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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

АКЦИЯ

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА “ВЕСТНИК”
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
В пятницу, 19 мая, с 10 до 16 часов в помещении почто
вого отделения на ул. Кирова будет организована льготная
подписка на "ГавриловЯмский вестник" на второе полуго
дие 2017 года. Цена льготной подписки 386 руб. 34 коп. Вос
пользуйтесь возможностью хоть немного сэкономить.

ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД
В ИСТОРИИ ПОБЕДЫ
В рамках "Образовательного культурно-просветительского портала" Отечество.ру (http://ote4estvo.ru/) формируется уникальный раздел Семья Победы.
Цель мероприятия - воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в годы войны.
Мы приглашаем граждан России и других дружественных стран принять участие в формирование раздела. Любой
желающий может прислать нам историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну. Рассказать о воинских и трудовых подвигах народа!
Все истории будут опубликованы на сайте в разделе
http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/.
Для публикации материала нужно:
1. Зарегистрироваться http://www.ote4estvo.ru/
index.php?do=new_register
2. Добавить публикацию http://www.ote4estvo.ru/
addnews.html
3. Также свои работы вы можете прислать на почту
9may@ote4estvo.ru
С уважением, Алексей Потапов,
автор портала Отечество.ру.
(304)

ГавриловЯмский Шишист
Иван Смурков покорил Европу

В Стогинском появилось первое
в районе школьное лесничество

Стр. 2

Стр.2.

О слухах:
вымысел и правда

Стр. 7.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая РЕЙТИНГОВАЯ новость недели:
Гаврилов-Ям вплотную приблизился к пятерке районов-лидеров

10 июня паломнический
центр Ярославской епархии
организует поездку к мощам
Святителя Николая Чудотвор
ца в храм Христа Спасителя в
Москву. Выезд от автовокзала
Гаврилов Яма. Справки по тел.
8 905 136 85 11, Татьяна.
По просьбам зрителей 21 мая
в 13.00 в городском ДК ("Тек
стильщик") состоится повтор
музыкального спектакля "Ма
рья искусница" детской вос
кресной школы храма свт. Ни
колая г. Гаврилов Яма.

Уважаемые
жители района!
БОЛЬШЕ ДОНОРОВ БОЛЬШЕ СПАСЕННЫХ
ЖИЗНЕЙ!
Всех желающих помочь
больным и пострадавшим людям приглашаем 23 мая с 9.00
до 12.00 часов по адресу: ЦРБ,
ул. Северная (здание бывшего
рентгена).
При сдаче 400 граммов крови донор получает денежную
компенсацию на питание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.
При себе иметь паспорт, полис, книжку донора.
ГУЗ ЯО
Гаврилов-Ямская ЦРБ.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 10 по 17 мая)

В правительстве Ярославской области подвели первые промежу
точные итоги конкурса среди органов местного самоуправления, по
лучившего название "Рейтинг 76". По итогам работы за первый квар
тал 2017 года, где учитывались около полусотни показателей, Гаври
лов Ямский район занял шестое место из 20. Вполне неплохой ре
зультат, а по некоторым позициям наше муниципальное образование
вошло даже в тройку лидеров. Например, в развитии спорта нам вооб
ще нет равных, а в таких сферах как ЖКХ и финансы у Гаврилов
Яма "серебро". В золотой середине район находится по таким пока
зателям, как здравоохранение, туризм, госзакупки, транспорт, куль
тура. А вот в образовании мы оказались в аутсайдерах, заняв лишь

15 место. Еще хуже обстоят дела с безопасностью, пре
ступностью среди несовершеннолетних и развитием
информационных технологий.
Эта информация была озвучена на последнем сове
щании аппарата администрации района, и сразу же было
принято решение: детально проанализировать все по
казатели и принять меры к устранению имеющихся не
достатков, чтобы как можно быстрее выправить ситуацию и подтя
нуться там, где это можно сделать. Надо сказать, что бороться есть за
что: район победитель конкурса "Рейтинг 76" получит в качестве
награды 50 миллионов рублей. Пока на первом месте рыбинцы.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
шашист Иван Смурков покорил Европу

Самая-самая ЦВЕТОЧНАЯ новость недели:
студентки Великосельского колледжа - в числе лучших флористов

В начале мая в городе Гомеле (республи
ка Беларусь) проходил первый чемпионат
Европы по шашкам (русская версия) для
спортсменов с ограниченными возможнос
тями здоровья. Честь нашей страны на этих
соревнованиях представлял воспитанник
Гаврилов Ямской ДЮСШ, ученик 9 класса
школы интерната для слабовидящих детей,
кандидат в мастера спорта Иван Смурков.
Ваня выступал сразу в двух дисципли
нах: в классической игре и в быстрой. И надо
сказать, выступил блестяще… В классичес
кой игре, где на всю партию дается 45 ми
нут и плюс 15 секунд на каждый ход игро
кам, он занял второе место. А в быстрой игре,
где на партию давалось всего 10 минут каж
дому игроку и плюс 5 секунд на каждый ход, парень одержал победу.
Таким образом, Иван стал первым шашистом от нашего района, кото
рый покорил не только Россию, но и Европу.

На базе Костромской государ
ственной сельскохозяйственной
академии проходил межрегиональ
ный конкурс профессионального
мастерства среди флористов. В нем
приняли участие студентки Вели
косельского аграрного колледжа,
обучающиеся по специальности
"Садово парковое и ландшафтное
строительство" Марина Шарфна
дель (1 курс) и Татьяна Афанасова
(3 курс).
Три конкурсных задания "Весенний букет", "Атмосфера для
чаепития", "Бутоньерка" были объединены общей темой "Весна".
Работы гаврилов ямских участниц отличились высоким профес
сионализмом, креативностью мысли, полетом фантазий, чистотой
исполнения, поэтому и были замечены членами компетентного жюри.
По итогам соревнований обе девушки награждены дипломами первой
и второй степеней.

Самая-самая ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ новость недели:
в Стогинском появилось первое в Гаврилов-Ямском районе школьное лесничество
Оно получило символическое
название "Зеленая планета" и
включило в свой состав чуть боль
ше двадцати мальчишек и девчо
нок, которые теперь имеют и со
ответствующие удостоверения. В
обязанности юных лесоводов вхо
дит не только изучение природы,
но и выращивание лесных расте
ний, а также охрана лесных учас
тков. То есть ребята со школьной
скамьи становятся полноправны
ми помощниками лесников и,
вполне возможно, в будущем вы
берут именно эту природоохран
ную профессию. Приступят к вы
полнению своих обязанностей
юные лесоводы уже совсем скоро

во время летних каникул, и нач
нут с озеленения родного села.
Кстати, первый шаг в этом направ
лении мальчишки и девчонки уже
сделали посадили в центре Сто
гинского каштановую аллею. А
саженцы приехали на Гаврилов
Ямскую землю из Тутаева: их сво
им бывшим земляками подарил
отец основатель "Снежинки Лахо
сти" И.А. Упадышев. Он возглав
ляет в Тутаевском районе одно из
четырех школьных лесничеств и
уже имеет богатый опыт в деле
охраны природы. Интересно, что
именно Игорь Алексеевич подал
директору Стогинской школы
С.Г. Большаковой идею о создании

на базе учебного заведе
ния своего лесничества
и даже пообещал по
сильную помощь и под
держку. Как, впрочем, и
гаврилов ямские про
фессионалы в лице ру
ководителя районного
лесничества С.И. Ширя
ева и мастера леса А.Е.
Зиновьевой, которые
уже мечтают о том, что
из ребят со временем
вырастут их будущие коллеги.
Пожелал "Зеленой планете" доб
рого пути и Глава района В.И. Се
ребряков. Владимир Иванович
лично посадил один из каштанов

и выразил надежду на то, что
школьное лесничество в скором
времени станет визитной карточ
кой Стогинского наряду со "Сне
жинкой Лахости".

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
на территории Гаврилов-Ямского района завершилась четвертая
глобальная неделя безопасности дорожного движения

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Анастасия Пологова, Мар
гарита Жирова, Даниил Воро
нин, Тимофей Советов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шишкиной Галины Никола
евны, 70 лет,
Лузиной Тамары Васильев
ны, 72 лет,
Федорович Людмилы Алек
сандровны, 76 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  восьми человек.

В общеобразовательных, дош
кольных, профессиональных, со
циальных учреждениях, обще
ственных местах прошли мероп
риятия, направленные на сниже
ние количества ДТП из за превы

водства ОМВД и ОГИБДД России
по Гаврилов Ямскому району, ро
дителей, представителей патрио
тического объединения "Патри
от". Учащиеся четвертого класса
надели новенькую форму, полу
чили кадетские удостоверения и
поклялись не только хорошо
учиться, уважать старших, но и
стать настоящими помощниками
инспекторов. Ими было подписа
но обращение к водителям о со
блюдении скоростного режима, а
первым серьезным делом стало
проведение профилактической
акции на улицах города. К ней но
вобранцы отнеслись со всей се
рьезностью напомнили водите
лям правила дорожной безопас
ности и призвали не превышать
скорость, выезжая на оживлен
ные улицы.
Не менее активно прошла
встреча сотрудников ГИБДД и
шения скорости.
будущих спортсменов детско
Так, в ресурсном центре про юношеской школы. Ее основной
филактики безопасности дорож целью стала профилактика детс
ного движения прошло меропри кого дорожно транспортного трав
ятие "Посвящение в кадеты матизма и привлечения обще
ГИБДД" с приглашением руко ственности к проблеме соблюде

ния скоростного режима водите
лями. К беседе присоединились
педагоги и родители, а потому
она прошла ярко и эмоциональ
но воспитанники активно отве
чали на вопросы инспекторов, а
взрослых интересовал вопрос
ответственности за превышение
скорости.
Учащиеся школ № 1, 3 и № 6
приняли участие в фотомарафо
не "Сохрани жизнь! Сбавь ско
рость!". Ребята написали свои по
желания водителям родителям
на плакатах с символикой акции.
Фото с хештегом всероссийской
акции и собственными пожелани
ями школьники разместят на сво
их страничках в социальных се
тях.
Госавтоинспекторы отмеча
ют, что проводимые в рамках Не
дели мероприятия это не огра
ниченные по времени акции, а
целенаправленная профилакти
ческая работа по формированию
правовой культуры и устойчи
вых стереотипов безопасного по
ведения участников дорожного
движения.

