ералаш" (0+).9.30 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+).11.20, 1.30 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00, 0.30 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+).21.00 Т/с "ПУШКИН"
(16+).22.00 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ" (16+).0.00 "Уральские пельмени" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00, 22.30 Т/с "НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" (12+).10.00 М/с "Алиса знает, что делать"
(0+).11.00 Т/с "НЕЗАБУДКИ" (12+).12.00, 18.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30, 16.05,
17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Секретные файлы" (16+).14.05 Х/ф "БЕСЫ"
(12+).16.30 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
(16+).17.15 "Самоанализ" (16+).18.15 "В тему"
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое утро".9.00 (16+).18.45, 21.50 "Оперативное вещание"
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, (18+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ вторника" (16+).19.30 Х/ф "СЕДЬМАЯ ПУЛЯ"
ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 (12+).21.25 "Жилье мое" (16+).0.30 "Георгий ТаСегодня в Санкт-Петербурге.13.50 "Место встре- раторкин. Нерешительный красавец" (16+).
чи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
"Место встречи" (16+).2.00 "Главная дорога" 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ППС" (16+).
тель".11.15 Х/ф "УЧИТЕЛЬ".13.00 "День славянской письменности и культуры".14.30 "Красуйся,
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ град Петров! Тома де Томон".14.55, 16.00, 17.55,
20.45, 23.25 "Карамзин - 250".15.10 "Михаил Булга6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- ков. Черный снег".16.05, 22.00 Д/ф "Роботы среди
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше- нас".17.00 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бран-

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 "Карамзин
- 250".11.20 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА".12.25
"Линия жизни. Валентин Смирнитский".13.25 Х/
ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА".15.10 "Михаил
Булгаков. Черный снег".16.05, 22.00 Д/ф "Наш
второй мозг".17.00 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ".18.30 П.И.Чайковский. Концерт N1 для фортепиано с оркестром.19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.50 "Правила жизни".21.15 "Тем временем".23.00 Д/с "Романовы.
Личные хроники века". 23.45 "Худсовет".23.50
"Энигма. Сэр Андраш Шифф".0.35 Д/ф "Иосиф
Бродский. Письмо в бутылке".1.00 "Р.Шуман.
Симфония N1 "Весенняя".2.40 "Фортепианные
миниатюры С.Рахманинова".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.05 "Великие футболисты" (12+).7.00,
9.00, 12.05, 15.30, 17.35 Новости.7.05, 18.45,
23.00 "Все на Матч!".9.35 Футбол. Кубок Испании. Финал. "Барселона" - "Севилья".11.35 Д/ф
"Звезды шахматного королевства" (12+).12.10
Хоккей. Чемпионат мира.14.30 "Все на хоккей!"
Итоги.15.35, 2.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США (16+).17.40 "Хулиганы" (16+).18.10 "Футбол Слуцкого периода"
(12+).19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.21.20
"Лучшая игра с мячом" (12+).21.30 "После футбола с Георгием Черданцевым".22.30 "Рио
ждет" (16+).23.45 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС"
(16+).4.15 Х/ф "ПОЕДИНОК" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+).10.20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой
я человек!" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 "Линия защиты. Ах,
эта свадьба!" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.35 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Два года после Украины"
(16+).23.05 "Без обмана. "Соль земли русской"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ЖИЗНЬ
денбурга в Германии".17.15 "Острова. Петр Тодоровский".18.00 "П.И.Чайковский. Сочинения для
скрипки с оркестром".18.45 Д/ф "Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный
отбор".20.50 "Правила жизни".21.20 "Ф.М.Достоевский. "Село Степанчиково и его обитатели".23.00
Д/с "Романовы. Личные хроники века".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "КАРТИНА".1.10 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и госпиталь".1.30 Д/ф "Степан Макаров. Беспокойный адмирал".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 9.00, 12.05
Новости.7.05, 13.00, 18.15, 23.15 "Все на Матч!".9.05
"Олимпийский спорт" (12+).9.35 Д/ф "Рожденные
побеждать" (16+).10.35 "Место силы". Олимпийский
(12+).11.05 "Несерьезно о футболе" (12+).12.15 "1+1"
(16+).13.30, 3.00 Д/ф "Хозяин ринга" (16+).14.30, 4.00
Профессиональный бокс (16+).16.30, 6.00 "Великие
моменты в спорте" (12+).17.00 "Второе дыхание"
(12+).17.30 "Первые леди" (16+).18.00 "Вся правда
про..." (12+).18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.21.00
Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона.22.45 "Культ тура"
(16+).0.00 Д/ф "Первые" (16+).2.00 Д/ф "Встретится,
чтобы побеждать" (16+).

3
ОДНА" (12+).2.30 Д/ф "Большие деньги. Соблазн и проклятье" (16+).3.50 Д/ф "Людмила
Касаткина. Укрощение строптивой" (12+).4.30
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 Д/ф "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 "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).23.00 Х/ф "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (12+).0.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИНФЕРНО" (16+).2.45 Х/ф
"ХРОНИКА ОДНОГО КРИЗИСА" (16+).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 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).22.00 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН"
(12+).3.45 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.05
"Давай разведемся!" (16+).12.05 "Курортный
роман" (16+).13.05 "Преступления страсти"
(16+).15.05, 19.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (16+).17.00, 23.00 "Беременные"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.55, 2.30 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ"
(16+).0.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+).4.30
"Звёздная жизнь" (16+).
ПАЯ" (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 "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).23.00 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" (16+).1.00
Х/ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ" (16+).3.00 Х/ф "ОТРОДЬЕ" (16+).5.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (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 "Сладкая жизнь" (16+).22.00 Т/с
"ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(16+).1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН 2" (12+).3.35 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).4.20 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2"
(16+).5.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).6.10
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50
Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".10.35 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана. "Соль земли русской" (16+).15.40 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Михаил Саакашвили"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
(16+).1.55 Х/ф "СМАЙЛИК" (16+).3.25 Д/ф "Безумство храбрых" (12+).4.05 Д/ф "Родня"
(12+).4.30 Т/с "ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ" (16+).

5.25, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.05
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай разведемся!" (16+).12.05 "Курортный роман"
(16+).13.05 "Преступления страсти" (16+).15.05,
19.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ"
(16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.55, 2.00
Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).4.05 "Звёздная жизнь" (16+).

(312)

19 мая 2016 года

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
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25 мая

Среда

ствия".10.30 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+).12.30,
1.55 Х/ф "ПЛАМЯ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ
НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" (16+).4.55 Т/с "ОСА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 16.00 "Мужское / Женское" (16+).9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.25 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 2.30,
3.05 "Время покажет" (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, 4.45 Вести.
Дежурная часть.15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ" (12+).22.55
"Специальный корреспондент" (16+).0.40 "Биохимия предательства" (12+).2.50 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).3.45 "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
Сегодня в Санкт-Петербурге.13.50 "Место встречи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00 "Квартирный
вопрос" (0+).3.05 Т/с "ППС" (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 происше-

Четверг

26 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 16.00 "Мужское / Женское"
(16+).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, 1.30 "Время покажет" (16+).17.00,
2.20, 3.05 "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 "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, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ" (12+).22.55 "Поединок"
(12+).0.40 "Перемышль. Подвиг на границе"
(12+).2.45 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).3.45 "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
Сегодня в Санкт-Петербурге.13.50 "Место
встречи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00 "Дачный ответ"
(0+).3.05 Т/с "ППС" (16+)

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).6.25
М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55 М/с "Шоу Тома
и Джерри" (0+).7.05 М/с "Приключения Тома и
Джерри" (0+).7.30, 9.00, 18.25, 21.30 Новости.8.00,
9.30 "Ералаш" (0+).10.00 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" (16+).11.55 Х/ф "КИБОРГ"
(16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).18.50 "Диалоги" Прямой эфир с
и.о. мэра Ярославля Малютиным А.Г.20.00, 0.30
Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).21.00 Т/с
"ПУШКИН" (16+).22.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК" (16+).0.00 "Уральские пельмени" (16+).1.30
Х/ф "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00, 22.30 Т/с "НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" (12+).10.00 М/с "Алиса знает, что делать"
(0+).11.00 Т/с "НЕЗАБУДКИ" (12+).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
"Секретные файлы" (16+).14.05 Х/ф "БЕСЫ"
(12+).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 "Тайны забытых побед" (16+).21.35
"Время высоких технологий" (16+).0.30 "Александра Пахмутова. Светит незнакомая звезда" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 16.00, 20.45, 23.25 "Карамзин 250".11.20 Х/ф "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ".12.55
"Эрмитаж".13.20, 23.50 Х/ф "КАРТИНА".14.40 Д/
ф "Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов".15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег".16.05,

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 1.25 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО" (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 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55
М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Приключения Тома и Джерри" (0+).7.30, 9.00,
18.35, 21.30 Новости.8.00 "Ералаш" (0+).9.30
Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+).11.35 Х/ф
"В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ" (12+).13.30 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 Т/с "ПУШКИН"
(16+).22.00 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
(16+).23.50 "Уральские пельмени" (16+).1.30
Х/ф "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00, 22.30 Т/с "НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" (12+).10.00 М/с "Алиса знает, что делать"
(0+).11.00 Т/с "НЕЗАБУДКИ" (12+).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 "Лабиринт" (16+).14.05 Х/ф
"БЕСЫ" (12+).16.30 "Время высоких технологий"
(16+).17.00 "Тайны забытых побед" (16+).18.15
"Жилье мое" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги четверга"
(16+).19.35 "Детектор правды" (16+).20.00 Х/ф
"ПАТРУЛЬ" (16+).0.30 "Моя родословная. Алексей Булдаков" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
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22.00 Д/ф "Правда о вкусе".17.00 Д/ф "Зал Столетия во Вроцлаве. Здание будущего".17.15 Д/ф
"Космический лис. Владимир Челомей".18.00
"С.Франк, Д.Шостакович. Сонаты для виолончели и фортепиано".19.00 Д/ф "Ассизи. Земля святых".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.50 Д/
ф "Траектория судьбы".21.20 "История раскола".23.00 Д/с "Романовы. Личные хроники
века".23.45 "Худсовет".1.15 "Больше, чем любовь. Оскар Кокошка и Альма Малер".

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 "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).23.00 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС" (12+).0.45 Х/ф "ЗЕМЛЯ
ПРОТИВ ПАУКА" (16+).2.30 Х/ф "Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ" (16+).5.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

МАТЧ ТВ

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (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 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).22.00 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН 3"
(12+).3.25 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2" (16+).4.20 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).5.10 Т/с "СТРЕЛА 3"
(16+).6.05 "Женская лига" (16+).

6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 9.00,
12.00, 14.35 Новости.7.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00
"Все на Матч!".9.05 "Олимпийский спорт" (12+).9.35
"Твои правила" (12+).10.35 "Несерьезно о футболе" (12+).11.35 "Десятка!" (16+).12.05 "Наши на
ЕВРО. Портреты сборной России" (12+).13.00 "Первые леди" (16+).14.00 "Культ тура" (16+).14.40 "Рио
ждет". Паралимпийские игры.15.40 "Спорт за гранью" (12+).16.40 Смешанные единоборства. UFC
(16+).18.45 "Великие моменты в спорте" (12+).19.00
"1+1" (16+).20.00 Д/ф "После боя" (16+).21.00
"Спортивный интерес" (16+).22.00 "Неизвестный
спорт". Цена эмоций (16+).23.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ" (16+).2.20 "Рио ждет".
Паралимпийские игры (16+).3.20 Х/ф "ТРЕНЕР,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВСЕ" (16+).4.20 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА".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.
Михаил Саакашвили" (16+).15.40 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта. Предчувствие смерти"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ"
(12+).4.30 Т/с "ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 18.00, 0.00 "6
кадров" (16+).8.05 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.05 "Давай разведемся!" (16+).12.05 "Курортный роман" (16+).13.05 "Преступления страсти" (16+).15.05, 19.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.55, 2.00
Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "ДЕТСКИЙ
МИР" (16+).4.05 "Звёздная жизнь" (16+).