Телепрограмма
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Понедельник

22 мая

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 "Сейчас".5.10, 6.10
Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+).7.00 Утро
на "5".9.40 Х/ф "ОТДЕЛ С" (16+).17.30, 2.45 Т/с
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, (16+).0.00 "Открытая студия".1.00 Х/ф "ТИХАЯ
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная ЗАСТАВА" (16+).
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15
"Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поже6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45 "Всё
нимся!" (16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50
просто!" (12+).7.05, 9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
НЯНЯ" (6+).7.30, 8.45 "Маша и медведь" (0+).9.00,
"ПЕТР ЛЕЩЕНКО. "ВСЕ, ЧТО БЫЛО.."
21.10 "То, что нужно" (12+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "По(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00 "Дача 360"
знер" (16+).1.15, 3.05 Х/ф "ПЛОХАЯ МЕДИЦИ(12+).13.00 Т/с "СПАСТИ БОССА" (16+).15.00, 1.15
НА" (16+).
"Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ"
(16+).19.00, 21.30 "Новости" (16+).19.30, 21.20 "Магистраль" (12+).19.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЁТСЯ" (16+).22.00 Х/ф "ТРОЕ И СНЕЖИН5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
КА" (16+).23.35 "Сделано в России" (12+).2.30 "Са17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
мое яркое" (16+).4.00 "Большие новости".
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "КАПИТАНША"
(12+).23.15 "Специальный корреспондент"
(16+).1.45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
(12+).3.45 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).
"День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая студия
Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Невероятные истории любви" (16+).9.40, 13.50 "Советские мультфильмы" (6+).10.10 Т/с "ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ" (12+).11.10 М/ф "Дуда и дада" (16+).11.30
"Счастье есть" (16+).12.30, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30
5.00, 6.05 "Дорожный патруль" (16+).6.00, 10.00, "Отличный выбор" (16+).13.00 "Тур де Франс"
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро (16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК 2" (12+).16.30, 0.40 Т/с
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).18.15 "В тему"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 Суд присяж- (16+).18.30 "Специальный репортаж" (16+).18.45,
ных (16+).13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про- 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День
исшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИ- в событиях. Главные новости понедельника"
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОР- (16+).19.30 Х/ф "БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ" (6+).22.15
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).21.30 "Доммой" (16+).22.40 Т/с "ДОМИК У РЕКИ" (12+).
Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 "Поздняков"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.15
(16+).0.15 Т/с "ШЕФ" (16+).3.05 "Темная сторона"
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с
(16+).4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

В торник

23 мая

Минут" (12+).21.00 Т/с "КАПИТАНША"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА"
(12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 "Невероятные истории любви"
(16+).9.40, 13.50 "Советские мультфильмы"
(6+).10.10 Т/с "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ"
(12+).11.10 М/ф "Дуда и дада" (16+).11.30
"Счастье есть" (16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Тур де Франс" (16+).14.30, 18.15
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК
2" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).17.15 "ДоММой" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные новости вторника"
(16+).19.30 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
(0+).22.15 Т/с "ДОМИК У РЕКИ" (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+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30
Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).23.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).1.00
Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+).2.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 "Подставь, если сможешь" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30, 23.00 "Дом6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55, 2. Остров любви" (16+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00
10.00, 12.35, 15.35, 18.10, 20.10 Новости.7.05 "Заряд- Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАка ГТО" (0+).7.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 "Все на НЫ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 Т/с "ПОМатч!".9.00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Комеди
(16+).10.05 Хоккей. Чемпионат мира (0+).16.10 Сме- Клаб" (16+).1.00 Т/с "ТАКОЕ КИНО!" (16+).1.30 Х/ф
шанные единоборства. Bellator. Пол Дейли против "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).3.40 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ
Рори Макдональда. Лиам МакГири против Линтона 2" (16+).4.30 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).5.20 Т/с "ПОСЛЕВассела. Трансляция из Великобритании (16+).18.45 ДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).
"Драмы большого спорта" (16+).19.15 Итоги Чемпионата мира по хоккею.20.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).20.45 "Передача без адреса" (16+).21.15
ДОМАШНИЙ
"Тотальный разбор".22.45 "Итальянцы - снова лучшие тренеры мира" (12+).23.45 ЧРФ. "Спартак" (Мос6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
ква) - ЦСКА (0+).1.50 "Начало сезона" (12+).2.10 ЧРФ. (16+).7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) несовершеннолетних" (16+).11.05 "Давай разве(0+).4.10 "Лица "Спартака" (12+).4.20 ЧРФ. ЦСКА - демся!" (16+).14.05 "Тест на отцовство" (16+).16.05
"Спартак" (Москва) (0+).6.25 "Послесловие" (12+). Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.00, 22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНИХ" (16+).21.05 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (16+).0.30 Т/с "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (16+).4.20 Т/с
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" "ДОКТОР ХАУС" (16+).
(12+).9.40 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Линия
защиты" (16+).14.50 "Город новостей".15.00 "Естественный отбор" (12+).15.55 "Городское собрание"
(12+).16.45 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ"
(16+).18.50, 4.15 "Откровенно" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Иран.
Своя игра" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ"
(12+).5.10 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле" (12+).

МАТЧ ТВ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+).7.00
Утро на "5".9.40 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).17.30
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).2.35 Х/
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+).4.10 Т/с
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Конт- "ОСА" (16+).
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.15
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "ВреГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
(16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.25 Т/с
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
с "ПЕТР ЛЕЩЕНКО. "ВСЕ, ЧТО БЫЛО.."
медведь" (0+).9.05, 15.00, 21.10 "То, что нужно"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/
(12+).9.15 "Ералаш. Ярославль" (0+).10.15 "Вкусф "ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ" (16+).
но 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "СПАСТИ БОССА"
(16+).14.00 Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).15.10, 1.20
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).17.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре- (16+).19.30 Х/ф "СЛОВА" (16+).22.00 Х/ф "КОМмя. Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" ПЕНСАЦИЯ" (16+).23.40 "Сделано в России"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).2.40 "Самое яркое" (16+).4.00 "Большие
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 новости".

5.00, 6.05 "Дорожный патруль"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 Суд присяжных
(16+).13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00 "Место встречи".16.30
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).21.30 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "ШЕФ"
(16+).2.55 "Квартирный вопрос".4.00 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

"КОЛОМБО".12.35 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь в очаге".13.15 "Линия жизни. Алексей Кравченко".14.05,
23.35 Д/ф "Эффект плацебо".15.10 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР".17.05 Д/ф "Васко да Гама".17.15
"Больше, чем любовь. Фёдор Шаляпин и Иола Торнаги".17.55 "Проект "П.И.Чайковский. "Времена
года".18.45 "Шаг в сторону от общего потока".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем временем".22.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".23.30 "Худсовет".0.30 "Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока".0.55
"П.Чайковский. "Времена года".1.40 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+).2.30 "Ф.Мастранджело и симфонический оркестр "Русская филармония".
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.30, 20.45 "Правила жизни".13.00 Д/ф "Фантомы и призраки
Юрия Тынянова".13.40 "Пятое измерение".14.05, 23.35 Д/ф "Пути чтения".15.10, 22.00
Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".16.20 Д/ф
"Цехе Цольферайн. Искусство и уголь".16.35
"Сати. Нескучная классика...".17.15 "Больше,
чем любовь. Лев Ландау".17.55 "Звезды фортепианного искусства. Дмитрий Маслеев".18.45
"Шаг в сторону от общего потока".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".21.15
"Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. "Безумный
день, или Женитьба Фигаро".23.30 "Худсовет".0.30 "Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока".0.55 "Д.Маслеев в Большом зале
Московской консерватории".1.45 "Pro memoria.
Венеция".1.55 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО"
(16+).2.45 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ришелье".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.30, 11.05, 14.40 Новости.7.05 "Зарядка ГТО"
(0+).7.30, 11.10, 14.45, 23.15 "Все на Матч!".9.00
ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).9.35 "Тотальный разбор" (12+).11.35 Футбол. Лига чемпионов - 2006 г. /07. Финал. "Милан" (Италия) "Ливерпуль" (Англия) (0+).14.10 Д/ф "Милан",
который говорил по-русски" (12+).15.05, 18.45,
22.15, 3.45 Профессиональный бокс (16+).16.30
Х/ф "РОККИ" (16+).20.00 Х/ф "РОККИ 2"
(16+).0.00 Х/ф "РОККИ 4" (16+).1.45 Х/ф "РОККИ 5" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+).10.35 Д/ф
"Инна Макарова. Предсказание судьбы"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40, 5.10 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.00 "Естественный отбор"
(12+).16.00 "Без обмана" (16+).16.50 Т/с "ОР-

ЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+).18.50, 4.15 "Откровенно" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Импичмент Ельцина" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право знать!" (16+).2.05 Х/
ф "ТАМОЖНЯ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с
"ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+).21.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.15 Х/
ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК" (16+).2.45 Т/с
"НАВИГАТОР" (16+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 "Подставь, если сможешь"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).3.00 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2"
(16+).3.50 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).4.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).5.35 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.05 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.05 "Давай разведемся!" (16+).14.05
"Тест на отцовство" (16+).16.05 Т/с "ЛИЧНАЯ
Ж И З Н Ь Д О К ТО РА С Е Л И В А Н О В О Й "
(16+).18.00, 22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНИХ" (16+).21.05 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (16+).0.30 Х/ф
"ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ" (16+).4.10 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма
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24 мая

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25
"Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"ПЕТР ЛЕЩЕНКО. "ВСЕ, ЧТО БЫЛО.."
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25, 3.05
Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "КАПИТАНША"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА"
(12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 Суд присяжных (16+).13.25, 18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00
"Место встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).21.30 Т/с
"ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "ШЕФ"
(16+).2.55 "Дачный ответ".4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Четверг