30

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври

датель".11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 "Карамзин - 250".11.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ".12.55 "Россия, любовь моя! "Саамы: люди
восьми сезонов".13.20, 23.50 Х/ф "КАРТИНА".14.50 Д/ф "Балахонский манер".15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег".16.05, 22.00 Д/ф
"Правда о цвете".17.05 "Больше, чем любовь.
Борис Иофан и Ольга Сассо-Руффо".17.45 Д/ф
"Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью".18.00
А.Берг. Концерт для скрипки "Памяти ангела".18.35 Д/ф "Яхонтов".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.50 "Правила жизни".21.15
"Культурная революция".23.00 Д/с "Романовы.
Личные хроники века".23.45 "Худсовет".1.15 Д/
ф "Космический лис. Владимир Челомей".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 9.00,
12.05, 16.30 Новости.7.05, 13.30, 19.10, 23.00
"Все на Матч!".9.05 "Олимпийский спорт"
(12+).9.35 "Место силы". Лужники (12+).10.05
"Евро 2016. Быть в теме" (12+).10.35 "Рио
ждет" (16+).11.05 Д/ф "Под знаком Сириуса"
(12+).12.10 "Второе дыхание" (12+).14.00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
США (16+).16.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ" (16+).19.40 Д/ф "Звезды шахматного королевства" (12+).20.10 "Лучшая
игра с мячом" (12+).20.30 Д/ф "Класс 92"
(12+).22.30 "Точка. Риксен против смерти"
(16+).23.45 Х/ф "ФАНАТ" (12+).2.10 Д/ф "Первые" (16+).4.15 Х/ф "СЕРФЕР ДУШИ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).10.40 Д/ф
"Десять женщин Дмитрия Харатьяна"
(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.
Предчувствие смерти" (12+).15.40 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40
Т/с "СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Война компроматов" (16+).23.05 "Советские мафии. Король
Филипп" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ" (16+).2.20

(678)

Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".3.50 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима"
(12+).4.30 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+).21.15
Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).23.00 Х/ф "НЕРОЖДЕННЫЙ" (16+).0.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).4.15 "Параллельный
мир" (12+).5.00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО" (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (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 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.00
Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(16+).1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ МИРА"
(12+).2.40 "ТНТ-Club" (16+).2.45 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 2" (16+).3.35 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2"
(16+).4.30 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.20 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай разведемся!"
(16+).12.05 "Курортный роман" (16+).13.05 "Преступления страсти" (16+).15.05, 19.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).20.55 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+).0.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (16+).2.25 "Звёздная жизнь"
(16+).НА" (16+).4.30 "Звёздная жизнь" (16+).
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ВЫБЕРИТЕ СВОИХ КАНДИДАТОВ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
22 мая в Ярославской области "Единая Россия" проводит
предварительное голосование по выборам кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. В этот
день партия вместе с жителями определит тех, кто достоин
представлять ее на выборах в ГосДуму.
Сделать свой выбор может каждый, обладающий избирательным правом. Для этого в Единый день предварительного
голосования - 22 мая с 8.00 до 20.00 - нужно прийти на избирательный участок с паспортом и получить два бюллетеня: один
- по списку, второй - по одномандатному избирательному округу. В каждом из них можно будет поставить несколько галочек, поддержав не одного, а сразу нескольких участников.
В Гаврилов-Ямскомрайоне будет открыто шесть участков для голосования. Справки по телефону: 8-920-651-51-34.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2016 № 513
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 26, 31
и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в связи с
тем, что назначенный на 13.05.2016 года аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимся ввиду подачи единственной заявки на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене неиспользуемое
имущество казны грузопассажирский автобус марки ПАЗ-32053-20, год
изготовления 2006, модель, № двигателя 523400 61028283, кузов 60011557,
ПТС 52 ММ 443137, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕG60011557,
государственный регистрационный знак Е780РР76.
2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену первоначального предложения") в сумме 170 000,00 (Сто
семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 8 500,00 (Восемь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением цены ("шаг аукциона") - 10 000,00 (Десять тысяч)
рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано
имущество ("цену отсечения") в сумме 85 000,00 (Восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по
архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.03.2016 № 312 "Об условиях
приватизации муниципального имущества".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2016 № 514
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.09.2015 № 1101
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", постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2012 № 1579-п "О перечне государственных услуг,
предоставляемых в многофункциональных центрах", статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.09.2015 № 1101 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 18.02.2013 № 233" дополнив Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг пунктом 8:

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
17.05.2016
№ 511
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014 № 1967
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014 №1967 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Молодежь" на 2015-2017гг.", изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.03.2016 №302 "О внесении
изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014г. №1967".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации муниципального района
Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2016 № 471
О создании комиссии по контролю за оплатой услуг жилищнокоммунального хозяйства юридическими и физическими лицами
В целях усиления контроля за оплатой услуг ЖКХ юридическими и
физическими лицами, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по контролю за оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства юридическими и физическими лицами (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за оплатой услуг
жилищно-коммунального хозяйства юридическими и физическими лицами
(Приложение 2).
3. Комиссии приступить к работе с момента подписания постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приглашаем вас сделать свой выбор!

Приложение 1 к постановлению Администрации
муниципального района
от 29.04.2016 № 471
Состав комиссии по контролю за оплатой услуг жилищно-коммунального
хозяйства юридическими и физическими лицами
Председатель комиссии:
Таганов В.Н. - заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
Секретарь комиссии:
Герасимова А.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Члены комиссии:
Зинзиков А.П.- Глава Шопшинского сельского поселения
(по согласованию);
Корытов В.Н.- генеральный директор ОАО ГМЗ "АГАТ" ( по согласованию);
Панищев В.Н. - председатель ТСЖ "Восход";
Руководитель Гаврилов-Ямского РОСП Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (по согласованию);
Сергеичев А.Б. - директор АО "Ресурс";
Соломатин И.В. начальник Управления ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Тощигин А.Н. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям
(по согласованию);
Трофимова М.А. - ведущий специалист-юрисконсульт отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Фролов С.В. директор ООО "Управляющая жилищная компания";
Шемет Г.Г.- Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию).
Приложение 2 к постановлению Администрации
муниципального района
от 29.04.2016 № 471
Положение о комиссии по контролю за оплатой услуг
жилищно-коммунального хозяйства юридическими
и физическими лицами
1.Общие положения
1.1. Правовую основу деятельности комиссии составляют Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Комиссия по контролю за оплатой услуг жилищно-коммунального
хозяйства юридическими и физическими лицами (далее-Комиссия) формируется Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района и
утверждается Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Администрация).
2. Состав Комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим органом, не входящим в структуру органов местного самоуправления.
2.2. Утверждение и замена представителей членов Комиссии проводится на основании Постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
2.3. В состав Комиссии включаются представители органов местного
самоуправления муниципального района, управляющих организаций, ТСЖ,
ресурсоснабжающих организаций и представители управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
3. Цели и задачи Комиссии
3.1. Комиссия создается в целях контроля за оплатой услуг жилищнокоммунального хозяйства юридическими и физическими лицами.
3.2. Комиссия отслеживает исполнение Федерального закона в части:
- организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
Также комиссия контролирует:
- оплату населением жилищно-коммунальных услуг;
- оплату ресурсоснабжающими организациями за топливно-энергетические ресурсы;
- рассматривает и применяет меры по борьбе с неплательщиками
коммунальных услуг.
4. Организация деятельности Комиссии.
4.1. Комиссия полномочна, если на заседании присутствуют более 50
процентов общего числа его членов. Каждый член комиссии имеет один голос.
4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов комиссии, принявших участие в её заседании.
4.3. Для решения оперативных задач, встающих перед Комиссией,
Председатель комиссии своим распоряжением вправе создавать рабочие
группы из привлеченных специалистов по согласованию с членами Комиссии. А по окончанию их работы обязан вынести на плановое или
внеплановое заседание комиссии отчет рабочей группы, для принятия
решения по решению возникшей задачи.
4.4. При отслеживании исполнения постановлений Правительства
Российской Федерации используются данные, запрашиваемые от:
- органов местного самоуправления;
- управляющих организаций;
- ТСЖ и ЖСК;
- других организаций, подпадающих под действие данного закона.
4.5. При анализе и выработке рекомендаций комиссия руководствуется сведениями предоставленными из:
- бухгалтерского учёта и отчетности организаций;
- оперативного учета организаций,
4.6. Организации, представители которых вошли в данную комиссию
независимо от организационно-правовых форм обязаны представлять
Комиссии сведения по оперативному требованию.
4.7. Плановые заседании Комиссии проводятся не реже двух раз в
месяц, а именно 2 и 4 среду месяца. Повестка, дата, время и место
определяется председателем комиссии и доводится до сведения всех заинтересованных лиц.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
16.05.2016 № 22
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 26.05.2016 в
14.00 ч. со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 58 от 24.12.2015 "Об утверждении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и на
плановый период 2017-2018 годов"
2. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Гаврилов-Ям № 185 от 26.11.2013 г. "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в городском поселении Гаврилов-Ям"
3. Об отмене решения Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 114 от 08.11.2011 "Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии городского поселения Гаврилов-Ям"
4. Об отмене постановления № 3 от 29.09.2014 "Об образовании ревизионной комиссии городского поселения Гаврилов-Ям"
5. О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям
6. Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2016
№ 387
О проведении молодежной программы
На основании заявления о согласовании проведения культурно-зрелищного, спортивного и иного мероприятия от директора МУ "Молодежный центр"
от 17.05.2016, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения ГавриловЯм, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Разрешить муниципальному учреждению "Молодежный центр" (директор Н.В. Иванова) проведение на территории Советской площади 22
мая 2016 г. с 18.00 до 19.30 ч. молодежной программы.
2. Организатором публичного мероприятия является МУ "Молодежный центр" (директор Н.В.Иванова), на которого возлагается ответственность за материально-техническое и организационное обеспечение.
3.Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в
случае необходимости медицинской помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник О.А.Егоров) обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1 настоящего постановления.
5. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый заместитель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычев Максим Александрович, тел.
8-980-659-96-69.
6. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву
принять меры для организации уборки территории Советской площади до
и после проведения мероприятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.А.Ульянычева.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ЗДОРОВЬЕ

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
В ЛПУ ГавриловЯмского муниципального района с 16 по
20 мая проводится Неделя борьбы с гипертонией.
В поликлинике, фельдшерскоакушерских пунктах, врачебных
амбулаториях организованы "уголки здоровья", оформленные
информационными материалами по профилактике гипертоничес
кой болезни. Средним медицинским персоналом всем желающим
проводится измерение артериального давления.
Работа "уголков здоровья": с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Гипертоническая болезнь хроническое заболевание, в основе которого лежит главный симптом: повышение артериального
давления. Ее следует отличать от
гипертонии как симптома, который
встречается при ряде других заболеваний, когда повышенные цифры артериального давления являются не первичным, а вторичным
признаком болезни (хронический
нефрит, заболевания эндокринных
желез, аномалии развития сосудов
и др.). Подобное повышение артериального давления называют
симптоматической гипертонией.
Причины возникновения гипертонической болезни могут быть
следующие: острые психоэмоциональные травмы, длительные или
повторные психоэмоциональные
перенапряжения, нарушения высшей нервной деятельности, связанные с климаксом, расстройства, вызванные травмами головы.
Различают три стадии течения гипертонической болезни. Первая
стадия - начальный период гипертонической болезни, когда кровяное давление повышается на некоторое время в основном под влиянием эмоций. Болезнь в этой стадии обратима. Вторая стадия характеризуется устойчивым повышением артериального давления,

которое не снижается без специального лечения. Появляется
склонность к гипертоническим
кризам (подъемам давления). Третья стадия носит название склеротической. В этот период возникают необратимые изменения в сосудах почек и других органов, аорте, венечных и мозговых артериях. В зависимости от того, сосуды
каких внутренних органов поражены в большей степени, различают
четыре формы гипертонической
болезни: сердечную с развитием
недостаточности кровообращения,
стенокардии, инфаркта миокарда;
мозговую - это поражение сосудов
мозга; почечную и смешанную.
В большинстве случаев гипертоническая болезнь вначале развивается бессимптомно и диагностируется только при случайном
обнаружении подъема артериального давления. В этот период у
больного появляются жалобы на
повышенную нервную возбудимость, иногда головные боли, понижение трудоспособности. Далее
течение болезни характеризуется
склонностью к гипертоническим
кризам - внезапному резкому повышению артериального давления.
Больного во время кризов беспокоят резкая боль в затылочной области, нестерпимый шум в голове

и в ушах, головокружение, иногда
тошнота и рвота, дрожь во всем
теле.
Гипертония является причиной
54% инсультов и 47 % случаев
ишемической болезни сердца в
мире и фактором риска №1 в структуре общей смертности. Гипертония может развиться у любого человека. Чем старше становится
человек, тем выше у него риск развития гипертонии. Необходимо регулярно измерять артериальное
давление! Оптимальное артериальное давление - 120/80 мм. рт. ст.
При повышенном артериальном
давлении только врач может подобрать необходимую схему лечения.
Сам больной должен позаботиться об изменении образа жизни.
Вот простые правила здорового образа жизни, которым нужно
следовать:
- повышение физической активности (30-60 минут в день);
- рациональное питание (свежие овощи, фрукты, молочные продукты с низким содержанием жира,
цельнозерновые продукты, постное
мясо, рыба и птица);
- ограничение потребления
соли (не более 5 граммов в сутки);
- снижение избыточного веса;
- строгое ограничение потребления алкоголя, отказ от курения;
- умение противостоять
стрессу.
В целях привлечения внимания
к проблеме артериальной гипертонии ежегодно проводится Неделя
борьбы с гипертонией. В этом году
- с 16 по 20 мая.
Администрация
ГУЗ ЯО Гаврилов - Ямской
центральной
районной больницы.

ВОПИЮЩАЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ
В 2016 году на территории Ярославской области участились случаи
заражения бешенством среди диких животных. На 12 мая установлено
39 очагов. В основном болеют енотовидные собаки (17 случаев), лисы
(16 случаев), в 6 случаях заболевание отмечалось у домашних собак.
В нашем районе в этом году зарегистрировано два случая заболевания
животных бешенством, оба в Заячье-Холмском сельском поселении.
25 апреля лиса подралась с домашней собакой в селе Ставотино. 6 мая
енотовидная собака подралась с двумя собаками, сидевшими на цепи в
потребительском дачном кооперативе "Смалево". В обоих случаях животные были не привиты против бешенства. Так по вине хозяев все домашние животные, имевшие контакт с больными бешенством дикими
животными, были подвержены вынужденной эвтаназии (усыплению).
Сами же владельцы домашних животных в количестве 10 человек, в том
числе два ребенка, в настоящее время проходят курс вакцинопрофилактики.
Бешенство - это заболевание вирусной природы, возникающее после
укуса зараженным животным или ослюнения (вирус находится в слюне
больного животного). Болеют все виды теплокровных животных и человек.
Болезнь характеризуется тяжелым поражением нервной системы и заканчивается смертельным исходом. Существует антирабическая вакцина, которая лечебными свойствами не обладает. Ее применяют с профилактической целью. Иммунитет сохраняется 12 месяцев.
Но, несмотря на явную угрозу для жизни питомцев и самих владельцев, не все граждане осознают опасность и не предоставляют своевременно своих животных для профилактической вакцинации против смертельного заболевания, да и сами не соблюдают осторожность.
Клинические признаки бешенства во многом схожи с кровепаразитарными болезнями, которые передаются через укусы клещей. Не привив своих животных против бешенства, вы подвергаете опасности и ветеринарного
врача, к которому обращаетесь за помощью.
С 16 по 29 мая в Гаврилов-Яме проводится бесплатная вакцинация
собак и кошек против бешенства по графику, опубликованному в предыдущем номере газеты "Гаврилов-Ямский вестник". Убедительная просьба
ко всем жителям города - найти время и привить своих питомцев против
страшного заболевания. С 13 мая по всей области проводится раскладка
оральной вакцинации против бешенства диких животных. Вакцина находится в брикете-приманке размером со спичечный коробок серого
или темно-коричневого цвета со специфическим запахом для привлечения плотоядных животных. Обращаюсь ко всем жителям района: в случае обнаружения таких брикетов руками их не трогать. Вакцина безвредна, но после того, как ее коснулся человек, дикие животные не будут есть
приманку и соответственно останутся не привиты.
Т. Кислякова, главный ветврач района.