25 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.50 "Модный приговор".12.15
"Наедине со всеми" (16+)13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
(16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "ПЕТР ЛЕЩЕНКО. "ВСЕ, ЧТО БЫЛО.."
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"На ночь глядя" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "В
ОЖИДАНИИ ВЫДОХА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55
Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "КАПИТАНША" (12+).23.15
"Поединок" (12+).1.15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА" (12+).3.15 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00
Суд присяжных (16+).13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+).21.30 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "ШЕФ" (16+).2.50 "Живые легенды" (12+).3.40 "Поедем, поедим!".4.05 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.30 "Правила жизни".12.59 Концерт. День славянской письменности и культуры.14.15 "Пешком...". Москва православная".14.50 Д/ф "Константин Циолковский".15.10, 21.55 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".16.25 Д/ф "Фидий".16.35 "Искусственный
отбор".17.15 "Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ Марсель Сердан".17.55 "Звезды фортепианного
искусства. Борис Березовский".18.35 "Жан Огюст
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, Доминик Энгр".18.45 "Шаг в сторону от общего
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.25 Т/с потока".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и "Главная роль".20.05 Концерт День славянской
медведь" (0+).9.05, 15.00, 21.10 "То, что нужно" письменности и культуры.23.30 "Худсовет".23.35
(12+).9.15 "Ералаш. Ярославль" (0+).10.15 "Вкус- Д/ф "Следует ли нам опасаться мобильных телено 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00 фонов?".0.30 "Андрей Битов. Шаг в сторону от
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН" общего потока".0.55 "Элисо Вирсаладзе в Боль(16+).15.15, 1.30 "Все просто!" (12+).16.00 "Шес- шом зале Московской консерватории".1.50 "Цвет
тое чувство" (12+).17.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД времени. Карандаш".1.55 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОШТОРМ" (16+).19.20, 21.20 "Точка зрения ЛДПР" ГО" (16+).2.45 Д/ф "Джордано Бруно".
(12+).19.30 Х/ф "ГЛАВНОЕ-НЕ БОЯТЬСЯ"
(16+).22.00 Х/ф "НЕСВЯТЫЕ" (16+).23.45 "СдеМАТЧ ТВ
лано в России" (12+).3.00 "Самое яркое"
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
(16+).4.00 "Большие новости".
12.30, 15.00, 19.55 Новости.7.05 "Зарядка ГТО"
(0+).7.30, 12.35, 15.05, 20.00 "Все на Матч!".9.00 Д/ф
"Хоккейный клуб "Спартак". 70 лет легендарной
истории" (12+).9.40 "Передача без адреса"
(16+).10.10 "Год "Спартака" (12+).11.10 "Итальянцы
6.30, 8.00, 12.15, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, - снова лучшие тренеры мира" (12+).11.30 "Кто хо0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Пер- чет стать легионером?" (12+).12.55 Смешанные
вая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро единоборства. М-1 (16+).14.40 Велоспорт. МеждуЯрославля" (16+).9.00, 10.00 "Новости" народная многодневная велогонка "Пять колец
(16+).9.10 "Невероятные истории любви" Москвы" (0+).15.35, 17.55 Футбол. Лига Европы
(16+).9.40, 13.50 "Советские мультфильмы" (0+).17.35 "Десятка!" (16+).20.30 Д/ф "Русский Ман(6+).10.10 Т/с "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" честер" (12+).21.00 "Все на футбол!" Финал Лиги
(12+).11.00 "Заседание правительства Ярос- Европы.21.40 Футбол. Лига Европы.0.00 "Церемолавской области. Прямая трансляция" ния закрытия сезона КХЛ 2016/17" (12+).2.30 "Звёз(16+).12.00, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное ды футбола" (12+).3.00 "Вся правда про..." 12+...3.25
вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.30, 23.30, 1.30 Футбол. Лига чемпионов - 2006 г. /07. Финал. "Ми"Отличный выбор" (16+).13.00 "Тур де Франс" лан" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) (0+).6.00 Д/ф
(16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК2" (12+).16.30, 0.40 "Милан", который говорил по-русски" (12+).
Т/с "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).18.15 "В
тему" (16+).18.30 "Я+спорт" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные новости" (16+).19.30 "Специальный репортаж" (16+).20.00 "Лабиринт"
5.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).6.00 "На(16+).21.00 "Детективные истории" (16+).22.15 строение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45 Х/ф "БЕЗОТТ/с "ДОМИК У РЕКИ" (12+).
ЦОВЩИНА" (12+).10.35 "Короли эпизода. Надеж5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10, 2.40 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ"
(12+).7.00 Утро на "5".9.40 Т/с "ЛЕДНИКОВ"
(16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"
(12+).
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5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).7.00
Утро на "5".9.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).2.40
Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
9 . 2 5 Т / с " М О Я П Р Е К РАС Н А Я Н Я Н Я "
(6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).9.05 "Точка зрения ЛДПР" (12+).9.15, 15.00, 21.15 "То,
что нужно" (12+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН"
(16+).15.10, 2.30 "Все просто!" (12+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ" (16+).19.15 "Диалоги". Прямой эфир с мэром.19.45 Х/ф "СДЕЛАЙ ШАГ"
(16+).22.00 Х/ф "РАЗРУШЕНИЕ" (18+).23.50
"Сделано в России" (12+).1.35, 3.30 "Самое
яркое" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 16.00 "Новости" (16+).9.10 Д/ф "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи" (16+).10.10 Т/с "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" (12+).11.10, 13.50 "Советские мультфильмы" (6+).11.30 "Счастье есть" (16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Тур де Франс" (16+).14.25,
18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"УЧАСТОК2" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).19.00 "День в соб ы т и я х . Гл а в н ы е н о в о с т и ч е т в е р г а "
(16+).19.30 Х/ф "КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА" (16+).22.15 Т/с "ДОМИК У
РЕКИ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.35 Д/ф "Ваттовое
море. Зеркало небес".12.55 Д/ф "Яндекс, Гугл и
"алгоритм Зализняка".13.35 "Россия, любовь моя!.
"Традиции и культура хантов".14.05 Д/ф "Следует
ли нам опасаться мобильных телефонов?".15.10
Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".16.35 "Абсолютный слух".17.15 "Больше, чем любовь. Вальтер и
Татьяна Запашные".17.55 "Звезды фортепианного искусства. Элисо Вирсаладзе".18.45 "Шаг в
сторону от общего потока".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.45 "Правила жизни".21.15
"Больше, чем любовь. Янина Жеймо и Леон Жанно".22.00 "Энигма. Елена Башкирова".22.45 Д/с
"Запечатленное время".23.30 "Худсовет".23.35
"Как видеоигры влияют на нашу жизнь?". Дф".0.30
"Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока".0.55 "Н.Луганский в Большом зале Московской консерватории".1.55 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+).2.45 Д/ф "Лао-цзы".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.25, 11.45, 14.25, 16.55, 19.50, 21.50 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 14.30, 0.30
"Все на Матч!".8.30 Футбол. Лига чемпионов
- 2004/05 год. Финал. "Милан" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) (0+).11.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая трансляция.13.55 "Гавриил Качалин. Тренер №1" (12+).14.55 Футбол.
Стыковые матчи. "Енисей" (Красноярск) "Оренбург". Прямая трансляция.17.00 Д/ф
"Русский Манчестер" (12+).17.30 Футбол.
Лига Европы (0+).19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.21.55 Профессиональный бокс
(16+).1.00 Д/ф "Бокс в крови" (16+).2.00 Х/ф
"РОККИ" (16+).4.15 Х/ф "РОККИ 2" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!"
(12+).10.40 Д/ф "Александр Калягин. Очень искренне" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.00 "Естественный отбор"

да Федосова" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.00 "Естественный отбор" (12+).16.05
"Удар властью. Импичмент Ельцина" (16+).16.55
Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+).18.50, 4.35
"Откровенно" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Свадьба и развод. Никита Джигурда
и Марина Анисина" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Т/с "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+).2.35 Т/
с "ИНСПЕКТОР МОРС" (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+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с
"НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).23.15 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).1.15
Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).3.15 Т/с "БАШНЯ" (16+).

6.00 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Агенты
003" (16+).8.00 "Подставь, если сможешь" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "ЖАРЕННЫЕ" (16+).2.40 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).3.30 Т/
с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).4.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).5.15 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).5.40
Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.05 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.05 "Давай разведемся!"
(16+).14.05 "Тест на отцовство" (16+).16.05 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
(16+).18.00, 22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/
с "ЖЕНИХ" (16+).21.05 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (16+).0.30 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).4.20 Т/с "ДОКТОРХАУС" (16+).

(12+).15.55 "Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина Анисина" (16+).16.50 Т/с "ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ" (16+).18.50, 4.35 "Откровенно" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Обложка. Юлия Тимошенко" (16+).23.05 Д/ф "Преступления, которых
не было" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Т/с
"МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО" (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+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30 Т/с "ОБМАНИ
М Е Н Я " ( 1 2 + ) . 2 3 . 1 5 Х / ф " ГА Н Н И Б А Л"
(16+).1.45 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).4.15
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.30 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 "Подставь, если сможешь"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ"
(16+).2.50
"ТНТ-Club"
(16+).2.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).3.45 Т/с
"ЛОТЕРЕЯ" (16+).4.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ" (16+).5.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2"
(12+).5.55 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.05 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.05 "Давай
разведемся!" (16+).14.05 "Тест на отцовство"
(16+).16.05 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.00, 22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНИХ" (16+).21.05
Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (16+).0.30 Х/
ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+).4.10 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).
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НА ЗАМЕТКУ

ПОИСК

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ФОРМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

ИЩУ СЕСТЕР И БРАТА

С 2010 года на терри
тории района реализует
ся программа государ
ственной социальной по
мощи малоимущим семь
ям на основе социального
контракта, который пре
дусматривает денежную
выплату гражданам, чей
среднедушевой доход
ниже величины прожи
точного минимума, уста
новленного в Ярославс
кой области.
Малоимущие семьи
смогут получить помощь
только на основании со
циального контракта и не
чаще одного раза в три
календарных года.
Социальный контракт
это активная модель го
сударственной социаль
ной помощи, призванная
мотивировать людей на
поиски выхода из труд
ного материального поло
жения, повышать их эко
номическую активность и
качество жизни.
Денежные средства
при оказании социальной
помощи на основании со
циального
контракта
должны быть направлены
на исполнение мероприя
тий по социальной адап
тации семьи:
осуществление ин
дивидуальной трудовой
деятельности, ведение

подсобного хозяйства;
добровольное лече
ние от алкогольной (нар
котической) зависимости;
осуществление ре
монта жилья и хозяй
ственных построек, под
готовка к осенне зимнему
отопительному периоду;
улучшение жизнеде
ятельности несовершен
нолетних.
В 2016 году было зак
лючено 48 социальных
контрактов. Но это совсем
не значит, что денежные
средства можно потра
тить на косметический
ремонт жилья или на
приобретение новой ме
бели.
Суть социального кон
тракта заключается в
том, что в обмен на соци
альную помощь у получа
теля возникают встреч
ные обязательства, ис
полнение которых позво
ляет стимулировать ак
тивную жизненную пози
цию граждан.
Результаты монито
ринга
показали, что
чаще всего заключались
контракты:
на расширение лич
ного подсобного хозяй
ства (приобретение круп
ного рогатого скота, коз,
кур);
на осуществление

мероприятий, направлен
ных на улучшение жиз
недеятельности несовер
шеннолетних.
Если первое направле
ние понятно, то на втором
остановимся подробнее.
Если семье с несовер
шеннолетними детьми
специалистами газовой
службы было выписано
предписание на замену
газового оборудования, то
такая семья, являясь ма
лоимущей, может обра
титься за материальной
помощью. Конечно, раз
мер материальной помо
щи на основании соци
ального контракта будет
рассчитываться исходя
из минимальной стоимо
сти газового оборудова
ния. За полученные де
нежные средства необхо
димо будет отчитаться
документами об оплате.
Рассмотрим другое
направление. Семья про
живает в жилом помеще
нии, не имеющем цент
рального отопления, и в
целях улучшения благо
устройства, а, следова
тельно, и улучшения
жизнедеятельности несо
вершеннолетних, решила
газифицировать жилое
помещение. В этом случае
также может быть оказа
на материальная помощь

на основании социально
го контракта. Например,
на приобретение газово
го котла.
Напоминаем еще раз,
что помощь оказывается
только малоимущим семь
ям, предоставившим до
кументы, подтверждаю
щие доход. Если родите
ли работают без оформ
ления трудовых отноше
ний, то объективно посчи
тать среднедушевой до
ход семьи не представля
ется возможным, а соот
ветственно в помощи бу
дет отказано.
Для определения
среднедушевого дохода
граждан при рассмотре
нии вопроса о получении
адресной социальной по
мощи учитываются:
пенсия;
заработная плата;
ежемесячные де
нежные выплаты;
ежемесячные де
нежные компенсации (в
том числе денежные эк
виваленты мер социаль
ной поддержки, установ
ленные органами местно
го самоуправления).
По всем возникающим
вопросам можно обра
титься по телефону
(48534) 2 45 51.
А. Климова,
специалист УСЗНиТ.

Здравствуйте.
Я хотела попро
сить помочь мне
найти двух моих
двоюродных сес
тер Надежду и
Любовь и брата
Алексея. Я живу
в Казахстане,
раньше мы с ма
мой часто ездили
в Гаврилов Ям в
гости к родствен
никам, пока в 1983
году мать не
умерла. После ее
смерти мы с сес
трами еще немного писали друг другу письма, потом во
время перестройки связь полностью утратили. Знаю, что
Надя поменяла фамилию, выйдя замуж, и стала Кувар
зина, у нее родилась дочь Юля. Любе сейчас 57, а Наде 53
года, Алексею, не знаю. Девичья фамилия моей матери
Удалова. Прежний их адрес, который я знаю поселок
Администрация, 7 .
С надеждой, Галина Демидова (Ларионова).

СПАСИБО!

БЕССМЕННЫМ
ПОМОЩНИКАМ
На протяжении уже многих лет бессменными помощ
никами Дворца детского творчества являются депутат
Ярославской областной Думы VI созыва Николай Ивано
вич Бирук и директор ООО "Кварц" Нина Юрьевна Би
рук. Именно благодаря их радению была приобретена
музыкальная аппаратура и костюмы. Наши партнеры ока
зывают спонсорскую помощь и для благоустройства тер
ритории учреждения, в поддержке ДДТ на муниципаль
ном и региональном уровнях. Дорогие благотворители сер
дечно поздравляем вас с прошедшими майскими празд
никами, желаем крепкого здоровья, успехов во всех доб
рых делах, большого личного счастья.
Коллектив Дворца детского творчества.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2017 № 471
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 №1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
16.02.2017 №27 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 10.10.2014 №1438 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2019гг.", изложив Приложение
к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать п.2 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.12.2016 №1434 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 10.10.2014 №1438" утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Билялову Г.Н.
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.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2017 № 472
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
16.02.2017 № 27 "О внесении изменений в решение Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 22.12.2016 г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2019 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу п. 1.3. постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.03.2017г. № 247 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 № 1150".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
15.05.2017
№4
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 01.06.2017
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов".
2. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, для личных и бытовых
нужд.
4. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямскогомуниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2017
№ 462
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по Гаврилов-Ямскому району
на II квартал 2017 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 13.04.2017 № 708/пр "О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на II квартал 2017 года", постановлением Правительства
Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 2020 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району на II квартал 2017 года в размере 28088 (Двадцать

восемь тысяч восемьдесят восемь) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)
жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в
целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.05.2017.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2017 № 458
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.12.2016 № 1314
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 01.12.2016 № 1314 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 г.г.,
изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2017 № 459
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.12.2016 № 1315
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 01.12.2016 №1315 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 г.г., изложив
Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2017
№ 359
О проведении конкурса рисунка на асфальте
На основании заявления о согласовании проведения культурно-зрелищного, спортивного
и иного мероприятия от директора МУ "Молодежный центр" от 16.05.2017, руководствуясь ст.27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному учреждению "Молодежный центр" (директор Е.С.Ивонтьева) проведение на территории Советской площади 01 июня 2017 г. с 16.00 до 18.00 ч. конкурса
детского рисунка на асфальте.
2. Организатором публичного мероприятия является МУ "Молодежный центр" (директор
Е.С.Ивонтьева), ответственными за проведение мероприятия - А.В.Леонтьева (специалист по
работе с молодежью МУ "Молодежный центр"), К.Н.Костева (педагог-психолог МУ "Молодежный
центр"), на которых 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 (и.о.начальника С.В.Климов) 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 назначить первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева Михаила Владимировича, тел.8-980-659-96-69.
6. Поручить начальнику МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седову принять меры
для организации уборки территории Советской площади.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

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.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
16.05.2017 № 34
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить внеочередное заседание Муниципального Совета на 25.05.2017 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
(ул.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 20.12.2016г.
№ 106 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 20182019 годов"
2. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 49 от 28.09.2010г. "Об установлении земельного налога на территории городского
поселения Гаврилов-Ям"
3. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017
№ 333
О проведении праздника День города-2017
В соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, учитывая сложившиеся традиции, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничное мероприятие, посвященное Дню города 19 августа 2017 года на
Советской площади г.Гаврилов-Ям.
2. Поручить главному специалисту отдела по организационным вопросам и социальной
политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Смуровой Н.В., директору МУК
"Дом культуры" Жигаловой Т.Н.:
- разработать программу праздника,
- ознакомить жителей города с программой праздника, разместив рекламу на информационных щитах и в средствах массовой информации.
3. Создать оргкомитет по проведению праздника (приложение 1).
4. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Седову А.В. обеспечить оформление Советской площади к празднику, работу электрооборудования, уборку площади.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1,каб.№9 тел.(2-08-83)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2017 г. № 41
О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в весенне-летний период 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления", с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 года № 769 "О порядке утверждения правил охраны жизни на водных
объектах", постановлением Администрации Ярославской области от 22 мая 2007 года N 164 "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах" Ярославской области, на основании постановления правительства Ярославской области №232-п от 14.03.2013г, а также в
целях профилактики несчастных случаев на водных объектах, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период в Митинском сельском поселении 2017г. (приложение 1)
2. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах
Главу Митинского сельского поселения
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать постановление в сети интернет на сайте Администрации Митинского
сельского поселения и в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-ник".
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставлении в аренду
на двадцать лет следующего земельного участка:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, с.Пружинино,
ул. Центральная, между домами 54 и 56, площадью 1577 кв.м, для индивидуального жилищного
строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, договор купли-продажи земельного участка.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 19.06.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЛУХИ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
Как рождаются слухи и сплетни? Порой для этого достаточно вскользь брошенного
слова, прозрачного намека или даже неверно понятого ответа. И пошла писать губерни
я…На просторах интернета, да и в целом по Гаврилов Яму в последнее время ходит
немало самых разнообразных слухов один нелепее и страшнее другого. И вот уже город
забурлил, заклокотал, а из уст в уста передается информация: вот вот закроют садик
"Малыш", а здание переделают под общежитие, на футбольном поле стадиона "Труд"
построят коттеджи для толстосумов, бассейн в спорткомплексе "Спринт" закроют
сразу на полгода, лишив детей в разгар летних каникул возможности поплавать. За
разъяснениями гаврилов ямцы обратились в районную газету, а мы в администрацию
района, к первому заместителю Главы А.А. Забаеву, который согласился откровенно
поговорить о том, что так взволновало жителей района.
 Андрей Александрович, не
ужели "Малыш" и правда, пере
оборудуют под общежитие? А
куда же девать детей? Ведь мест
в садиках, особенно для самых
маленьких, и так хватает едва
едва.
Честно говоря, не понимаю,
откуда вообще родился этот слух,
и могу заверить совершенно офи
циально, что планов таких в отно
шении "Малыша" у руководства
машиностроительного завода нет,
и никогда не было. Предприятие
уже давно доказало, что соци
альная сфера является для него
одной из важнейших направлений
деятельности, а вовсе не "баллас
том", а два собственных детских
сада позволяют полностью удов
летворять потребности работни
ков завода в услугах дошкольно
го образования. А поскольку
"Агат" предприятие, развиваю
щееся довольно динамично, то
необходимость в детских садах
будет только возрастать. Так что
слухи о закрытии "Малыша" не
имеют под собой абсолютно ника
кой почвы.
 А что ждет в ближайшем бу
дущем стадион "Труд", на кото
ром приобщалось к массовому

спорту не одно поколение гаври
ловямцев? Правда, что этот зе
мельный участок продан частни
кам, и вскоре здесь построят кот
теджи для "богатых буратин"?
Как спортивный объект фут
больное поле стадиона находится
в собственности района и значит
ся в реестре муниципального иму
щества в категории Р 1, то есть
является зоной рекреации. Ка
ких либо планов по продаже это
го участка или по его переводу в
другую категорию у районной ад
министрации нет. К сведению,
процедура изменения категории
земельного участка достаточно
многоуровневая и что немаловаж
но публичная, поэтому принять
решение в обход общественного
мнения невозможно. Более того,
администрация ежегодно вкла
дывает финансовые средства в
содержание стадиона. Деньги
идут на скашивание травы на фут
больном поле и его разметку, вы
воз мусора, обработку от клещей,
поддержание в рабочем состоя
нии минимальной инфраструкту
ры: душевых кабин, раздевалок,
помещений для судей. Это что ка
сается нынешнего года. Но и на
2018 й в бюджете района уже за

ложены средства на стадион
"Труд", ведь на нем проходят мат
чи чемпионата области по футбо
лу, в котором участвует и гаври
лов ямская команда. Так что хотя
бы по этой причине мы обязаны
содержать футбольное поле в по
добающем состоянии.
 А говорят, что футбольный
клуб "Агат" уже больше не смо
жет участвовать в этом чемпио
нате и вообще скоро прекратит
свое существование, потому, что
район больше не выделяет клу
бу денег.
Ничего подобного. Район как
финансировал "Агат", так и про
должает это делать, совместно с
администрацией городского посе
ления и машиностроительным за
водом, подтверждением этому яв
ляется трехсторонний план взаи
модействия. Мы оплачиваем и
приобретение новой формы, и по
ездки на соревнования, и старто
вые взносы для участия в чемпи
онате области. В общей сложнос
ти ежегодно на ФСК "Агат" из
всех источников финансирования
выделяется порядка500 тысяч
рублей. Сегодня в клубе имеются
в наличии три состава: две детс
кие команды и одна юношеская.