ОФИЦИАЛЬНО
(764)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лейман Д.В., г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, номер
квалификационного аттестата 76-11- 185. E-mail: denis-limb@mail.ru, тел. 8(4852) 7253-78, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ, земельного участка с кадастровым номером № 76:04:021301:90, расположенного по адресу: Ярославская область. Гаврилов-Ямский район Великосельский с/о, СТ "Огонёк",
участок - № 2-19.
Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов И.А., почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Доронина, 6-3-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, (офис ООО "Лимб"), "24"
июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, офис ООО "Лимб".
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "20" мая
2016 г. по "24" июня 2016 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, (офис ООО
"Лимб").
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Все землепользователи, чьи интересы могут быть
затронуты при согласовании местоположения границ земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2016
№ 373
О запрещении движения автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением правительства Ярославской области от
25.03.2016 № 307-п "Об утверждении Порядка осуществления временного
ограничения (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области", ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности жителей города при проведении ремонтно-дорожных работ на улице Северная городского поселения ГавриловЯм на участке от перекрестка с улицей Кирова до поворота в районе дома
№ 13 по ул.Северная и ГУЗ ЯО "Центральная районная больница", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Ограничить движение автомобильного транспорта с 19 по 31 мая
2016 г. в г.Гаврилов-Ям по следующему маршруту: участок дороги по
ул.Северная от перекрестка с улицей Кирова до поворота в районе дома
№ 13 по ул.Северная и ГУЗ ЯО "Центральная районная больница".
2. На время проведения ремонтно-дорожных работ определить маршрут объезда по улицам: ул. Кирова, ул. Менжинского, ул. Клубная, ул.
Блюхера, ул.Северная от перекрестка с ул.Блюхера до поворота в районе
дома № 13 по ул.Северная и ГУЗ ЯО "Центральная районная больница".
3. Временное ограничение движение автомобильного транспорта на участке
дорог, указанном в п.1 настоящего постановления, не распространяется на:
- автомобильный транспорт специализированных служб;
- служебный транспорт МУ КЦСОН "Ветеран", ГБУСО ЯО "ГавриловЯмский дом-интернат для инвалидов и престарелых", ГУЗ ЯО "Центральная районная больница".
4. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - М.В.Киселев) разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить знаки.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (и.о.начальника О.А.Егоров) обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц города.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.
Ульянычева.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о проверке соблюдения требований
к служебному поведению и проверке достоверности и полноты представляемых сведений на муниципальной службе в Шопшинском сельском поселении
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
10.05.2016 № 80
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области № 45 от
31.01.2013 "О противодействии коррупции на государственной гражданской
службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области", Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о проверке соблюдения требований к служебному поведению и проверке достоверности и полноты представляемых
сведений на муниципальной службе в Шопшинском сельском поселении
(Приложение).
2. Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения № 111 от 21.09.2012 "Об утверждении Положения "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований
к служебному поведению" считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов- Ямский вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета.
10.05.2016 № 80
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2016
№ 140
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование
земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута"
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением правительства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь статьей
27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Зинзиков Глава Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2016
№ 134
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача решения об утверждении
(либо об отказе в утверждении) схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории"
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением правительства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь статьей

27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача решения об утверждении (либо об отказе в
утверждении) схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории" согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Зинзиков Глава Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2016 № 139
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка"
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением правительства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь статьей
27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Зинзиков Глава Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.shopshinskoe.ru
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2016 № 152
Об утверждении Положения о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Великосельского сельского поселения
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007
г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", со статьей 27
Устава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах Великосельского
сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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.

19 мая 2016 года
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ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ ГРАЖДАН
Уважаемые земляки!
22 мая в нашем регионе состоятся предварительные выборы кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ. Их проводит наша партия  "Единая Россия". Как региональ
ный лидер партии, хочу заверить всех участников праймериз и избирателей, что голосова
ние будет носить открытый и честный характер. Задача у нас одна  определить кандида
тов, которые будут представлять "Единую Россию" на предстоящих осенью выборах.
Как участник предстоящего предварительного голосования, считаю, что главной задачей депутатов Государственной Думы является принятие грамотных законов, которые будут работать
в интересах всех граждан нашей страны. Именно
с этой целью я и иду в Государственную Думу!
Есть еще одна задача, которую надо решить.
Как известно, из федерального бюджета область
на софинансирование целевых программ получает 5 миллиардов рублей в год, в то время как
регион перечисляет центру более 100 миллиардов. Согласитесь, несопоставимые величины. Эту
диспропорцию надо устранять. И не зря лидер
"Единой России" Дмитрий Медведев, премьерминистр РФ, обозначил решение именно этой
задачи в качестве самой главной. Госдуме следующего созыва предстоит ее решить таким образом, чтобы муниципальные образования и муниципалитеты получали на реализацию собственных программ принципиально большие суммы.
О чем конкретно идет речь? На решение каких проблем следует направить полученные средства?
Задача номер один для нас - строительство в регионе новых школ. Потребность в новых школах ощущается даже в областном центре, не говоря уже о районах. На эти цели нужны
огромные средства, но их надо непременно получить, и я буду этим заниматься.
Задача номер два - это повышения качества медицинского обслуживания ярославцев.
Для этого необходимо закупить и установить во
всех поликлиниках и больницах высококачественное современное диагностическое оборудование.
В наших лечебных учреждениях должны работать высококвалифицированные специалисты, получающие достойную зарплату, а медицинская
помощь должна быть доступной для всех ярославцев.
Считаю необходимым заняться и наведением порядка на улицах наших городов, при-

чем, в самом широком смысле этого слова.
Граждане должны чувствовать себя в безопасности! И речь идет не только о борьбе с той же уличной преступностью, но и обеспечением порядка
на дорогах, а также их своевременном и качественном ремонте.
Сегодня нам жизненно необходимо решать и
проблему продовольственной безопасности страны, а для этого надо развивать село, привлекать
туда инвесторов. Но, чтобы они пришли и начали
предметно заниматься сельским хозяйством,
надо, чтобы заработал закон "Об обороте земель
сельхозназначения". Земля - это наш стратегический ресурс, нельзя, чтобы поля зарастали
кустарником, земле нужен рачительный хозяин.
Ярославская область - это промышленный
регион. У нас немало предприятий военно-промышленного комплекса, от того, насколько эффективно они будут работать, зависит наше будущее. Чтобы оно было успешным, налоговая
нагрузка на бизнес должна быть разумной, об
этом говорилось и на съезде "Единой России".
Именно там прозвучало предложение, которое
поддержал Президент страны Владимир Путин не повышать налоги до 2018 года. Уверен, что
этот шаг даст толчок и развитию предпринимательской инициативы.
Необходимо реформировать и жилищнокоммунальный комплекс. Наша партия уже выступила с инициативой - заморозить рост тарифов
на услуги ЖКХ. Однако программу капитального
ремонта многоквартирных домов надо продолжать, а вот помогать - прежде всего инициативным собственникам жилья, тем, кто создает ТСЖ,
открывает спецсчета, на которых аккумулирует
средства на ремонт своего дома. Таким активистам необходимо предоставлять не только государственные субсидии, но и льготные кредиты. Финансирование должно осуществляться за счет и
федерального, и регионального бюджета.
И последнее. Мы изменили систему законода-

тельной власти в регионе, у нас в Думе сегодня
депутаты, представляющие не только городские,
но и сельские территории. То же самое должно произойти и на уровне Федерации, если мы хотим стать
действительно демократическим государством, в
котором слышен голос каждого субъекта.
На выборах в Государственную Думу РФ "Единая Россия" ставит для себя задачу - провести в
парламент двух кандидатов по одномандатным
округам, и двух человек по партийному списку.
Предварительное голосование определит тех кандидатов, кто пойдет на сентябрьские выборы при
поддержке партии.
Перед проведением предварительного голосования его участники выступали перед жителями, вели дискуссии, представляли свои программы. Всего было организовано 25 площадок для
дебатов в разных районах области, а также повсеместно проходили встречи с избирателями.
Надеюсь, что вы смогли воспользоваться
предоставленной возможностью, познакомиться
с кандидатами и определить тех, кто, на ваш
взгляд, наиболее достоин вашей поддержки. Теперь - слово за вами! Чтобы принять участие в
предварительном голосовании необходимо прийти
на один из 170 участков, которые будут организованы по всей области и проголосовать за достойного кандидата.
Если вы поддерживаете мою программу, если
ратуете за процветание нашей ярославской зем-

ли, за благополучие своих земляков, за будущее
своих детей, придите 22 мая на Предварительное
голосование и отдайте свой голос достойному
кандидату!
С уважением, Илья Осипов.

ЧТО УЖЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ОБЛАСТНЫМ ДЕПУТАТАМ ОТ ФРАКЦИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
- Законодательно установить льготы для
пожилых граждан при оплате взносов на
проведение капитального ремонта жилых
домов;
- Капитально отремонтировать сто сельских Домов культуры;
- Построить 21 детский сад. В самое ближайшее время будут сданы еще 6.

- Построить в области 42 спортивные площадки, ввести в строй ФОКи в Ярославском
районе, Мышкине, Угличе, Гаврилов-Яме;
- В настоящее время начато строительство новых плавательных бассейнов в Ростове и Ярославле;
- Всего к юбилею области будет благоустроено 1089 объектов.

НО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, ВОТ НАШИ ЗАДАЧИ НА ЗАВТРА:
- Внести поправки в федеральное законодательство о межбюджетных отношениях,
регион должен быть включен во все федеральные программы;
- Повысить качество медицинского обслу-

живания населения;
- Поднять уровень заработной платы работникам бюджетной сферы;
- Развивать сельские территории;
- Заморозить тарифы на услуги ЖКХ.

8

19 мая 2016 года

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

К ДНЮ СЕМЬИ

С КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ
ИХ СЕМЬЯ СТАНОВИЛАСЬ ВСЕ СЧАСТЛИВЕЕ
Медаль "За верность родительскому долгу" учредили в правительстве Ярославской об
ласти шесть лет назад. За это время ее получили более 100 многодетных семей. В этом
году, заслуженную награду, в форме серебряной плодоносящей яблони, получила и семья
Кабаниных из Гаврилов Яма Наталья Валерьевна и Александр Михайлович. Их родитель
ский подвиг безусловен. Они родили и вырастили семерых замечательных детей.

Сегодня у семьи Каба
ниных  большой новый
дом, с беседкой во дворе,
лужайкой и даже ручьем,
где водятся мелкие рыбки.
Для детей, безусловно,
большая радость погулять
тут, устроить морской бой
или выстроить переправу.
В доме вкусно пахнет пи
рогами, в просторных
комнатах  всюду цветы,

уют и детский смех. Но это
счастье далось супругам
непросто, много трудно
стей позади, много переез
дов.
 Мы вынужденные пе
реселенцы из Средней
Азии. Приехали в Гаври
ловЯм в далеком 1994 году,
 вспоминает многодетная
мама,  уже тогда имея на
руках четырех детей. Уст

роившись работать на льно
комбинат, мы с супругом
вскоре получили две ком
наты от предприятия, по
моему, тогда и отважились
родить еще. Хочу сказать,
что вопреки всем трудно
стям и тесноте, с каждым
ребенком наша семья ста
новилась все счастливее.
Да, было порой сложно
ставить на ноги детей, осо
бенно тяжело, когда льно
комбинат разорился и ра

бочим совсем перестали
платить, многим тогда при
шлось искать новую рабо
ту, в том числе и нам с му
жем. Но это все в прошлом.
Когдато давно, когда мы
только приехали сюда, мы
нашли на дороге подкову.
Она и до сих пор с нами,
хранится в доме на самом
видном месте. Может это и
суеверно, но мы считаем ее
своим символом удачи и
счастья в ямщицком крае.

 Наш стаж семейной
жизни уже более 30 лет, 
добавляет Александр Ми
хайлович.  Сегодня с нами
живут трое детей, осталь
ные давно "выпорхнули из
гнезда" и уже образовали
свои собственные семьи,
подарив нам пятерых вну
ков. А что касается награ
ды, то замечу, что дети
сами по себе  большое бо
гатство, и рожали мы их не
для медалей. Однако что

лукавить, нам с супругой,
конечно, приятно, что наш
труд оценило и государ
ство.
Супруги Кабанины уже
и не упомнят, что именно
подвигло
их
родить
стольких детей. Возможно
то, что сама Наталья вы
росла в большой семье:
братьев и сестер у нее
было девять, но скорее все
го причина всему  любовь.
С. Сибагатова.

козье стадо, чтобы продук
ции было больше. На семью
нам, конечно, хватает с
лихвой, но неплохо бы
иметь побольше излишков
для продажи. Задуманное
выполним. Естественно,
придется немало вложить
ся, но оно того стоит. Сей
час мало кто занимается
своим хозяйством, однако
все хотят питаться здоро
вой пищей. Почему бы не
совместить одно с другим,
как мы?
Несмотря на повседнев
ную загруженность, Лола
старается не терять своей
женской привлекательнос
ти и всегда находить время
и для себя, и для любимого
хобби  занятия маникю
ром, которое, к слову, осво
ила на профессиональном
уровне.
 Увлеклась я этим заня
тием по двум причинам, 
признается Лола.  Вопер
вых, считаю, что ухожен
ные ногти  это визитная

карточка любой женщины
и очень важно, чтобы они
выглядели безупречно. Во
вторых, очень люблю рисо
вать, а увлекательный про
цесс художественной рос
писи ногтей как ничто дру
гое способствует творчес
кому раскрепощению. Ко
нечно, мастерство пришло
не сразу  все премудрости
данной профессии успеш
но постигала через онлайн
тренинги по дизайну и мо
делированию ногтей. Сегод
ня, могу с гордостью сказать,
что владею этим делом в со
вершенстве. Я и сама хожу с
длинными ногтями, чем ча
сто немало удивляю своих
клиентов. Приходится их
убеждать, что имея безуп
речный маникюр возможно
и коз доить, и заниматься
огородом, и всеми домашни
ми делами. И ничего неудоб
ного в этом нет  женщина в
любой ситуации обязана
быть красивой.
Светлана Сибагатова.