Так что слухи о прекращении вы
деления денег на развитие фут
бола сильно преувеличены. И я
прекрасно знаю, откуда у этих
слухов, что называется, уши рас
тут. В прошлом году администра
ция действительно приняла реше
ние о прекращении финансирова
ния покупки легионеров (спорт
сменов, не являющихся жителя
ми района) для сборной района,
справедливо полагая, что наши
футболисты вполне могут обой
тись собственными силами. А что,
школа футбола у нас достаточно
сильная, тренерский состав
тоже. Думаю, настала пора спорт
сменам объединиться и начать
играть, показывая красивый и ка
чественный футбол, а не зани
маться распространением неле
пых слухов.
 Но, по слухам, и бассейн в
ближайшее время закроют, чуть
ли не на полгода. А куда же будут
ходить плавать ребятишки из го
родских лагерей, ведь не за гора
ми летние каникулы?
Бассейн будет функциони
ровать до окончания второй ла
герной смены, то есть до конца
июля. После этого он действитель
но будет закрыт для проведения

профилактических работ, без ко
торых нормальное функциониро
вание бассейна просто невозмож
но. Из чаши выпустят воду, после
чего ее почистят, заменят выпав
шие и расколотые кафельные
плитки, отремонтирую освеще
ние, вентиляцию. И к началу но
вого учебного года бассейн начнет
функционировать обычным по
рядком. Кстати, я не припомню
случая, чтобы он закрывался
больше, чем на полтора месяца.
 А еще гавриловямцев вол
нует судьба земельных участков
в центре города, на улице Киро
ва, где недавно снесли расселен
ные деревянные дома. Каких
только разговоров на эту тему не
ведется.
Администрация района пла
нирует построить здесь большой
Центр детского творчества, объе
динив в его стенах Детскую шко
лу искусств, Дворец детского
творчества и Молодежный центр.
Заявку в администрацию городс
кого поселения на предоставление
этого участка мы уже подали, и
как только решение будет приня
то, начнем здесь проектно изыс
кательские работы, необходимые
для составления проектно смет
ной документации. Только так
можно будет определиться со сто
имостью объекта. И очень прошу
считать всю эту информацию
официальной и больше не нагро
мождать вокруг нее никаких слу
хов. Если что то интересует, об
ращайтесь напрямую в админис
трацию района. Мы всегда готовы
к общению и с удовольствием от
ветим на любые вопросы, касаю
щиеся жизнедеятельности горо
да и района.
Татьяна Киселева.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

СЛАВИЛИ ПОБЕДУ В ПЕСНЯХ
ников была наделена почетным правом зажечь
"Вечный огонь" у памятника Героям Отечества в д.
Прошенино, а победившие
старшеклассники зажгли
его в с. Вышеславском у памятника героям-землякам,
погибшим в годы войны.
В этом году накануне
Дня Победы на улицах в
деревне Курдумово и в
селе Заячий-Холм были
организованы концертные
программы, которые завершились песенными
флешмобами - все присутствующие с удовольстви72 года назад наша страна вы- ем исполняли любимые строки песен
несла на своих плечах тяготы страш- военных лет.
ной войны. Ежегодно 9 мая мы вновь
Жители Заячье-Холмского посевозвращаемся мыслями к тем геро- ления приняли участие и в торжеическим дням и организуем на тер- ственном шествии "Бессмертного
ритории нашего Заячье-Холмского полка". Очень приятно, что с кажпоселения торжественные празднич- дым годом жителей в строю станоные мероприятия, посвященные Дню вится все больше и больше. ПортреПобеды.
ты родных и близких ветеранов и
Для учеников Вышеславской тружеников тыла, которые завоевашколы были проведены беседы и ли ту Великую Победу, несли праквикторины о Великой Отечественной тически все участники этих шествий.
войне, работники Заячье-ХолмскоМитинги, посвященные Дню Победы,
го КДЦ провели мастер-класс по состоялись у памятников героям Отечеизготовлению праздничной открыт- ства 9 мая. Слова поздравления в адрес
ки ко Дню Победы.
жителей звучали от Главы администраСтало доброй традицией в пред- ции Заячье-Холмского сельского поседверии праздника организовывать ления М.С. Кузьмина, руководителей
спортивную патриотическую эстафе- сельхозпредприятий В.А. Жаворонкова,
ту "Вечный огонь нашей памяти", в Н.И. Минакина, директора Вышеславскоторой 5 мая приняли участие все кой школы В.В. Груздевой, заведующей
ученики Вышеславской школы. По- Прошенинским отделом "Гаврилов-Ямбедившая команда младших школь- ской ЦРБ" Е.Н. Горбатовой.

К сожалению, на праздничных
мероприятиях не смогли присутствовать самые главные люди - это наши
ветераны Дмитрий Иванович Вещев
и Борис Васильевич Кузнецов, участник блокады Ленинграда Владимир
Иванович Новиков. В д. Прошенино
венок к памятнику Героям Отечества
возложил труженик тыла Борис Васильевич Зазин. Поздравляем еще
раз всех наших ветеранов и тружеников тыла с Великой Победой.
Очень приятно отметить, что в
преддверии праздника наша молодежь принимала участие в первенстве района по настольному теннису, где призовые места в своих возрастных категориях заняли прошенинцы Александр Дуденков (1 место) и Юрий Камкин (3 место)и курдумовцы Николай Ларионов (3 место)
и Дарья Птицина (2 место).
Отличились заячье-холмские
девушки и юноши и в молодежной
фотоатаке "Территория Победы", которую организовал Молодежный
центр. Команда "Нано-Зайцы" стала
лидером среди сельских поселений.
Нужно отметить хорошую работу в
этом направлении специалиста по
работе с молодежью А. В. Кабанова
и заведующей Заячье-Холмским отделом МУ "КДЦ" И.А. Кабановой.
Вот такими делами и мероприятиями Заячье-Холмское сельское поселение отметило замечательный праздник нашей Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов.
Информация администрации
Заячье-Холмского сельского
поселения.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ
День Победы поистине всенародный праздник, который объединяет всех
людей, память о Великой Отечественной
живет в сердце каждого из нас. 72-ю годовщину Великой
Победы отметили и
жители Шопшинского сельского поселения.
Парадным строем маршировал по улицам сел и деревень "Бессмертный
полк". Всматриваясь в лица на портретах, многие задумались, какой дорогой
ценой досталась нашему народу Победа. Холод и непогода не сломили желание
присутствующих на митинге отдать дань памяти своим землякам, погибшим
на фронте. Среди наших земляков есть и те, кого Родина отметила высшим
знаком воинской доблести, присвоив звание Героя Советского Союза: в год 72ой годовщины Победы в Шопше была торжественно открыта стела памяти, в
честь славного военного летчика-героя Анатолия Михайловича Балдина.
Кроме того, в этом году в деревне Шалаево прошла реконструкция
мемориала памяти погибшим в годы войны, дополнен список погибших.
Реконструкции памятников в Шопше и Шалаеве стали возможными
благодаря поддержке и плодотворному сотрудничеству с районным Советом ветеранов. Выражаем благодарность председателю ветеранской организации Ирине Николаевне Ватутиной, а также работникам Гаврилов-Ямской газокомпрессорной станции.
На праздничных мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы
присутствовали почетные гости: Глава муниципального района В.И. Серебряков, председатель районного совета ветеранов И.Н. Ватутина, настоятель храма в селе Шопша протоиерей Николай Зыков. Звучали торжественные речи, поздравления, слова благодарности защитникам Отчизны, ветеранам, труженикам тыла и детям войны.
Лучшим ученикам школы было предоставлено право возложения
венков к мемориалу, а вслед за ними шли люди и несли цветы к памятным
стелам с фамилиями своих родных, отдавших жизнь за мир на земле.
Финалом праздничных мероприятий стали концертные программы,
подготовленные участниками творческих коллективов Шопшинского
культурно-досугового центра.
Все дальше уходит от нас победная дата 9 мая 1945 года, но потомки
по-прежнему помнят, какой ценой досталась дедам и прадедам Великая
Победа и чтят память о героях того времени.
Информация Шопшинского сельского поселения.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ "ВЕСТНИКА"

ПРЕКРАСНАЯ
СТРАНА ДЕТСТВА
Для многих советских детей одной из главных мотиваций к хоро
шей учебе была родительская фраза: будешь хорошо учиться, по
едешь в "Артек". Спустя десятилетия современный "Артек" по пре
жнему чтит былые традиции и принимает под свое огромное крыло
отличников учебы со всей страны. Михаилу Пикунову, учащемуся
средней школы №1, посчастливилось побывать в Международном
детском центре под самый Новый год, и сегодня он расскажет на
страницах районки, какая же она прекрасная Страна детства.

ПУТЕВКУ
НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ
Расположен огромнейший
оздоровительный и культурноразвлекательный комплекс "Артек" в самом красивом месте
Южного берега Крыма - в поселке Гурзуф, недалеко от Ялты. И
попасть туда может не просто
успевающий в учебе школьник
а лишь тот, кто кроме получения хороших оценок, сумел отличиться в спорте, творческой
или общественной деятельности. В сущности, "артековская"
путевка - это своеобразное по-

ощрение за конкретные заслуги, и выделяются путевки каждому региону, согласно количеству проживающих в нем детей,
совершенно бесплатно. В продажу поступают не более пяти процентов от общего количества
путевок и, чтобы купить заветный тур, выстраиваются огромные очереди. Кстати, стоимость отдыха в "Артеке" составляет 65 тысяч рублей, без
учета перелета.
Я попал в лагерь как активист-общественник. А выдвинули мою кандидатуру учителя, они же помогли собрать все
грамоты, награды и характеристики для отправки заявки в
соответствующие областные
структуры. Но любой школьник
может это сделать и самостоятельно, зарегистрировавшись
на официальном сайте детского центра "Артек" и указав там
свои достижения и заслуги.

На рассмотрение моей
кандидатуры ушел ровно год,
и в канун 2017-го мне и еще
девяти школьникам из Ярославской области вручили заветную путевку в "Артек" на
период пребывания с 30 декабря по 19 января.
ЧУДЕСА ПО ПРИЛЕТУ
Чудеса начались сразу по
прилету. Во-первых, я попал из
зимы в лето: из температуры 30 в + 10. Во-вторых, был поражен огромной территорией
лагеря, которую не обойти за
один день - это настоящий город. В-третьих, меня удивили
дети, собравшиеся в лагере:
несмотря на свой юный возраст, каждый из них уже занимает немалое место в нашем
огромном мире, двигает им и
в каком-то смысле даже управляет. Словом, я попал в
место концентрации отличников и активистов, у каждого из

которых есть своя точка зрения на все и поставленная
цель. Признаюсь, что, глядя на
успехи некоторых ребят, собственные достижения мне уже
не казались победой.
А еще сразу по прибытию
мы окунулись в предновогоднюю суету, принялись наряжать елку, готовиться к празднику. Нас ожидал новогодний
концерт, который, к слову, превзошел все ожидания. Организаторы устроили целое представление с салютом и файершоу, у нас были даже живые
подснежники в лукошке - все
как в сказке. А еще дискотека
с участием группы "Челси". Ну
и конечно, подарки, как же без
них на Новый год.
И ХЛЕБ, И ЗРЕЛИЩА
"Артек" представляет собой
огромный комплекс, состоящий
из десяти автономных лагерей
с романтичными названиями:
"Морской", "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный" и других,
каждый из которых способен
принять от 300 до 600 человек.
Жилые корпуса, в свою очередь, разделены на номера, где
проживают пять-шесть отдыхающих. В каждом номере есть
душ, санузел и вся необходимая мебель. На территории лагеря находится множество музейно-выставочных комплексов, Интернет-клубов, кинотеатров и спортплощадок с теннисными кортами, аквапарками, тренажерными и гимнастическими залами. Тут есть даже
собственный автобусный парк,
медицинский комплекс, яхтклуб с прогулочными катерами,
стадион олимпийских масштабов и огромный закрытый бассейн с морской водой и многоемногое другое, что позволяет
артековцам постоянно быть занятыми спортом и творчеством,
пешими походами и автобусными поездками, купанием в море
и морскими прогулками.
Особенно поразил мое воображение музейный комплекс "Космос", основанный в
1967 году первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Тут хранятся уникальные
экспонаты, которые когда-то
побывали за пределами нашей
планеты и были подарены артековцам космонавтами разных стран. А еще впечатлили

столовые. Если честно, "шведский стол" и пятиразовое питание мало кого из нашего отряда оставили равнодушными.
Подтверждением этому служит то, что несколько ребят в
моем корпусе поправились за
смену более чем на десять
килограммов. Кстати, кухня в
"Артеке" не такая, как в других лагерях, тут вам не подадут картофельное пюре с комочками или слипшиеся макароны - тут все очень вкусное.
Школьник выбирает блюдо из
нескольких вариантов на свое
усмотрение. В обед, например,
один из трех супов и одно из
четырех вторых блюд. А еще в
артековской столовой существует интерактивная кухня это когда повара готовят различные вкусности, будь то венские вафли, блинчики или молочные коктейли непосредственно при ребятах. В общем,
и хлеб, и зрелище.
ШКОЛА
"Артек" - не только место
отдыха. Лагерь является круглогодичным образовательным
центром, и чтобы детям не
выпадать из школьной программы на целых три недели,
здесь организован полноценный учебный процесс. Но артековская школа совсем не
такая, как на "большой земле" - тут учат неформально,
позволяют "потрогать знания"
руками. Например, астрономию изучают не по учебнику,
а наглядно, знакомя детей с
настоящими космонавтами,
которые часто приезжают в
"Артек". На уроке истории путешествуют по Севастополю,
где находится мемориал "35-я
береговая батарея" или же
Ливадийский дворец. В общем,
цель артековской школы - дать
ребенку знания и при этом не
забрать у него детство.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательная программа в "Артеке" рассчитана на
подвижных, активных детей,
которые хотят себя проявить,
и лагерь дает им для этого множество возможностей. Например, почувствовать себя "самым-самым" можно, вступив в
морской, туристический или
медиаотряды. Признаюсь честно, сам я пренебрег такой возможностью, а ведь сегодня на-

верняка бы имел в два раза
больше впечатлений. Эти отряды именуются профильными и
отличаются друг от друга родом деятельности. Так, члены
морского отряда осваивают
морское дело: вяжут узлы, изучают семафорную азбуку и
науку правильно тянуть канат,
плавают в бассейне, ходят на
шлюпках в море. В туристическом отряде ребята тренируются на скалодроме, полигоне,
ходят в походы на гору Аю-Даг
и посещают специализированную турбазу. К сожалению, ввиду не очень благоприятных погодных условий, многие приключения туристам и морякам
так и не удалось испытать. А вот
медиаотряд был ни в чем не ограничен: учиться писать новости, держаться перед камерой
и снимать кино, мультфильмы,
а также писать репортажи в
свою газету можно и зимой. За
время отдыха юные кинематографисты вели съемки фильма
о бытовой стороне отдыха в "Артеке". Безусловно, это очень
интересно, особенно для ребят,
увлекающихся созданием кино.
Объединяет все отряды то, что
итогом их занятий должна стать
победа в медиа, туристических
и морских битвах.
Но, даже не будучи туристом или журналистом, ребятам
выпадает немало шансов оказаться "самым-самым", ведь в
"Артеке" регулярно проводятся
различные конкурсы, спортивные игры, квесты. Мне, например, довелось поучаствовать в
конкурсе чтецов. На сцене я с
успехом прочитал стихотворение Эдуарда Асадова, за что в
итоге получил золотую медаль,
которой очень горжусь. Кстати,
в будущем для подобных выступлений в "Артеке" планируется построить огромную концертную площадку, способную собрать разом всех отдыхающих
в течение смены детей. Главной
целью создания такого места
является возможность дать артековцу шанс продемонстрировать свои достижения перед
большой аудиторией, получить
поддержку и обрести уверенность в своих силах. Это невероятно важный опыт для любого ребенка.
Подготовила
С. Сибагатова.

Справочно:
Лагерь был основан в 1925 году. Отбор отдыхающих тогда проводился строго в соответствии с медицинскими показаниями: в Крым брали только детей с туберкулезной неактивной интоксикацией, функциональными заболеваниями нервной системы, переутомлением и
малокровием. Первые артековцы жили в брезентовых палатках, а привычные нынешнему
глазу лагеря были построены намного позже.
В наше время "Артек" представляет собой огромный комплекс, состоящий из десяти
лагерей, в котором одновременно могут отдыхать и оздоровляться около четырех тысяч
детей. Длина его береговой линии составляет семь километров, а общая площадь территории, включая все подсобные хозяйства и заповедные участки, - 208 гектаров. А это сравнимо с размерами государства Монако!
За свою историю "Артек" принял более 1,6 млн. ребят почти со всего мира.
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ФОТОАТАКА

МНОГОГРАННАЯ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!
Говоря о поколении по
бедителей, нельзя недооце
нивать вклад молодежи.
Именно восемнадцатилет
ние солдаты заменяли ре
деющие составы рот, бата
льонов и полков. "Лицо"
войны с каждым годом
омолаживалось, а моло
дежь ускоренно взрослела.
Именно вклад молодо
го поколения комсомоль
цев должны были пока
зать на фотографиях уча
стники молодежной фото
атаки. Последние несколь
ко лет специалисты Моло
дежного центра придумы
вают новые темы фотоатак,
чтобы отразить многогран
ность Победы и охватить
все ее составляющие. Тема
этого года "Комсомольцы
добровольцы" была выбра
на не случайно, так как со
всем немного времени ос
талось до столетнего юби
лея ВЛКСМ.
Командам необходимо
было в фотографиях ожи
вить строчки из комсо
мольских музыкальных
композиций и писем, в точ
ности воспроизвести пред
ложенное фото или кар
тинку. Несмотря на труд
ность заданий и экстре
мально холодную погоду,
многие команды отлично
справились с полученными
заданиями.
Например, в одном из
заданий участники долж
ны были отразить надеж
ду и веру в Победу моло
дой девушки, которая
ждет с войны своего друга.
Еще одним заданием
было отобразить строчки

9 мая была отмечена 72 я годовщина Победы. В этот великий для
всей страны день в Гаврилов Ямском районе прошла уже ставшая
традиционной молодежная фотоатака "Территория Победы".
песни "В путь, в путь, в
путь...". Этот марш навер
няка знаком каждому по
фильму "Максим Перепе
лица" без него на телеви
дении по сей день не обхо
дится 23 февраля и День
Победы. А на экраны ки
нокартина вышла аж в 1955
году. Леонид Быков там
виртуозно сыграл балбеса
первогодка, который по
степенно превращается в
бравого парня, благодаря
усилиям офицеров роты и
товарищей комсомольцев.
Интересным получи
лось и задание, в котором
через фото предлагалось
наглядно отобразить ло
зунг с комсомольского пла
ката военных лет: "Каждая
комсомолка должна овла
деть боевой техникой".
Одни из самых глубо
ких и исторических кадров
получились у команд в за
дании, где им предстояло
"запечатлеть" строчки из
предсмертной записки за
щитника
Севастополя
Алексея Калюжного: "Ро
дина мать! Земля русская!
Я, сын ленинского комсомо
ла, его воспитанник, драл
ся так, как подсказывало
мне сердце... Я умираю, но
знаю, что мы победим...
Клятву воина я сдержал...".
Наверное, невозможно
представить подвиги ком
сомольцев без событий,
происходивших в самый