МАНИКЮР ДОЙКЕ НЕ ПОМЕХА
Много ли сегодня женщин, про которых можно сказать, что они образцовые хозяйки? По
мнению нашей сегодняшней героини таких много. И все же женщин, подобных ей, с утра до
позднего вечера находящихся в заботах: о большой семье и собственном подсобном хозяй
стве и при этом называющих этот труд настоящим счастьем думаю, единицы.
У Лолы Поповой семья
сложилась именно такой,
какой она ее себе и пред
ставляла. Трое детей: дочь
Настя 20 лет, сыновья Саша
и Ваня 12 и 8 лет, внучка 
Вероничка, любящий муж
Дмитрий, уютный дом у
леса и собственное кресть
янское хозяйство с козами,
курами и пчелами, обзаве
стись которым Поповы ре
шились, когда появился
третий ребенок . Сначала
купили одну козочку, а
дальше все случилось как
бы само собой, признается
хозяйка. Существенная
экономия и натуральные
продукты для детей стали
поводом для расширения
подворья. Сегодня хозяй
ство Поповых насчитывает
уже шесть коз, два десятка
кур и пять ульев.
 Ну кому не хочется, что
бы дети росли здоровые, 
удивляется Лола. Именно
для полноценного детского
питания все это и органи
зовывалось. Например,
пчел мы с мужем мечтали
иметь всегда, а тут подвер
нулся случай: привезли
ульи из Ярославля  хозя
ин пасеки умер по старости,

а его внуки, не умея этим
заниматься, решили, что
легче продать его дело. Мы,
конечно, тоже не умели, но
желание иметь собствен
ный мед взяло верх. Как
впоследствии выяснилось,
быть пчеловодом очень
трудно и хлопотно, напри
мер, летом пчелы могут ро
иться и для предотвраще
ния этого по весне с ними

много работы, да и вообще в
этом деле множество раз
ных нюансов, но, тем не ме
нее, мы не жалеем, что за
нялись пчеловодством.
Когда чтото не выходит,
ищем информацию в интер
нете: благо там множество
форумов, где люди общают

ся по различным интере
сам.
По словам Лолы, бро
сить хозяйство ей никогда
не хотелось, наоборот, сто
ило только начать и неза
метно для себя она увлек
лась этим делом. К тому же
у хозяйки есть помощники
 дети, которые никогда не
отказывают.
 Мы и не заставляли

их, и както специально не
приучали детвору зани
маться хозяйством. Им, ви
димо, это просто нравится
и никто из них не считает
подобные занятия мало
приятными, наоборот, сы
новья, например, с удоволь
ствием торопятся гулять с

козами: в итоге и животные
сыты, и мальчишки вдоволь
набегались по полю. Да и
вообще, нам не приходится
объяснять ребятам на
сколько "вкусным" получа
ется результат их труда.
Основная работа у Лолы
 социальный работник. По
лучается, что заботиться о
комто ей приходится не
прерывно. Но об усталости
молодая женщина не упо
минает. В награду за свои
труды она, кроме зарплаты,
получает еще и благодарно
сти от пожилых людей, а
дома  безграничную лю
бовь близких.
 В этом году у нас с суп
ругом юбилей  20 лет нашей
счастливой семейной жиз
ни,  говорит Лола.  А сек
рет таких отношений прост
 совместные интересы и
понимание друг друга. А
вообще, наше счастье в том,
что мы счастливы у себя
дома. В повседневных забо
тах даже и не мечтаем об
отдыхе в жарких странах.
Лучший отдых дома с ко
зами и пчелами. Даже пла
ны наши всегда связаны с
хозяйством. Хочется рас
ширить пасеку и увеличить
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СУРРОГАТНАЯ МАМА

ВЫНОСИТЬ ЧУЖОГО РЕБЕНКА: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
- Елена, что же чаще
всего толкает женщин на
такой непростой выбор?
- Как правило, когда позарез нужны деньги. Например, чтобы решить квартирный вопрос. Где у нас можно
заработать на собственный
угол и как нужно для этого
работать женщине? Многие
из моих "коллег" - благополучные мамы и жены, доведенные до этого шага жизненными обстоятельствами:
кредитом или же ипотекой,
которую в нынешнее кризисное время, тоже бывает сложно погасить. Драматических
историй много. Вместе со
мной рожала 25-летняя суррогатная мама из Крыма, которая незадолго до российско-украинского конфликта
взяла крупный долларовый
займ для развития собственной студии фитнеса. Но ей не
повезло - в кризис людям не
до салонов красоты, - а следовательно, у хозяйки не
было и денег на оплату счетов. В итоге, продав все закупленное оборудование за
бесценок, молодая женщина
решилась на вынашивание
чужого ребенка.
- Получается, что только ради денег? А как же
благородный мотив - осчастливить бездетную пару?
- Я вас умоляю… Этот
мотив уместен лишь как самооправдание в роддоме в
тот момент, когда пишешь отказную от ребенка. Бывают,
конечно, такие биологические мамы, которых действительно по-женски жалко и хочется им помочь. Например,
недавно в агентство обратилась женщина, переболевшая
раком, уже неспособная забеременеть. Ее яйцеклетки
до процедуры химеотерапии
были сохранены, и сейчас она
поспешила ими воспользоваться, прибегнув к помощи
сурмамы.
- Что из себя представляет большинство биологических родителей?
- Практически все - люди

Многие знают, что означает термин суррогатное
материнство. Но, то, что данная "профессия" стано
вится все более популярной даже в нашей глубинке
представить сложно. А тем временем, возможно, имен
но ваша соседка по подъезду или же бывшая однокласс
ница, случайно встретившаяся вам сегодня, предпочли
для себя этот нелегкий труд, как единственный выход
из накопившихся материальных проблем. Но вам об этом
они вряд ли расскажут. Опасаясь, что их занятие на
зовут "легким заработком" или "торговлей детьми", сур
рогатным матерям приходится скрывать свое поло
жение от окружающих.
Понять каково это выносить чужого ребенка от
части помогла наша читательница Елена, которая в
попытке заработать на собственное жилье испытала
все на себе.
в возрасте. У меня заказчиками оказалась семейная
пара, где супруге 60 лет, а
отцу - 35. Это самый распространенный дуэт. Реже бывает, когда обращаются молодые семьи или просто одинокие женщины, захотевшие
ребенка. Также, стоит сказать, что далеко не всегда
услуги суррогатного материнства - привилегия весьма
обеспеченных заказчиков: к
данной процедуре все больше обращаются и обычные
люди, которые берут кредиты для осуществления мечты и становятся родителями.
- Что представляет собой агентство, в которое ты
обратилась и как ты его нашла?
- Сарафанное радио. Верить интернет-рекламе - не
мое, другое дело - подружкам. Одна знакомая через
другую знакомую поведала
об особенностях данного заработка в конкретном московском агентстве. Было не
страшно, я знала, куда я еду.
Сейчас, уже благополучно
родив по данной программе,
я немного сожалею, что обратилась именно в агентство,
а не напрямую в клинику. И
хотя все обошлось хорошо,
но оплата и обхождение с роженицей - разочаровали. Поясню, что представляет собой агентство. Наверное, все
знают, как работает риэлтер-

ское бюро. Вот приблизительно по подобной схеме:
продавец-посредник-покупатель действует и агентство
суррогатного материнства.
За осуществление медицинского и юридического сопровождения этой репродуктивной услуги агентство берет
большой процент. Нередко
биологические родители
сами проявляют инициативу
и сверх договора щедро благодарят суррогатную маму
за то, что она для них сделала. Но чаще благодарность
уходит агентству. У суррогатной мамы, как правило,
заработок составляет около
миллиона рублей, который
она получает после родов,
плюс ежемесячно роженице
выделяют по 25-30 тысяч
рублей. Также один раз порядка 30 тысяч рублей выделяется на одежду.
- Получается, что у агентства совсем нет плюсов и
вся интернет- реклама - это
ложь?
- В агентстве ко мне относились грубо. И не только
ко мне, всех мам воспринимают как "инкубатор" и больше ничего. Человеческого отношения практически не
встречала. Это большой минус. Ну, а плюсом можно назвать простоту регистрации.
Приезжаешь, проверяют здорова ли ты, берут выписку из
амбулаторной карты. Не-

сколько формальностей и ты
уже в программе.
- То есть главное для
суррогатной мамочки это
здоровье?
- Главные параметры:
возраст до 35 лет, вес до
70 кг, наличие ребенка, здоровье и расписка-согласие от
мужа. Но, к сожалению, даже
имея эти данные, гарантию
того, что у женщины с первого раза приживется эмбрион,
никто не даст. И хоть каждую
из нас прокалывают гормонами, статистика остается прежней: из 10 претенденток
только двум удается сохранить беременность, остальные едут домой. Например, у
пары, для которой я выносила малыша, до этого уже
были две неудачные попытки
ЭКО-процедуры, но со мной
им повезло с первого раза. И
вся беременность у меня
протекала хорошо, даже не
пришлось увольняться с работы, только на время родов
брала отпуск.
- Выходит, что суррогатным матерям можно уезжать домой вынашивать ребенка?
- В агентстве предпочтение отдается роженицам из
глубинки. Репродуктивное
здоровье таких мамочек отличается от московских в
лучшую сторону. Понятно,
что они все просятся домой,
их отпускают. Но только если

беременности ничего не угрожает. При этом каждый
месяц приходится мотаться в
Москву на прием к доктору.
В противном случае заставят
увольняться с основной работы и все девять месяцев
проживать на съемной квартире в компании с другими
сурмамами, где их регулярно навещают как врачи, так и
биологические родители. И
стоит сказать, жить в Москве - безопаснее, ведь каждая
из нас подписывает договор,
где отмечено, что в случае
выкидыша, женщина обязуется выплатить биологическим родителям моральную
компенсацию в размере до
двух млн. рублей. Это невероятно пугает и заставляет
относиться к чужому ребенку, как к драгоценности. Лично я так осторожно не носила
даже собственных детей.
- В клинике, помимо
программы суррогатного
материнства, существуют
еще какие-либо услуги?
- Да, есть возможность
донорства яйцеклеток. И
это очень болезненная процедура. Хоть ее и проводят
под наркозом, после этой
операции девчонки в ужасном состоянии. На донорство чаще всего решаются
те женщины, у которых не
прижился эмбрион и им не
удалось стать суррогатной
мамой. Вознаграждение за

такую услугу составляет от
40 до 70 тысяч рублей. Вообще, редко кто идет на донорство, возможно из-за
того, что не подходят внешне - предпочтение отдается
высоким и худым мамам, а
возможно, из-за того, что
мало кому хочется, чтобы
без тебя где-то рос твой собственный ребенок.
- Елена, ты к ребенку не
испытывала ничего, не боялась отдавать?
- Важно психологически
себя настроить - ребенок не
мой. Тогда никаких проблем
не будет. Например, женщин,
у которых по каким-либо
причинам умер свой ребенок,
не допускают к программе,
так как велика вероятность
моральных страданий роженицы и есть риск, что она не
отдаст ребенка. А вообще,
как правило, материнских
чувств во время беременности суррогатные матери не
испытывают и, действительно, если уж чего и бояться то,
скорей всего, того, что у них
не заберут малыша. Признаюсь, что на последних сроках,
когда на УЗИ хорошо просматривалось личико малыша - у меня что-то кольнуло
в душе. Но я думаю, это не от
любви, а от обиды, что жизнь
так несправедлива и абсурдна, и для того чтобы появилась возможность родить
себе, нужно сначала родить
чужим.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Что такое суррогатное
материнство?
Для оплодотворения
супружеской пары используются их же яйцеклетки и
сперматозоиды. Методом
ЭКО развившиеся эмбрионы подсаживают в полость
матки суррогатной матери,
которая добровольно согласилась вынашивать ребенка
для генетических родителей.
P.S. Имя главной героини изменено.
Беседовала
Светлана Сибагатова.

О РАБОТЕ ЗАГСА В 2015 ГОДУ

СЕМЬЯ  САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРИЧАЛ ДЛЯ КАЖДОГО
Что же принес минувший год? К сожалению,
рождений на 36 меньше, а
вот смертей, напротив, на
56 больше, чем в 2014 году.Так положительный факт
можно отметить увеличение
зарегистрированных браков и сокращение числа
разводов. А еще то, что на
протяжении последних лет
вторых и последующих детей рождается больше, чем
первенцев. 64 малыша стали в семьях третьим и более ребенком. Есть и три
пары двоен. Мертворожденных детей в 2015 году не
зарегистрировано.
Анализ актовых записей

о смерти показывает, что
женщин умерло больше,
чем мужчин. Увеличилась
средняя продолжительность жизни в ГавриловЯмском районе и составила на прошедший год 70
лет. В возрасте 90 лет и более ушли из жизни 33 человека. Долгожительница
Екатерина Алексеевна Тетерина скончалась в возрасте 103 года.
В 2015 году в районе образовала семью 151 пара.
За последние годы брак
становится более зрелым.
Наиболее многочисленной,
из вступающих в брак, является возрастная группа

25-34 года. Наблюдается и
положительная динамика
снижения разводов. Но они,
к сожалению, есть, а потому в неполных семьях остались 69 детей.
Одним из важных направлений в деятельности
отдела ЗАГС является укрепление института семьи и
повышение ее статуса. Уже
традиционными стали поздравления первой и сотой
пары новобрачных, а также
первого, сотого, двухсотого новорожденного, которые обязательно получают
подарки от отдела. В рамках Декады семьи состоялась встреча "День откры-

тых дверей" в отделе ЗАГС
для старшеклассников города, которая стала интересной как для учащихся,
так и для организаторов.
В 2015 году продолжилось сотрудничество с газетой "Гаврилов-Ямский вестник", где в каждом номере выходят материалы под
рубриками "В нашем полку
прибыло" и "С нами не стало". Совместно с Управление м к ул ьт у р ы , т у р и з м а ,
спорта и молодежной политики организован и проведен ставший традиционным
праздник День семьи, любви и верности. На праздник
были приглашены супру-

жеские пары, проживающие
на территории района и отменившие свой 25-летний и
более юбилеи совместной
жизни. Медали "За любовь и
верность" в 2015году вручены двум супружеским парам: Яшумовым и Зазиным.
Молодожены Торунцовы, Белянины, Кузьмичевы выразили желание провести регистрацию брака "Зеленая
свадьба", где в ходе церемонии бракосочетания используются элементы народных обрядов Ярославской области. Яркой и запоминающейся стала "Деревянная свадьба" для супружеской пары Мореновых,

которые отметили свадебное событие в зале отдела
ЗАГС. В 2015 году состоялись бракосочетания совпадающие с праздничными датами: "День всех влюбленных", "Свадьбы на Красную
горку", "Свадебный День
России",
"Покровские
свадьбы", "Последняя пара
уходящего года".
Роль семьи в обществе
велика. Именно в ней закладывается основа личности
каждого человека. Отдел
ЗАГС поздравляет всех жителей с этим замечательным
праздником - Днем семьи.
И. Зенина,
заведующий ОЗАГС.