разгар Великой Отече
ственной войны, в 1942 43
годах. В небольшом городе
под названием Краснодон
появляются народные
мстители, отважные юно
ши и девушки, которые со
здают подпольную анти
фашистскую организацию
"Молодая гвардия", чтобы
противостоять оккупантам.
Фотооригиналом для зада
ния стала картина из со
брания Краснодонского
музея "Молодая гвардия".
По правилам конкурса
участники получили зада
ние в девять утра, а сдать
работы необходимо было
уже к трем часам дня. В
это время к работе присту
пило жюри, в его состав
вошли фотохудожники
Аркадий Акимов и Дмит
рий Филиппов, бывший
секретарь райкома комсо
мола Надежда Денисова,
представитель районного
штаба по подготовке 100
летия комсомола Ольга Ла
заускайте и специалист по
работе с молодежью Ксе
ния Костева.
Просматривая фото
графии, председатель
жюри А. Акимов отметил:
"Я очень благодарен орга
низатором за этот фото
конкурс, меня до глубины
души затронули работы
команд. Я давно не видел,
чтобы участники настоль
ко прониклись атмосферой

40 х годов и сумели так
красиво преподнести это в
фотографиях. Большую
значимость придает то, что
делали они это с душой!"
Все фотоработы оцени
вались по нескольким кри
териям:
соответствие
снимка заданию, качество,
композиционное построе
ние, оригинальность и глу
бина раскрытия темы. По
результатам судейства
все члены жюри едино
гласно выбрали победите
лем среди городских ко
манд "Т 34", а среди сельс
ких команду "Нано зайцы".
Великая Отечествен
ная война стала суровой
проверкой на прочность
первого комсомольского
поколения молодежи. По
коленческий экзамен на
стойкость, преданность,
патриотизм и мужествен
ность был сдан успешно.
Как и был сдан экзамен по
знанию истории войны и
истории комсомола у ко
манд, которые приняли
участие в молодежной фо
тоатаке "Территория Побе
ды". А кто запамятовал, на
поминаем, что за период
войны в рядах Вооружен
ных Сил сражалось 11 мил
лионов комсомольцев.
Ксения Костева,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр".

Фото команды “Т-34”

Фото команды “Нано-зайцы”

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Продолжаем публикацию рассказов правнуков Победы
о героях в их семьях

ГЛУХОЙ СОЛДАТ
Я знаю, что мой прадед Василий
Васильевич Рытов - участник Великой Отечественной войны. Он казак,
родился в Краснодарском крае, с
детства умел обращаться с лошадью и ухаживать за ней. Но была у
прадедушки печаль - был с рождения почти глухим. Я размышляла,
как же прадедушка, имея такой серьезный недуг, мог попасть на
фронт, и догадалась. Слукавил мой
прадед в военкомате, сказал, что
слышит он не так уж и плохо. Беспокоило будущего солдата то, что
его ровесники ушли защищать Родину, а он мог остаться дома. Прадедушка был рад, что его взяли служить. Он не был летчиком, моряком
или танкистом, он был рядовым - возил на лощади полевую кухню и кормил солдат. Казалось, как все легко и просто. На самом же деле на
долю прадедушки выпало немало
испытаний.
Он участник тяжелых сражений
на Курской дуге. Несмотря ни на что,
дело свое исполнял вовремя. Готова
еда - везет на позицию. А наши войска отступали, теснили их вражьи
силы. А лошадка везет кухню все
дальше и дальше. Но кушать некому, кругом убитые. Однажды подорвалась полевая кухня! Убило лошадь, тяжело контузило прадеда. Но
он шел на звук еле уловимых для
него взрывов. Только так он мог определить, где бой и где наши - русские. В одной из воронок он заметил

торчащую из
земли руку,
она шевелилась. Прадед
откопал молодого бойца. Тот
был тяжело
ранен. Не бросил товарища
мой прадед.
Тащил, сколько мог, но
вскоре раненый умер. Наверное, Господь помог моему прадеду выйти к нашим. Плакал он, радовался, обнимал своих. И вновь продолжил воевать. Все так же - полевая кухня, лошадка и важная задача
- вовремя накормить бойцов. За свои
заслуги перед Отечеством Василий
Васильевич Рытов был награжден
медалью "За отвагу".
Прадедушка еще долго жил после войны и никогда не расставался с
лошадьми. Только теперь использовал их в мирных целях - привозил
ребятам в детские сады и школы
молоко да хлеб. Моя мама его очень
хорошо помнит и любит до сих пор.
Она мне и рассказала о нем. А еще о
том, что 9 мая прадедушка всегда
долго стоял около радио и, прислонив к нему ухо, ждал исполнения
одной песни. И когда, наконец, звучала песня "День Победы", он тихо
подпевал и плакал.
Таисия Киселева, 10 лет.
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АВТОРСКАЯ:
РИММА БАЖУХИНА

“МНЕ НРАВИТСЯ ВЛЮБЛЯТЬСЯ...”
ТРОПИНКА
Мне нравится просто влюбляться
В тропинку у дома, и пусть
Полвека она мне знакома,
Изучена вся наизусть.
Влюбляться в соцветья рябины
И в алый шиповника куст,
В осенние краски куртины…
Смешным это кажется? Пусть!
Влюбляться в давнишних героев,
Наташу Ростову любить.
От этого счастья простого
Наверное, хочется жить.
СОГЛАСНА Я…
Согласна я на луг в ромашках,
На свежесть, звонкость родника.
Березу в солнечных кудряшках,
На звук внезапного звонка.
На наши редкие свиданья,
На блеск твоих лучистых глаз,
На плеск волны, несущей тайну,
И на звезду, что родилась.
На первый снег, что лег порошей,
На лыжный след в краю берез.
На плечи взваленную ношу,
На радость женскую, до слез.
* * *
Река и снега, и раздолье,
Широкого неба простор.
Гляжу на вас с прежней любовью.
Я с вами веду разговор.
Лесная тропинка и поле,
Дорога в густой березняк.
Над нами колдуете что ли?
Нельзя разлюбить вас никак.
Цветы луговые и травы,
Алмазные капли росы.
Одетые в зелень дубравы,
Хочу я у вас попросить.
В морозы иль в пору цветенья,
В дремоте несбыточных снов:
Дайте мне миг вдохновенья,
Дайте для новых стихов.
ДОРОГА К СЕБЕ
Мне все чего то не хватало.
Я не могла себя найти.
Подруги в отпуск приезжали
С Востока, с Юга, с Воркуты.
Я им казалась всех обычней
С своей незавидной судьбой,
С работой, жизнью мне привычной
И не исполненной мечтой.
А я бродила одиноко
По тихим заводям реки.
Искала в мыслях недалеко
Начало будущей строки.
Я постепенно понимала,
Что все к чему стремилась я
Подвластно смыслу и началу
Простым законам бытия.
И все открылось без загадок,
Все одиночество прошло,
А вдохновенье чудной сказкой
Ко мне в товарищи пришло.
МОЕ БОГАТСТВО
Меня выдали замуж с легкой руки.
Не собрали в приданое мне сундуки.
Да я и не очень сожалею о том,
Хотя, между прочим, мы богато живем.
То богатство большое
не запрятать в сундук:

Нашу речку и поле,
дружбу верных подруг.
Свежий ветер весенний,
Звонких птиц голоса,
Наши девичьи песни,
Наших дней чудеса.
Вот богатство мое
Улыбается мне,
Ловит солнечный зайчик
на светлой стене.
И лепечет слова только я их пойму.
Руками его крепко я обниму.
Я другого богатства не буду искать.
Я в России живу. Я любима. Я мать!
СОДАТСКИЕ ВДОВЫ
На погосте матери лежат
Вдовы не вернувшихся солдат.
Рано умереть пришел черед...
Да, судьбу не знаешь наперед.
Счастье, как изменчиво оно.
Жизнь то мед, то горькое вино.
Ну а им то, нашим матерям,
Все это со слезами пополам.
* * *
Считает неудачницей
Меня моя родня.
У Господа не значится
Богатства для меня.
О том всерьез не думала,
А вдруг права молва?
Ложатся ненадуманно
В тетрадь стихов слова.
* *
Доля женская моя,
Как гора на плечи.
Проводила утром я
На пороге вечер.
Годы быстротечные
Чаще вспоминаю.
Эхом отзываются.
А зачем? Не знаю.

*

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
Великие тайны природы
Заведомо скрыты от нас.
И все сумасшедшие годы
Нам жизнь не оставит в запас.
Столетья летят, а не годы.
Уходят, уходят века.
Капризы какой то погоды
Затронут их только слегка.
Бурьяном затеплится память,
Не сможет, не сможет сгореть,
Не сможет, не сможет растаять
Та вечность, что нужно сберечь.
Великую тайну природы,
Святое ее божество
Укрыть бы от злой непогоды
И слиться бы с нею в родство.
СОМНЕНИЯ
Я прогоню сомненья прочь,
Над безысходностью не плача.
Моя спасительница ночь
Подаст мне повод для удачи.
Я госпожа в ночной тиши.
Душа беседует с молитвой.
О, как бы мне не насмешить,
Равняя мысли с полем битвы.
И на рассвете, не боясь
Предстать не искренней и жалкой,
Я выйду в стужу помолчать,

Накрывшись теплым полушалком.
БЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ
Беспокойное время настало.
Я пока говорю о себе.
Книгу жизни не всю прочитала,
Что Господь написал обо мне.
Я ее осторожно читаю,
Иногда загляну и тайком.
И боюсь, и страшусь, замираю
Перед самым последним листком.
ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ
Лежит мой отец в безымянной могиле.
Кто отыщет его затерявшийся след?
Сколько лет эту боль моя мама носила,
Да и внукам осталось на тысячу лет.
Тот декабрь под Москвой
был суровым и грозным.
Что же делал отец перед боем тогда?
Писал ли письмо или вечером звездным
Слушал тихую песню поющих солдат.
Может он и не думал, что будет убитым,
В самом первом бою, защищая Москву.
Что он будет с землею
в бессмертие слитым,
Не успев напоследок взглянуть в синеву.
До сих пор он считается
в списках пропавших.
На каком рубеже он так страшно убит?
Сколько их на земле, за Отечество павших,
Солдат в безымянной могиле лежит!
ДАМ ВОЛЮ МЕЧТЕ
Люди отпуск берут,
Уезжают на юг.
Нужен теплый уют,
Ну хоть раз в году.
Мне твердят с сожаленьем:
"Что за беда,
Оставаться с печалью
В своих городах".
Ну, а я не печалюсь,
Да и некогда мне.
Я, бывало случалось,
Наброжусь в тишине
По сосновым да елочным,
По знакомым местам,
По дорогам проселочным,
Да по летним лугам.
Надышусь ароматною,
Как настоем травой,
Налюбуюсь закатами
Над вечерней рекой.
Поплыву вслед за месяцем
По бездонной волне.
Между звездами встретится
Терем сказочный мне.
Я войду в него мысленно,
Не боясь ничего.
Я умоюсь там чистою
Водой ключевой.
Сяду в горницу светлую
За дубовы столы,
Насижусь там невестою
У вечерней зари.
Месяц будет в ладони мне
Сыпать звезды, звеня,
И луне будет завидно,
Что она не родня!
БАБЬЕ ЛЕТО
Собираю паутину.
Бабье лето, подожди!
Почему то стыну, стыну.