10

19 мая 2016 года

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

СТУДЕНТКАМ ИЗ ГАВРИЛОВЯМА
ПОКОРИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА
Совершенно несвойственный девушкам факультет технологии машино
строения выбрали для себя Анастасия Бадакова и Карина Аверина, однако
с учебой они справляются получше любого мальчишки. Подтверждают это
и очередные достижения студенток на престижной олимпиаде.
Совсем недавно в Москве прошла 13 Международная олимпиада по истории авиации имени русского исследователя и изобретателя в области воздухоплавания
А.Ф. Можайского. В соревнованиях приняли участие более 300 человек от 12 до 18 лет: школьники,
учащиеся средних специальных
учебных заведений и студенты вузов из разных уголков мира, которые боролись за звание лучшего знатока авиации. В их числе - студентки
Гаврилов-Ямского филиала Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева Анастасия Бадакова и Карина Аверина. Организационную, техническую, финансовую
поддержку участников олимпиады
оказали ОАО ГМЗ "АГАТ" и РГАТУ.
Настя Бадакова уже второй раз
защищает честь родного вуза. В прошлом году ей удалось занять на олимпиаде третье место, а в этом -девушка отмечена как лучшая в номинации "Оригинальный подход к классификации экспериментальных летательных аппаратов". Она представила работу под названием "Летающая платформа: от сказки к летательному аппарату будущего". Свою
презентацию девушка посвятила истории летающих платформ. Начав
свое выступление со сказочной ступы Бабы-Яги и закончив подробным
описанием современных портатив-

ных летающих аппаратов, студентке
сразу удалось заинтересовать публику. Изюминкой презентации стала
демонстрация схемы летающей платформы, самостоятельно разработанной девушкой. Конструкция представляет собой небольшую капсулу,
внутри которой находится двигатель,
аккумулятор и вращающиеся винты.
- Данная конструкция разработана пока лишь на бумаге, - поясняет
Настя, - но совсем скоро удастся
посмотреть на модель и "вживую":
уже через несколько месяцев при
спонсорской помощи и непосредственной поддержке моего руководителя и творческого наставника
А.С. Корнилова, идея летающей платформы воплотится в жизнь.
К слову, о предыстории возникновения этой идеи. Оказывается,
Анастасия, являясь одновременно
студенткой и работником завода, находит время и для хобби, которое у
нее тоже не девчачье: девушка всерьез увлечена мотоспортом и именно за рулем мотоцикла она задалась
вопросом: почему бы не создать портативное устройство способное, например, вызволить квадрацикл из
грязевой ямы?
Но особенно жюри олимпиады
отметило работу второй нашей участницы Карины Авериной - "Дизайн
интерьера самолета с начала XX
века и до наших дней". Грамотное
руководство преподавателя Е.А. Ку-

ликова талантливой ученице дало
великолепные плоды: студентка завоевала второе призовое место. В
отличие от своей сокурсницы, Карина не увлечена инженерной составляющей авиотехники, ее больше
привлекает красота внешнего вида
самолета, устройство дизайна салона. Именно комфортабельности перевозки авиапассажиров была посвящена презентация девушки. Она
провела экскурс в историю пассажирской авиации, затронула возможности будущих инноваций, рассказала множество интересных
фактов, о которых знает лишь искушенный авиалюбитель. Например, удивительно было узнать, что
одним из первых в истории авиации
пассажирским самолетом был - российский, он носил название "Илья
Муромец". Эта грандиозная машина была оснащена отдельными
спальными комнатами, рестораном
и даже ванной…
Жюри отметило, что выступление
Карины было очень артистичным, она
бодро и доходчиво представила свой
доклад. Особенно восхитило публику, то, что для наглядности девушка
сопровождала повествование маленькими сценками с участием товарищей по интересам - благодаря
этому у нее получилось целое представление. В итоге - заслуженное
второе призовое место. В конце выступления Карина добавила, что уже

"ВЕСТНИК", ИНТЕРНЕТ И Я

определилась в жизни:
- На заводе "Агат" начинается
производство легких самолетов, сказала она, - и я точно решила для
себя, что займусь дизайном интерьеров этой сложной техники, стану разрабатывать и создавать комфортные
условия перелета для авиапассажиров.
Любопытно, а кто же оказался,
победителем олимпиады? Это
школьник из Таганрога, который в
своей работе задался вопросом: "Возможно ли научиться летать, тренируясь только на авиатренажере".
Пилоты единогласно ответят на этот
вопрос отрицательно, но конкурсант
считает, что такое возможно. Теорию
этого он и попытался объяснить в
своей презентации, а также немало
удивил жюри тем, что продемонстрировал собственную модель авиатренажера.

Светлана Мамаева:
- Воспоминания
самые светлые. В
хорошем смысле наслаждалась идеологией добра, справедливости, взаимовыручки, интернационализма и многого
другого со знаком "плюс". Это стало
понятно и очевидно в 90-е, когда все
привычное исчезло, в том числе и
мудрые детские фильмы и мультфильмы с экранов ТВ.
Условий при приеме в пионеры
нам не ставили. А собрать металлолом, макулатуру, ольховые шишки
или березовые почки нам было нетрудно. И какой-то уж там политизации в серьезном смысле слова и в
помине не было. Были совместные
мероприятия, соревнования с параллельными классами, была атрибутика, которая объединяла. Нас методично учили чтить боевые и трудовые подвиги, уважать ветеранов, не

выбрасывать хлеб... Говорить на эту
тему можно много и долго.
Резюмирую: своим детям и внукам я желала бы такого детства, такой школы, такой пионерии! Я даже
помню пионервожатую первой средней
- Галину Александровну Поздышеву!
Нина Вандиум:
- Вспоминаю
свой первый пионерский костер, построение у реки, и мне
повязывают галстук.
Я была горда этим
событием, шла с
торжественной линейки и сама себе
обещала защищать слабых, хорошо
учиться, беречь природу. В знак этого подбирала лягушек с асфальта и
относила их подальше от дороги, чтобы их не раздавили. Мечтала стать
комсомольцем. Но увы. Не осталось
стремлений, не осталось стимула.
Пропали мечты о светлом будущем,
пропала уверенность в завтрашнем

дне. Заканчивая школу, я точно знала, что никогда не смогу заиметь свое
собственное жилье - попросту не смогу на него заработать. Люди озлобились и с годами это все больше и больше въедается в наши сердца, опустошая их. Лишь изредка их согреют
воспоминания о том пионерском костре, когда в сердце жили мечты, когда мы гордились нашей страной.
Александр Кузнецов:
- Воспитание нового человека - такую задачу ставили
все тоталитарные
режимы. Идеология
интернационализма,
классовой борьбы "Мы пионеры дети
рабочих" - рухнули, как прогнивший
старый сарай. И никто из бывших пионеров не пошел защищать агонизирующий режим. Все вспоминают только романтику юности. Как у старого
пса, волосы встают дыбом на загривке, когда вспоминаю лживую советскую пропаганду.
Елена Смыгалова:
- Я закончила Осеневскую школу в 1982
году. Никогда не забудутся пионерские костры. Мы
шли с горном, барабаном

9 мая яркая песенно-музыкальная акция прошла в городском парке, на летней сцене кинотеатра. Молодежный центр присоединился ко
Всероссийскому певческому флэшмобу и подготовил для жителей музыкальное сопровождение, чтобы
они смогли спеть знаменитые песни
о войне. Песенные заводилы быстро
собрали единомышленников, и такой
дружной поющей компанией торжественно исполнили гимн Победы.
А еще в этот вечер организаторы
подготовили для всех присутствующих настоящий сюрприз - просмотр
военной киноленты под открытым
небом.
- Мы подумали, что будет хорошей
идеей показать военный фильм в этот
день, да еще и на свежем воздухе, рассказывает о задумке организовать
киноплощадку директор Молодежного центра Н.В. Иванова. - К тому же
как нам кажется, необходимо возрождать старые традиции. Ведь в советское время кинотеатры под открытым
небом пользовались большой популярностью. Тогда чуть ли не в каждом
дворе появлялись площадки с большими экранами и скамейками.
Прошла в этот день и еще одна
акция - "Журавлик надежды". Ветеранов войны с каждым Днем Победы
становится все меньше, а новое поколение должно знать о войне и о Победе. Именно поэтому второй год подряд в нашем районе 9 мая дети дарят
белых журавликов ветеранам. Ведь
белый журавлик - интернациональный
символ мира, символ памяти всем
жертвам войн на земле. А в день Победы он приобретает особый смысл.

17 мая - Международный день
детского телефона доверия. В преддверии этой даты, 16 мая, волонтеры
Молодежного центра провели акцию.
Они раздали буклеты, листовки, из
которых можно узнать о деятельности Центра, о помощи, которую может получить подросток, оказавшийся в трудной ситуации, а также номера телефонов доверия. Целью
этой акции было ознакомление несовершеннолетних с работой детскочерез все село, на реку в местечке го телефона доверия. Ведь как пока"Семейкино". Знамя несли самые до- зала практика, не все дети, а также и
стойные ребята. Пели песню "Взвей- их родители, знают номер телефона
тесь кострами", и все, кто встречал- доверия. А потому акция расширила
ся нам по пути, улыбались, радова- круг тех, кто теперь владеет полезлись вместе с нами. Были и тимуров- ной информацией.
ские отряды. Была настоящая дружА еще в мае есть день, который
ба! И кто скажет, что это плохо, знапосвящен
борьбе с курением. К сочит, он просто был несчастлив в это
время и ничего не приносило ему ра- жалению, люди, у которых есть вреддости. Это было такое все чистое и ные привычки, меньше всего задунастоящее, что в наше время встре- мываются о вреде своему организтить трудно. Может отчасти что-то му и о том, какой вред наносят их
этого и есть в волонтерском движе- привычки окружающим. Волонтеры
нии, в кадетах. Всему свое время. А нашего района не смогли остаться в
стороне от глобальной проблемы,
мы жили в прекрасные времена!
которая со скоростью стихийного
Татьяна Драб:
- Я бывала несколь- бедствия распространяется среди
ко раз на туристических населения и охватывает не только
слетах у Дешевинского взрослое поколение, но давно уже
моста. И "холодильники" "поглотило" и школьников, среди ков земле обустраивали с торых - совсем юные ребята. 13 мая
учителем Монаховым, по- участники волонтерского отряда
мню, как все спали в па- провели на улицах города и в школатках и ничего - здоровы были! Еду лах акцию "Бросай курить!". В этом
варили на костре - вкуснотища! Помню, году к нашей акции присоединились
как вчера, что на том берегу, где прохо- и учащиеся Политехнического колдили наши соревнования был смешан- леджа. Волонтеры рассказывали
ный лес. А на противоположном, крутом жителям о вреде курения, о том, каберегу, росли высокие стройные сосны, кие болезни "покупает" курильщик
и солнце утром аж горело на их стволах. за свои же деньги.
Материалы подготовила
Дух захватывали от той красоты. ОстаСветлана Сибагатова.
лась ли теперь та красота?

ПИОНЕР – РЕБЯТАМ БОЛЬШЕ НЕ ПРИМЕР?
19 мая некогда праздновался день пионерии. Мы спросили наших
интернет читателей: что они знают о пионерах и нужна ли сегодня
новая пионерская организация. Большинство наших интернет под
писчиков ответили, что мечтают вернуть прекрасный опыт кол
лективизма. Но некоторые все же считают, что пусть лучше их
дети будут работать по дому, чем убирать за кем то чужим.
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(696) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: пекарь  мастер (обучение на месте). Обращаться
по телефону: 8(48534) 23856.
(673) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» на лет
ний период требуются: официанты, кухонные рабочие,
уборщицы (горничные).Тел. 20961.
(770) Требуется продавец в продовольственный мага
зин. Т. 89109704279.
(774) В доминтернат для престарелых требуется об
служивающий персонал. Т. 20568, 26050, 26052.
(790 ) В швейный цех требуются: швеи, закройщик (возможно обучение), с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. Т. 8-915-989-36-24.

В швейную фабрику (с. Великое) требуется
мастер швейного производства с опытом работы. Т. 8-915-989-36-24.
(791 )

(788) В продовольственный магазин требуется продавец. Тел. 89038257469.

(769) Химчистка находится по адресу: ул. Чапаева, 25, вход с торца. Т. 8(962)2026454.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, рабицы, ворот, навесов,
беседок, гаражей. Низкие цены. Скидки. Рассрочка оплаты. Т. 89206534170.
(727)

(768 ) На постоянную работу требуется продавец
цифровой техники, DVD-дисков со знанием ПК.
Тел. 8-903-646-51-16.

РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ, пристрой,

террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

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

(655)

В ОА "Ресурс" на постоянную работу требуется электрогазосварщик. Тел. для справок
8-910-979-25-21.
(656)

Кошу траву. Т. 89301019609.
Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.

(714)

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

(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.

На производство бумажной упаковки требуются мужчины и женщины без в/п. Зарплата от
12 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
(785)

УСЛУГИ
(718) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
(763) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
( 7 6 0 ) Гр у з о п е р е в о з к и д о 5 т. М а н и п у л я т о р .
Т. 89038204525.
(761) Манипулятор. Т. 89159945710.
(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.
(789) Грузоперевозки Газель. Т. 89109688288.
(773) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.

(617)

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.

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

(541)

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

(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

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

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(648)

22.05  Матрона Московская. 0305.06  Оптина пустынь.
04.06, 11.06  Годеново. 04.06  Истра: НовоИерусалимский
монастырь. 11.06  Гусь Хрустальный. 26.06  Переславль:
Алексеевская пустынь. Филармония: 08.06  Аргентинс
кое танго, 23.06 песни Высоцкого.
Раннее бронирование путевок на юг все направления.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локалова мини
спектакль с чаепитием.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

(778)
(668)

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ НА "НЕДЕЛЮ
СЛАВЫ" В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ НА БАЗЕ САНАТОРИЯ
"ЯСНЫЕ ЗОРИ". СМЕНЫ: 06.06 -12.06 и 15.08 - 21.08.
Каждый день изучение английского языка! Конкурсы,
викторины, спортивные мероприятия. Комфортное
проживание и трехразовое питание в живописном уголке Ярославской области. ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС
89201227199, (84852)67-95-81.

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
Нужно новое колечко, серьги или кулон?
ЗОЛОТО В КРЕДИТ. Магазин "Подарки" ТСЦ.
Производим ремонт ювелирных изделий.

(794)

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

(756)

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(1837)

(766) Для работы в такси требуются водители на
транспорт фирмы и с личным автотранспортом.
Т. 89092805304.

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

Последние детские путевки с 31.05 по 20.06 в санаторий "Сосновый бор" от 17000 до 19950 руб. Подробности по телефону: 2-19-25, 2-05-27, 8-960-533-2411.

(754)

Реклама (542)

РАБОТА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 89051372890.
ПЛОТНИКИ УНИВЕРСАЛЫ. Сборка крыш
любой сложности, срубов из бруса, каркасных
домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом.
Любой большой и мелкий ремонт. Т. 89051340405.
(728)

ПРОДАЖА
(735) Продаю 2ком. кв., Юбилейный пр., 12, 4 эт.
Т. 89066381924.
(741) Продается помещение площадью 27 кв.м,
торговый центр (минирынок), ул. Кирова, 1 "г".
Тел. 89056307109.
(746) Продаю: половину дома  газ. отоп., двор, ме
бель б/у, земля; а/м ВАЗ 2107, пр. 23 тыс. км. Т. 21091,
после 18 ч.
(772) Продается 2комн. кв., 3/3 кирп. д. Возможна
рассрочка, торг. Т. 89159975435.
(747) Продаю: мешки под строительный мусор 50х90,
цена 7 руб. 50 коп. 1 шт.; мотоцикл "Минск", 7 т. руб.; а/м
УАЗ (Буханка) без документов (выбракован), произве
ден ремонт двигателя, 30 тыс. руб. (торг). Тел. 89109653242.
(751) Продам 3комн. квартиру, 2 эт., в центре.
Т. 89159693798.
(752) Продается детская коляска. Т. 89201205069.
(755) Продам 1ком. квартиру. Т. 89605322979.
(757) Продам дом: газ, вода, баня, овощная яма, зем
ля 8 сот. Т. 22617.
(759) Продам мотоцикл "Восход"  Сова с док., хор.
тех. сост. Т. 89106652542.
(762) Продается установка "бара" на МТЗ без трактора
в раб. сост. Цена договорная. Т. 89056346029, Владимир.
(680) Продам 2к.кв., Кирова 15; кирпич. сарай ул.
Чапаева 31. Т. 89106654659.
(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.
(699) Продается 1ком.кв. на Седова 29а. Удобное ме
стоположение для использования в коммерческих целях.
Т. 89159988066, Владимир.
(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, 400 т.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.
(659) Продам 1ком. квру, 1/2, ул. Комарова.
Тел. +79092773209, Тамара.
(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.
(600) Продаю 2ком. кв., ул. Пирогова, д. 5. Т. 9605280284.
(602) Продается 2комн. квра. Т. 89206558661.
(609) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел. 9807432103.
(625) Продаю ФордФокус, 2012 г., 510 тыс. руб.
Т. 89108296909.
(636) Продам дом в с. Великое. Т. 89201341210.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т. 89622089907.
(581) Продаю навоз, перегной дешево. Т. 89611540523.
(502) Срочно продам дом. Т. 89104815494, 89807425645.
(533) Продам 1к. квартиру. Т. 89201272663.
(1810) Продам комнату, кирп. дом, центр, З. Зубриц
кой, 10. Т. 89109714649.
(462) Продаю дом: газ, вода, гараж, земля 11 соток.
Т. 89159974161.
(786) Продается 1ком. кв., 1/5 ул. Юбилейный пр.
Т. 89201047684.
(787) Продаю дом (река, лес). Т. 9056335291.
(775) Продаю квартиру ул. Советская, 31, 54 кв. м, хо
лодная, горячая вода. Цена договорная. Т. 89605404311.
(776) Продам зем. участок с. Стогинское.
Т. 89605404311.
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ПРОДАЖА

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.

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

(651)

Вниманию населения!
24 мая в 13.20 в г. Гаврилов-Ям у магазина "Мебель" состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек (рыжие,
белые, цветные, привитые), 6-я - бесплатно, а также яйцо домашнее, свежее - 60 р.;
утята, гусята, с. Великое - в 14.10 у рынка.

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

(658 )

(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.

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

РАЗНОЕ
(767) Сдам комнату. Т. 89611605729.
(734) Сдам квартиру русской семье. Т. 89605337809.
(690) Сдам ком. в ком.кв. Т. 89619742194.
(694) Меняю 2ком.кв. на одноком. или продам.
Т. 89159860995.
(697) Сниму гараж с электричеством. Т. 89051331873.
(710) Сдам 1 ком.кв. в Ярославле двум студенткам.
Т.89109613100.
(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.
(792) Сдам ком. в коммун. квре. Т. 89806558633.
(633) Куплю б/у газ. колон. 500 р., аккум. бат. - 30 р/кг.
Т. 89038247893, 89159786676.

(666)

(667)

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

Трехмесячная кошечка-игрунья ждет своего хозяина. К лотку приучена. Т. 8-915-964-80-33.
(765) Отдам котенка (кошечка) в добрые руки, окрас рыжий с белым, 2 месяца. Приучена к лотку.
Т. 8-980-702-79-07.

(652)

(585)

(431)

(691)

(692)

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-973-39-24.

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

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ
любых размеров, ул. Чапаева, 20, напротив "Радуги". Т. 89108153888.
(591)

Вниманию населения!
21 и 28 мая состоится продажа молодняка кур и несушек яйценоских пород (рыжие,белые,цветные) Ломан
Браун,Хайсекс,Доминанты. Возраст от 4 до 12 месяцев.
З.Холм - в 10.30 у магазина. Ставотино - в 10.45 у почты.
Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка в р-оне м-на мебель, с.Великое - в 11.20 у рынка.
21 мая Гаврилов-Ям - в 11.30 у рынка мн Мебель. 26 мая З.Холм - в 10.30 у магазина, Ставотино - в 10.45 у почты, ГавриловЯм - в 11.00 у рынка м-н Мебель, с. Великое - в 11.20 у рынка.
При покупке 10 штук 11-ая бесплатно.
Подращенные гусята,утята и бройлерные
(779 )
цыплята т. 89611532287

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122.

(784)

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

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.

НАША РАБОТА - БЫТЬ РЯДОМ
Отделение срочного социального обслуживания
МУ КЦСОН "Ветеран" оказывает различные виды услуг:
- оформление документов для получения полагающихся
льгот, пособий, социальных выплат, субсидий (в т.ч. с выходом на дом);
- юридическая помощь;
- экстренная психологическая помощь;
- доставка на дом продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости;
- запись и сопровождение на прием к врачу;
- помощь в уборке помещений.
Мы ждем Вас по адресу: ул.Северная, д.5"в" или поЗвоните нам по тел.2-43-30, и мы подробно ответим на все вопросы.

(133)

24 мая состоится продажа кур-молодок,несушек,цыплят бройлеров,гусят и
утят. с.Шопша 18.20 у почты; с.Великое
18.40 у автостанции; д.Плотина 18.50 у магазина; г.Гаврилов-Ям 19.00-19.10 у почты; с.Заячий Холм 19.40 у магазина. Стоянка 5 минут. Тел.8-920-117-80-52.

ВНИМАНИЕ!

(780 )

(742) П е с о к ,
Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(743) Н а в о з ,
Перегной,
Т. 89109767029.

(744)

Земля.

Дрова. Т. 89109767029.

Кирпич б/у. ПК 6.1,5; 3 м,
ригеля. Т. 89109767029.
(743)

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

(726)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(729) Песок, отсев, крошка, щебень, земля, навоз,
перегной до 12 тонн, с доставкой. Т. 89201355596.

В июне-сентябре 2016 года на просеках охранной зоны
магистрального нефтепровода «Ярославль-Москва» с 1-го по
50-ый километр, на площади 84,9 га будут проводиться регламентные мероприятия по расчистке древесно-кустарниковой
растительности с применением гербицидов с помощью наземного штангового контактного опрыскивания «Саликс».
Применяемая ООО «НПП «Саликс» технология контактного опрыскивания «Саликс» имеет положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы (Утв. Приказом МПР от 05.07.2004 г. №518).
Применяемые гербициды являются малотоксичными веществами и не оказывают вредного воздействия на человека,
животных, птиц, рыб, насекомых и почвенные микроорганизмы и разрешены, согласно Законодательству РФ, для приме-

нения на просеках охранных зон линейных объектов.
На обработанные гербицидами участки просек ОЗ МН, обозначенные аншлагами с предупредительными надписями, временно прекращается доступ населения для сбора ягод, грибов, лекарственных трав, выпаса скота и сенокошения на период 30 дней после химобработки.
Ближайшие населенные пункты расположены на следующем расстоянии от запланированных к обработке участков
просеки МН: Внуково, Афинеево, Высоко, Бурмосово, Раменье, Смалево, Даниловка, Междуречье, Унимерь, Кобыльское,
Константиново, Милочево, Каликино.
Запрет не распространяется на посещение лесных и сельских угодий рядом с просекой магистрального нефтепровода.
ООО «НПП Саликс».

БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреждает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложены подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласования со специализированной организацией.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении

требований настоящих правил привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в результате повреждения газораспределительных сетей, возмещается виновным
юридическим и физическим лицом.
По вопросам согласования производства земляных работ
следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО
"Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском районе по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Клубная д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52"

Телепрограмма

19 мая 2016 года

Пятница

27 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.00 "Мужское / Женское"
(16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.20
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Пус ть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Шансон года" (16+).23.20
"Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Джеймс Браун: Путь наверх" (16+).2.45 Х/ф "УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ" (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 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 "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.05 Х/ф "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.25 "Смертельное оружие.
Судьба Макарова" (12+).4.25 "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
Сегодня в Санкт-Петербурге.13.50 "Место
встречи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45 "ЧП. Расследование"
(16+).20.15 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+).23.10 "Большинство".1.00 "Место
встречи" (16+).2.10 "Битва за Север"
(16+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

Суббота

28 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-2" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.15 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 "Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Приключения Тома и Джерри" (0+).7.30, 9.00,
18.35, 21.30 Новости.8.00 "Ералаш" (0+).9.30
Х/ф "СПИРАЛЬ" (12+).11.30 Х/ф "РОБОКОП3" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30 "Уральские
пельмени" (16+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" (12+).0.05 Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+).2.55 Музыка на ГТ
(16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00, 22.30 Т/с "НИРО ВУЛЬФ И
АРЧИ ГУДВИН" (12+).10.00 М/с "Алиса знает, что делать" (0+).11.00 "При жизни признанный талант" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.30, 16.05, 17.30,
0.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 1.00
"Неизвестные битвы России" (16+).14.05 Х/ф
"ПЛАЧУ ВПЕРЕД" (16+).16.30 "Моя родословная. Алексей Булдаков" (16+).18.15 "Детектор правды" (16+).18.45 "Оперативное вещание" (18+).19.00 "День в событиях. Главные
итоги пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/
ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ".12.10, 14.40, 16.00,
20.55, 23.25 "Карамзин - 250".12.15 Д/ф

"Следствие 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 "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+).3.10 Т/с "ППС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Ольга Шукшина. "Если бы папа
был жив.." (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.15 Х/ф "УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР" (16+).16.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.10 "Угадай мелодию" (12+).18.45
"Без страховки". Финал" (16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "МаксимМаксим" (16+).0.10 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (16+).2.05 Х/ф
"МОРПЕХИ" (16+).4.20 "Модный приговор".

5.10 Х/ф "КЛАД".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. Алексей Чумаков" (12+).11.20 Х/ф "ДОЧЬ
БАЯНИСТА" (12+).13.05, 14.30 Х/ф "СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ" (12+).17.00 "Один в один. Битва
сезонов". Лучшее (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ДОЛГИ СОВЕСТИ" (12+).0.55 Х/ф
"СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ" (12+).3.00 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).4.55 Х/ф "К КОМУ
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР...".

5.00 "Преступления в стиле модерн"
(16+).5.35, 1.20 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (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 поединок" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "Высоцкая Life" (12+).14.00 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Афон. Русское наследие"
(16+).17.15 "Зеркало для героя" (12+).18.00

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 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" (16+).3.05
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.50 М/с "Приключения Тайо" (0+).7.25,
8.30 М/с "Смешарики" (0+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).9.00 М/с "Фиксики"
(0+).9.15 "Руссо туристо" (16+).10.15 "Успеть
за 24 часа" (16+).11.15 М/ф "Золушка. Полный вперёд" (12+).12.40 М/ф "Побег из курятника" (0+).14.10 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (16+).16.00 "Уральские пельмени"
(16+).19.00 "Взвешенные люди" (16+).21.00 Х/
ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2" (12+).23.25
Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3" (16+).1.50
Х/ф "АВАРИЯ" (16+).

8.00 Т/с "НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН"
(12+).9.40, 10.30 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Самоанализ"
(16+).11.30 "Детектор правды" (16+).11.55, 13.00,
15.00 "Ярославль празднует День города. Прямое включение" (16+).12.00 "Открытие дня города Ярославля. Прямая трансляция со стадиона "Спартаковец" (16+).13.05 "Ярославской
области 80 лет" (16+).13.30 "Ярославские путешествия. Ярославль" (16+).14.00 "КиноЯрославль. Прямая трансляция открытой студии
Первого Ярославского на Советской площади"
(16+).15.05 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ" (0+).17.00
Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (0+).19.00 "Москва смеется" (16+).20.00 "День города в событиях" (16+)21.00 "Праздничный концерт Дня города Ярославля. Прямая трансляция" (16+).22.00
"Праздничный фейерверк. Прямая трансляция"
(16+).22.05 Х/ф "О ЛЮБВИ И ПРОЧИХ НЕПРИ-

"Магия стекла".12.25 Д/ф "Хор Жарова".12.55 "Письма из провинции. Белгородская область".13.20 Х/ф "КАРТИН А " . 1 4 . 4 5 Д / ф " С т а р ы й г о р о д Га в а ны".15.10 "Михаил Булгаков. Черный
снег".16.05 "Царская ложа".16.50 Х/ф
"СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ".18.15 "Александр Бузлов, Юрий Башмет и Камерный
ансамбль "Солисты Москвы".19.10 Д/ф
"Сакро-Монте-ди-Оропа".19.45 "Смехоностальгия".20.10, 1.55 "Непобедимые аланы".21.00 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ".22.30 "Линия жизни. Сергей Пускепалис".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "КОНЕЦ ДНЯ".1.50 Д/ф "Антонио Сальери".2.40 Д/ф "Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны".

М АТЧ Т В
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00,
9.00, 12.00 Новости.7.05, 14.00, 16.00, 23.45
"Все на Матч!".9.05, 2.40 Х/ф "МОГУЧИЕ
УТЯТА" (6+).11.05, 18.30 "Детский вопрос"
(6+).11.30 "Точка. Риксен против смерти"
(16+).12.05 Д/ф "Класс 92" (12+).14.30, 5.30
"Неизвестный спорт". Цена эмоций
(16+).15.30, 18.50 "Наши на ЕВРО. Портреты
сборной России""12+.16.30 Современное
пятиборье. Чемпионат мира.19.30 "Сборная
Слуцкого периода" (12+).20.30 "Все на
Евро!".21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Австралия.0.30 Х/ф "ПРЕФОНТЕЙН" (12+).4.30 "Все на Евро!" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ТИХИЕ ОМУТЫ" (12+).10.55 Д/ф "Семь стариков и одна девушка" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Обложка. Война компроматов"
(16+).15.25 Х/ф "ХОЧУ РЕБЁНКА" (16+).17.30
"Город новостей".17.40 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ"
(12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Д/ф "Польские красавицы. Кино с
акцентом" (12+).1.05 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ"
(16+).3.15 "Петровка, 38" (16+).3.30 Д/ф "Добы-

ЯТНОСТЯХ" (12+).0.00 "Достояние республики. Песни Владимира Матецкого" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.30, 17.30, 23.40 "Карамзин - 250".10.35
Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ".11.55 "Пряничный домик. "Сколь веревочке ни виться...".12.25 "Нефронтовые заметки".12.50 "Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. М.Мусоргский
"Ночь на Лысой горе".13.35 Д/ф "На краю земли
российской".14.45 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ".16.15 Д/ф "Тайна архива Ходасевича".17.00
"Новости культуры".17.35, 1.15 Д/ф "Табу. Последний шаман".18.00 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА".19.30 "Больше, чем любовь. Олег
и Лиза Даль".20.10 "Романтика романса". Шлягеры 60-х".21.10 Х/ф "СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ".23.00 "Белая студия".23.40, 1.45 М/
ф для взрослых.1.55 "Кавказские амазонки".2.40
Д/ф "Паровая насосная станция Вауда".

13
ча. Алмазы" (12+).4.10 Д/ф "Любовь под контролем" (12+).4.55 Д/ф "Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся" (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 "ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА"
(16+).22.00 Х/ф "СЛЕДОПЫТ" (16+).0.15 Х/ф
"ВОИНЫ ДРАКОНА" (12+).2.30 Х/ф "НЕРОЖДЕННЫЙ" (16+).4.15 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (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 Т/с "НЕ СПАТЬ!" (16+).2.00 Х/ф
"ОМЕН" (18+).4.10 М/ф "Том и Джерри: Мотор!" (12+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).8.00 Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).15.05, 19.00 Т/с "МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (16+).17.00 "Беременные" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).22.50 "Героини нашего
времени" (16+).0.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
В Е РА " ( 1 8 + ) . 3 . 1 0 " З в ё з д н а я ж и з н ь "
(16+).4.45 "Домашняя кухня" (16+).

"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 ТЕАТРА" (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 Х/ф "ГРОЗА
МУРАВЬЕВ" (0+).12.30 Х/ф "ВОИНЫ ДРАКОНА"
(12+).14.45 Х/ф "СЛЕДОПЫТ" (16+).16.45 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+).19.00
Х/ф "РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ" (12+).21.30
Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+).23.30 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).1.30 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ"
(12+).3.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ" (16+).5.00
Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+).

М АТЧ Т В
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 8.00,
11.45, 12.50, 14.45, 18.30 Новости.7.05, 16.05, 0.00
"Все на Матч!".8.05, 3.45 Х/ф "МОГУЧИЕ УТЯТА2" (6+).10.15 "Твои правила" (12+).11.15 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).11.50
"Спортивный интерес" (16+).12.55, 13.55, 18.55
Пляжный волейбол. Серия "Большого шлема".
Мужчины. 1/4 финала. из Москвы.13.45 "ТОП-10
лучших капитанов в истории футбола" (12+).14.55
Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация.16.30
Современное пятиборье. Чемпионат мира.18.35
"Наши на ЕВРО. Портреты сборной России"
(12+).19.45 "Капитаны" (16+).20.45 "Все на футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) из Италии.0.45 Пляжный волейбол. Серия
"Большого шлема". Женщины. 1/4 финала. Трансляция из Москвы.1.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.6.00 "Спортшкола" (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

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).8.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00
"Агенты 003" (16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00, 19.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).16.55 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+).19.30 "Танцы. Битва
сезонов" (16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.30 Х/ф
"ОМЕН 2: ДЭМИЕН" (18+).3.35 Х/ф "ИГРА В
СМЕРТЬ" (16+).5.25 "Женская лига" (16+).6.00
Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).7.30 Х/ф "МИСС
МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО" (16+).
10.30, 0.30 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).14.00 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+).18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.05 Д/ф "20 лет
журналу "Elle" (16+).2.25 "Моя правда" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.50 "Служу
Отчизне!".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".12.15 "Открытие Китая".
12.45 "Гости по воскресеньям".13.40 Х/ф "ТРИ
ПЛЮС ДВА".15.40 "Романовы" (12+).17.45
"Юбилейный вечер Валерия и Константина
Меладзе".19.55 "Аффтар жжот" (16+).21.00
"Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр".23.40 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА" (12+).1.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ" (12+).3.40 "Модный приговор".

7.00 "Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.25 "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 "Смеяться разрешается".12.30, 14.20
Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.30 "Народный маркиз.
Игорь Дмитриев" (12+).3.55 "Комната смеха".

5.05, 0.45 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+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Тайны Фаберже" (6+).17.15
"Зеркало для героя" (12+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Акценты недели".19.45 "Поздняков"
(16+).20.00 Х/ф "НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ" (16+).22.40 "Юля Абдулова. Моя исповедь" (16+).23.45 "Я худею"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.55 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/
ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+).13.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+).15.35 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное". 19.30 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" (16+).3.05
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/ф "Золушка. Полный вперёд"
(12+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 "Мой папа
круче!" (6+).10.00 "Побег из курятника"
(0+).11.35 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА"
(12+).13.40 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
2" (12+).16.00 "Уральские пельмени"
(16+).16.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
3" (16+).18.55 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 4" (16+).21.25 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+).0.00 Х/ф "ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ" (16+).

8.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ" (0+).9.40,
11.20, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
города в событиях" (16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.40 "Домовой совет" (16+).12.00 Х/
ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+).14.00 Х/ф "ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ" (12+).16.00 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ
ИГРЫ" (16+).18.30 "Доммой" (16+).19.00 "Москва смеется" (16+).20.00 "Моя родословная.
Эммануил Виторган" (16+).20.45 "Дорога к
храму" (16+).21.00 Х/ф "О ЛЮБВИ И ПРОЧИХ
НЕПРИЯТНОСТЯХ" (12+).23.00 Х/ф "МАЛЬЧИКИ НА ПЕНСИИ" (18+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС".12.05, 16.20, 22.55 "Карамзин -

19 мая 2016 года
250".12.10 "Легенды мирового кино. Дин
Рид".12.40 "Россия, любовь моя! "Абазины.
Вкус меда и халвы".13.10 "Кто там...".13.40,
23.55 Д/ф "Птичий рай. Аггёльский национальный парк".14.40 "Что делать?".15.25 Х/
ф "ШВЕДСКАЯ СПИЧКА".16.25 "Пешком...".
Москва шоколадная".16.55, 1.55 "Тайна узников Кексгольмской крепости".17.45 "Хрустальный бал "Хрустальной Турандот".19.10
Красная площадь. Концерт.20.45 Д/ф "Плюмбум. Металлический мальчик".21.25 Х/ф
"ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА".23.00
"Ближний круг Дмитрия Крымова.".0.55
"Только классика. Ант ти Сарпила и его
"Swing Band".1.40 М/ф для взрослых.2.40 Д/
ф "Хюэ - город, где улыбается печаль".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 9.05,
11.15, 17.10 Новости.7.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Атлетико" (Испания). Трансляция из Италии.9.10 Х/ф
"МОГУЧИЕ УТЯТА-3" (6+).11.25 Спортивная
гимнастика. Чемпионат Европы.14.45, 4.15 Формула-1. Гран-при Монако.17.25 Пляжный волейбол. Серия "Большого шлема". Женщины. Финал. из Москвы.18.15, 1.45 "Все на Матч!".18.25
Пляжный волейбол. Серия "Большого шлема".
Мужчины. Финал. из Москвы.19.15 Современное пятиборье. Чемпионат мира.21.10 "Спорт за
гранью" (12+).21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Шотландия.23.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. Трансляция из Колумбии.2.15
Пляжный волейбол. Серия "Большого шлема".
Женщины. Матч за 3-е место. Трансляция из
Москвы.3.15 Пляжный волейбол. Серия "Большого шлема". Мужчины. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы.

(12+).2.25 Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+).3.15
Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+).4.40 Д/ф "Цеховики.
Опасное дело" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.00 Д/ф "Вокруг
Света" (16+).9.00 Х/ф "СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+).10.45 Х/ф "КАК
ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ" (12+).12.30 Х/ф
"НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).14.45 Х/ф
"МИСТЕР КРУТОЙ" (12+).16.30 Х/ф "РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ" (12+).19.00 Х/ф
"МАСКА" (12+).21.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ"
(16+).0.00 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+).2.00
Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).4.00 "Параллельный
мир" (12+).5.00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00, 21.00 "Однажды в России" (16+).15.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+).17.00 Х/ф "Я ЛЕГЕНДА" (16+).19.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).20.00 "Где логика?"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ОТРОЧЕСТВО" (18+).4.15 Х/ф "УИЛЛАРД"
(16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
7.30 "Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "ХОЧУ
РЕБЕНКА" (16+).10.00 Д/ф "Польские красавицы. Кино с акцентом" (12+).10.55 "Барышня
и кулинар" (12+).11.30, 0.25 "События".11.45
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).17.05 Х/ф
"НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+).20.45 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА" (12+).0.40 Х/ф "РИТА"

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 Х/ф
"МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ"
(16+).9.25 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).13.20, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).0.30
Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).2.25 "Моя правда" (16+).

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных
предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и
частных лиц.
Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" уведомляет:
по землям Гаврилов-Ямского района проходят газопроводы-отводы высокого давления
(от 40 до 55 атмосфер), обеспечивающиепотребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, являющиесяобъектами повышенной опасности!
Строительными нормами и правилами
СНиП III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП
2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных
станций (далее - ГРС) до населенных пунктов,
отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в
зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, указанных на
знаках закрепления газопроводов и служат для
обеспечения безопасности этих объектов.
На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство какихбы то ни было
зданий, строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения (Земельный
Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32
здания, строения и сооружения, построенные
ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ
СНОСУ за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне минимально
допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
без согласования с организацией эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ
- филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний
Новгород".
Кроме того, правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постанов-

лением правительства и госгортехнадзора РФ
(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов,
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов
в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без
письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ
- филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний
Новгород", эксплуатирующего газопроводы и
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной
техникой организаций, выполняющих земляные
работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.
Механическое повреждение газопроводов
высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв большой
разрушительной силы, человеческие жертвы,
материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются
уголовному преследованию по ст.269 УК РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной
зоны минимально допустимых расстояний и
охранной зоны конкретного земельного участка, заинтересованные юридические и физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - филиале
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
При обнаружении утечек газа в охранных
зонах и зонах минимальных расстояний магистральных газопроводов, по вопросам строительства строительно-монтажных и других
работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями,
по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932296-100, 8-4932-296-101 или по адресу:153518,
Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры.

19 мая 2016 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЗНАЙ НАШИХ!

ШКОЛА ЗА ЭКОЛОГИЮ:
ДУМАТЬ, ИССЛЕДОВАТЬ, ДЕЙСТВОВАТЬ!
Так называется проект немецкого культурного цент
ра имени Гете в Москве, в рамках которого проводится
конкурс для школьников. Конкурс, победителем которо
го стал наш проект, призван привлечь внимание учащих
ся к проблемам окружающей среды, с которыми мы стал
киваемся ежедневно. Итак, по итогам конкурса нас ждал
Берлин, а мы с нетерпением ждали встречи с ним!
4 5 апреля в Берлине проходила II международная
экологическая конференция, в которой мы принимали
активное участие. Берлин нас встретил весенним теплом,
а прекрасно организованная конференция надолго оста
вила в душе состояние праздника. В день приезда нас
ждал "Вечер знакомств", на котором мы встретились с
представителями команд из России, Украины, Белорус
сии, Казахстана, Армении, Грузии, Кыргызстана и вме
сте обсудили актуальные экологические проблемы.
Сама конференция была очень насыщенной и инте
ресной. Нам предстояло защитить свой плакат "Фастфуд
 почти еда?", над которым мы очень долго трудились, и
как оказалось, не зря, наш плакат понравился участни
кам конференции. Мы также успешно защитили свой про
ект, и были очень рады, что зал поддержал нас и принял
активное участие во флэшмобе против употребления фа
стфуда. На конференции были представлены доклады
для педагогов по таким важным вопросам, как образова
ние для устойчивого развития и предметно  языковое
интегрированное обучение (CLIL), а также многочислен
ные мастер  классы для учащихся, на которых можно
было самим изготовить натуральную косметику и крас
ки, изучить качество почвы и получить много новых зна
ний. Группа учащихся из немецкого города Бремена по
делилась своим опытом работы над проектами экологи
ческой направленности. В ходе конференции был разра
ботан экологический манифест, в котором участники пред
ложили конкретные шаги по решению актуальных эко
логических проблем.
Незабываемой осталась прогулка на корабле по Шпрее,
которая начиналась в самом центре прекрасного города
Берлина! Мы вернулись домой полные новых впечатле

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
Наша семья увеличилась и старый дом стал тесноват.
Нужно строить новый  пришли мы к выводу на семейном
совете. Как быть, где взять стройматериалы, средства?
Обратились к председателю колхоза В.М. Никитину с
просьбой помочь нам и он не отказал. Дом нам выстроили
каменный, просторный, со светлой террасой и водяным
отоплением. О таком мы и не мечтали.
ний, интересных идей, с адресами новых друзей и огром
ным количеством красивых фотографий! И мы готовы
принимать участие в новых экологических проектах!
Мир прекрасен прозрачной речною водой,
Щебетанием птиц на зеленых бульварах,
Это все нам по силам, мы можем с тобой
Позаботиться, чтобы Земля процветала.
Друг мой! Вместе не трудно совсем,
Сделать так, чтоб не плакала наша планета,
Чтобы ветер шальной не гонял по дворам
Самолеты из брошенных старых пакетов.
Чтобы не был кислотным тот дождь, что грибной,
И никто не латал бы озоновый слой,
И кувшинки взамен нефтяного пятна,
Берегите природу! Планета + одна,
Что из космоса будто бы шар голубой,
За улыбку Земли мы в ответе с тобой,
И за яркий закат, и за тихий рассвет,
И за жизнь в бесконечном движении лет.
Команда средней школы № 1 в составе Дарьи Сама
ренковой, Надежды Чарковой , Полины Махиной, учи
теля немецкого языка Ирины Сергеевны Сорокиной и
учителя биологии Евгении Александровны Мелковой.

Я КАДЕТ, И ЭТО ЗНАЧИТ…
Новичков поздравила
директор школы М.С. Ежи
кова и вручила им береты и
удостоверения. Также ново
бранцев поздравил Алек
сандр Ершов, две дочери
которого уже являются ка
детами, а в этом году каде
том стал и сын. А ребята
показали как они умеют
танцевать вальс и падеграс.
Кадеты же восьмиклассни
ки продемонстрировали
свою строевую подготовку,
умения в силовых упражне
ниях, сборке автомата.
Группа кадетов подготови
ла презентацию про выпус

ПОТОРОПИТЕСЬ
ДО ЗАКРЫТИЯ ДОРОГ

кников нашей школы, уча
стников афганской и чечен
ской войн.
Мы очень рады, что в
нашей школе проводится
такой праздник, где стар
шие кадеты могут поде
литься опытом с начинаю

Воспитание человека надо начинать не тогда, когда он
юношей покидает школьные стены, а с самых первых дней
его жизни. Если ваш сын или дочь встали на плохую до
рожку: это  результаты многих допущенных вами оши
бок. К сожалению, не все родители чувствуют ответствен
щими. Хочется верить, что ность за воспитание детей. Они часто сводят воспитание к
сегодняшние мальчишки удовлетворению желаний ребенка.
наших кадетских классов
со временем превратятся в
ТЕХНИКУ  НА ЛИНЕЙКУ
настоящих мужчин  за
ГОТОВНОСТИ
щитников Родины.
Каждый день приближает тружеников села к ответ
Мария Жеглова.
с. Великое. ственной и важной поре  весеннему севу. Механизаторы
живут стремлением быстрее и качественнее подготовить
технику, отремонтировать все сельскохозяйственные ма
шины. Почти каждый день из ворот районного объедине
ния "Сельхозтехника" выходят отремонтированные трак
торы.

ОЧЕНЬ ОТРАДНЫЙ ФАКТ
стоящее время для руко
водителей ЦРБ является
задачей первостепенной
важности. Однако следу
ет признать, что часть
помещений ФАПов уже
давно нуждаются в косме
тическом и капитальном
ремонте. Но, к сожале
нию, изза нехватки фи
нансовых средств каж
дый год мы откладываем
решение этих вопросов.
В 2016 году мы обра
тились к депутатам Ярос
лавской областной Думы
Николаю Ивановичу Би
руку и Павлу Валентино
вичу Исаеву с просьбой о
содействии в решении
данной проблемы. И уже

ИЗДЕЛИЯ НА ЭКСПОРТ
Льнокомбинат "Заря социализма" продолжает отправ
ку своих изделий на экспорт. В далекую Кубу еще более
шести тысяч метров белого простынного, а нашему юго
восточному соседу  Монгольской народной республике 
7836 метров сурового полотна. Все больше изделий льно
комбината идет в Монреаль  на Всемирную выставку.
Только за последние дни гавриловямские текстильщики
отгрузили в Канаду свыше десяти с половиной тысяч дет
ских полотенец.

ГРАНИЦА ШАЛОСТИ

ПОМОГЛИ ДЕПУТАТЫ

Фельдшерскоаку
шерские пункты ( ФАПы)
в сельской местности
организованы с целью
приближения медицинс
кой помощи населению .
Это лечебнопрофилак
тические учреждения,
осуществляющие довра
чебную первичную меди
цинскую помощь и рас
полагаются, как прави
ло, в наиболее удален
ных от больницы насе
ленных пунктах. В Гав
риловЯмском районе
работает 13 ФАПов и две
врачебные амбулатории.
Сохранить такие пункты
медицинской помощи для
сельского населения в на

НУЖЕН МЕДРАБОТНИК
До сентября прошлого года у нас в Лычеве рабо
тал медпункт. Восемь деревень обслуживал один мед
работник. Потом фельдшер уехала. В настоящее вре
мя, когда нередки случаи заболевания гриппом, при
ходится ехать за помощью в Великое за десять кило
метров.

На очереди месяцы весенней распутицы. Хотелось,
чтобы каждый руководитель предприятия, колхоза или
совхоза прикинул: сколько еще предстоит перевезти груза
до закрытия дорог? К сожалению, каждый год в период
распутицы движение автотранспорта с грузами ничуть
не уменьшается. Это приводит к тому, что в бездорожье
расходуется большое количество горючего, ломаются ма
шины, нарушаются правила эксплуатации дорог. Хоро
шая дорога превращается в плохую.

ПРИМЕР ВО ВСЕМ

Ежегодно в школах, име
ющих кадетские классы,
проводятся дни, посвящен
ные принятию новичков в
кадетский отряд и поздрав
лению более опытных каде
тов. Кроме того, для них это
еще и возможность проде
монстрировать свои умения.
Уже не первый год такой
праздник проводится и в на
шей Великосельской школе.
Как всегда мы в этот день
принимали гостей: кадетов
из школы №3, а также одно
го из выпускников нашей
школы В.Г. Герасимова, ве
терана афганской войны.

273 ТЫСЯЧИ ПАР ОБУВИ
В настоящее время заканчивается реконструкция Ве
ликосельского цеха Ярославского кожевеннообувного
объединения "Североход". Отныне рабочий процесс здесь
будет механизирован от сборки заготовок до выхода гото
вой продукции. Это позволит коллективу выработать в
юбилейном году не менее 273 тысяч пар легкой женской
обуви, что почти вдвое больше чем в прошлом году.

сегодня мы говорим о том,
что объявленные по за
кону торги, на право про
ведения ремонтных ра
бот, находятся на стадии
завершения. Более 800
тысяч рублей целенап
равленно выделено из об
ластного бюджета на ка
питальный ремонт двух
фельдшерскоакушерс
ких пунктов в Гаврилов
Ямском районе. Это зна
чит, в летний период вре
мени мы сможем капи
тально отремонтировать
два ФАПа  в селе Митино
и деревне Плотина. И эта
уже не первая помощь де
путатов областной Думы
Н.И. Бирука и П.В. Исаева

Центральной районной
больнице. В 2015 году на
укрепление материально
технической базы мы, как
отраслевое государствен
ное бюджетное учрежде
ние Ярославской области,
получили финансовую по
мощь в размере 150 тысяч
рублей.
Администрация ЦРБ,
сотрудники ФАПов бла
годарят наших депутатов
за оказанную помощь и
желают им успехов в ра
боте и удачи во всех де
лах и начинаниях!
К. Шелкошвеев,
главный врач
ГавриловЯмской
ЦРБ.

ПИЩЕВИКИ  НАСЕЛЕНИЮ
Удачно трудится коллектив райпищекомбината. За
два месяца план по выпуску валовой продукции перевы
полнен на 2,5 тысячи рублей. Кондитерских изделий из
готовлено 73,2 тонны, здесь и фруктовый сахар, и пря
ники, 400 штук петушков и 200 килограммов восточных
сладостей.

ГАВРИЛОВЯМСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
Открытие музыкальной школы в нашем городе 
немалая заслуга депутатов городского и районного Со
ветов. Они поддержали это ценное предложение и по
могли практически претворить его в жизнь. Так, ди
ректор текстильного техникума М.П. Лобанова поза
ботилась о том, чтобы найти учителей и создать для
них необходимые условия для работы. Директор сред
ней школы №3 Э.А. Голиков и другие никогда не отка
зывали в дружеском совете и поддержке. Общими уси
лиями добились того, что в 1966 году школьники при
ступили к занятиям.

ФОТОКОНКУРС

22 мая в 11.00 в бывшем кинотеатре
состоится концерт, посвященный Дню
семьи "Моя семья моя радость". В праз
дничном мероприятии примут участие
коллективы городского Дома культуры.

Всего три недели осталось до двухдневного районного
праздника  фестиваля дорожной песни "Страна ямщи
ка". Поэтому уже пора "запрягать" и собираться в дорогу.
Пакуем чемоданы, саквояжи или авоськи и  в путь. А как
это выглядит, подсмотрим через фотоснимки как совре
менные, так и старинные.
Дорогие читатели, скорее присылайте фотографии на
конкурс "Пора в путьдорогу". Мы же все часто кудато
ездим и наверняка фотографируемся в пути. Если у вас в
домашнем архиве имеются и чернобелые фотографии
ваших родных на ту же, дорожную, тему, то и они будут
интересны.
Конкурс пройдет всего 20 дней, и к праздничному вы
пуску газеты должен быть уже подведен его результат.
Поспешите. Присылать или приносить снимки можно по
адресам: ул. Красноармейская, 1; g.vestnik@mail.ru

Дорогую и любимую
Елену Николаевну МАЛКОВУ с юбилеем!
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!
Родные и близкие.

ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА
Международный день семьи
отмечается ежегодно 15 мая.
Семья - это главная ценность в жизни каждого человека. Семья - источник любви,
уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи - вот мерило развития и прогресса страны. Одной из мер государственной
помощи семьям, имеющих
двух и более детей, является
предоставление сертификата

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
на материнский капитал.
С 2007 года - начала реализации программы государственной поддержки семей с детьми,
в Ярославской области около
55 тысяч семей получили сертификаты на материнский (семейный) капитал, в том числе 2300
сертификатов - в 2016 году.
Более 34 тысяч семей, что
составляет 62% процента от
общего числа получателей сертификатов, полностью или час-

тично распорядились средствами капитала по направлениям,
предусмотренным федеральным законодательством, на общую сумму 10 млрд. рублей.
Самым популярным направлением средств материнского капитала остается улучшение жилищных условий. Жилищный вопрос решили более
27000 семей Ярославской области, то есть почти 80% от общего количества семей, распо-

рядившихся капиталом. На получение образования и содержание детей в детском саду материнский капитал направили
более 7000 семей, на формирование накопительной части трудовой пенсии матери - 25 семей.
Единовременную выплату
в размере до 20000 рублей
получили 20400 семей.
В 2016 году размер материнского капитала - 453 026 рублей.
ГУ-Управление ПФР
в г.Ростове Ярославской
области (межрайонное).

Дорогую жену, маму и бабушку,
Татьяну Анатольевну ЛОГВИНЕНКО
с днем рождения!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
С любовью, муж, дети, внуки.

(781 )

(406)

27 мая, с 9 до 16 часов,
в ДК “Текстильщик”

(782 )

Реклама (1686)

Реклама (818)
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