Как и обещали, сегодня дол
гожданная для многих наших чи
тателей встреча. Встреча с
творчеством замечательной
женщины и поэта Риммы Бажу
хиной. Как давно не звучали со
страниц районки ее стихи! А ведь
когда то рожденные ею поэти
ческие строчки появлялись в
"Пути Ильича" довольно часто и
наполняли теплотой сердца по
клонников. И вот теперь после
значительного перерыва, надеем
ся, Римма Александровна вновь
не разочарует своих давних дру
зей, а также обретет новых.
В стороне еще дожди.
Обегаю куст калины.
Хватит горечи и так.
Не умею в жизни клином
Клин послабже вышибать.
Тороплюсь, а все напрасно,
Тает в полдень хрупкий лед.
Паутина! Солнце! Ясно!
Все так за сердце берет.
ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ
Прольется летний теплый дождь.
Бери тогда побольше ковш.
Тропой знакомой в лес иди,
Полянку средь берез найди
И черпай свежесть тем ковшом
Настой с березовым листом.
ПРЕДЗИМЬЕ
Ложится утренний туман
Тяжелым сгустком.
Не отвечаю на обман, скорбя по русски.
Как обнаженная душа
Природа плачет.
Но листья желтые шуршат
Совсем иначе.
Да и сама, наверно, я
В тот миг иная.
Все уже, уже полынья
Мой век сжимает.
Но вот морозец молодой,
Как дух на крыльях,
Вливает силу и покой,
Вводя в предзимье.
* * *
Я греюсь у печки
В февральский мороз.
Не будь же, сердечко,
Причиною слез.
Тебе оставляю
Удел доброты,
Куда же несешься
Над пропастью, ты?
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РАБОТА
(639) Центр гигиены приглашает на работу специалис
та с медицинским образованием или биолога. Т. 23736.
(660) Требуется специалист в банк, 3/п 25000 руб.
Тел. 9807076058.
(527) Строительной оргаии требуются рабочие узких
специальностей. З/п договорная. Тел. 89301204428.
(677) В детский сад требуются уборщица и помощ.
воспитателя. Т. 89109713029.
(682) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: пекарьмастер (обучение на месте), тестовод. Об
ращаться по тел.: 8(48534) 23856.
(684) Срочно требуется уборщица служебных помещений. Т. 2-46-84.

(680) Требуются работники и работницы (консервный з-д Владимирская обл.). Вахта - 15 дней. Проезд, проживание, 3-х разовое питание - бесплатно! З/п сдельная, выплачивается с первой вахты.
Проезд транспортом предприятия из г. ГавриловЯм с автовокзала. Тел. 8-920-343-30-35.

(641) Санаторию "Сосновый бор" требуются на рабо
ту: воспитатель (на летний период), экономист, завхоз,
массажист в СПАцентр, инструктор ЛФК  возможна
работа по совместительству, официант, горничная, ку
хонный рабочий, слесарьсантехник, электромонтер,
дворник. Телефон: 21759.

В организацию требуется бухгалтер на полный рабочий день. Подробности при собеседовании.
Тел. 8-906-636-68-97.
(643)

(655) В кафе "В гостях у Ямщика" требуется официант. Официальное трудоустройство, соц. пакет.
Тел. 89038226700.

Требуется продавец в продовольственный
магазин. Справки по телефону 89038257469.
(657)

(663) Ищу водителей на УРАЛ-манипулятор, Сканию
полуприцеп, а/м УАЗ буханка. Т. 89109766488.

(608) В связи с расширением деятельности салона
"Мастерская красоты" открыты вакансии: парикмахер-универсал, мастер ногтевого сервиса. З/п
от 30 тыс. руб. Полный соц. пакет. График работы
обговаривается. Проезд оплачивается организацией. Адрес: п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д. 19.
Т. 89108182769.

(560) В ОАО ГМЗ "АГАТ" на работу на 0,5 ставки
требуется медицинская сестра стоматологического кабинета. Тел. 2-42-68.

Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(652) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(610) Бригада выполнит любые строительные работы.
Т. 89806518489.
(612) Вспашу участок. Мотоблок  лебедка.
Т. 9038260649.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(521) Спиливание деревьев любой сложности. Разбор
ка, вывозка домов. Строительство. Т. 89159945436.
( 5 3 7 ) 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. 89159945710.
(526) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(584) Помощь с англ. яз. Т. 23081.
(580) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(569) Аренда экскаваторапогрузчика. Т. 89806539488.

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(570)

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

Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Бесплатные консультации специалиста

Т. 8(980)6617235.

(623)

(676) Юридическая консультация по вопросам: банкротство, досудебное и судебное урегулирование
споров по кредитам, защита прав потребителей, защита от неправомерных действий коллекторов, регистрация юр. лиц, изготовление печатей и штампов.
ООО "Консультант". Тел. 89605349393.

(648) Учебная мастерская, ул. Комарова, 6, приглашает выпускников 9-11 классов на выполнение причесок, окрашивания, стрижек, макияжа к последнему звонку и выпускному балу. Тел. 89807470218.

(625) Выполняем широкий спектр строительных и отделочных работ. Подъем домов. Фундаменты, крыши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

МАНИПУЛЯТОР 10 т.
Т. 89159772010.

(629)

(785) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб. Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

(659) В региональную торговую сеть по продаже молочной продукции требуется продавец. Требования без
в/п, коммуникабельность, честность, открытость, приветствуется опыт работы в торговле, опыт работы с программой торговли. Медицинская книжка обязательна.
Звонить с 8.00 до 18.00 Виктория. Оплата оклад+% с продажи. С 8.00 до 18.00 тел 8903 6927692, Виктория.

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(671)

21.05  Матрона. 26.05  к мощам Св.Николая Чудот
ворца в Москву. 27.05  ГавриловЯмТолгский монас
тырь. 28.05  ГавриловЯмВятское. 05.06  оперетта "Кра
сотка кабаре". 20.06  Государственный русский народ
ный хор. 27 мая  Иваново Макс текстиль бесплатно.
Путевки на юг, Казань, СанктПетербурн!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ
Тел. 8-980-661-72-35.

(620)

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

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

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка станций,
отопление, водопровод, котлы, чистка колодцев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.
(658)

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80.
(349)

Плотники. Сборка крыш любой сложности,
срубов из бруса, каркасных домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом. Т. 8-980-662-58-51.
(351)

Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-910-966-91-50.
(350)

Изготовление заборов любой сложности. Навесы, козырьки. Быстро, качественно. С гарантией. Т. 89807054005.
(470)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8-960-537-02-19.

(621)

Экскаватор - погрузчик: планировка
участков, копка фундаментов, траншей. Снос
и утилизация ветхих построек. Манипулятор
- автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
(517)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 89109688437.

(622)

ПРОДАЖА

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА, 7
Снижает цены. Куриный - 410 руб., свиной и КРС 400 руб., пшеница - 500 руб. за мешок и другое.
Режим работы с 8 до 18 часов, без обеда и выходных.
Тел. 8-910-662-55-23.
(376)
(674) Продается картофель с личного участка, поса
дочный и на еду, 30 руб. кг. Тел. 9806597120.
(628) Продается 1ком. квартира 18/9 м2. Т. 89159988069.
(665) Продаю земельный участок размером 15 соток
в 7 км от ГавриловЯма за 150 000 руб., по адресу: Гав
риловЯмский район, Ставотинский с/с, д. Кобыльское.
Тел. 9201183682
(619) Продается 2комн. квра, кирпич., 3/3. Возможна
рассрочка. Т. 89159975435.
(627) Продам а/м Матиз. Т. 89159874687.
(630) Продам 1ком. кв. ул. Спортивная, 13.
Т. 89807738767.
(631) Продается 2комн. квра, центр города.
Т. 89092811586.
(640) Продается мопед ЗИД. Т. 89301117525.
(637) Продам бочку 200 л. цена 350 руб. Т. 89622001737.
(638) Продаются: козел (2 года), козлик (2 мес.).
Т. 89290768016.
(642) Продам 2ком.кв. Торг. Т. 89056327694.
(647) Продается дом. Тел. 89066341605.
(649) Продам дом, ул. Победы: газ, вода. Т. 89806509281.
(650) Продается 1/2 дома ул. Свердлова, д. 11, 440000.
Т. 89108126302.
(651) Продается 2ком. квартира ул. Спортивная.
д. 13, 940000. Т. 89622015422.
(654) Продам
 зем. уч. ГавриловЯм (газ, элво),
 зем. уч. для гаража ул. Коммун.
 зем. участ. 19 с. д. Никулино у реки
Т. 89605341325.
(656) Перегной, навоз. Т. 8(980)7014171.
(659) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(662) Срочно продаю а/м Дэу Матиз, 2012 г., 1 хозяин,
пр. 102000 км. Машина в отл. сост. Гараж. Хранение, Экс
плуатировался по трассе. Своевременное ТО у официа
ла, 170000 руб. Торг при осмотре. Зимняя резина в пода
рок. Тел. 89159989224.
(600) Продам дрова сухие, сосна. Т. 89301284975.
(599) Продаю 1ком. кв. пл. 34,5 м2, 3/5 кирп. дома,
Молодежная, 3. Т. 9056335291.
(607) Продаются цыплята бройлеров, подрощенные,
120 р. за шт. Т. 89038251234.
(611) Продам коляску классику 2 в 1. Мало б/у.
Т. 89806518446.
(614) Продаю: корову айшир. п., 1 от., стель.; корову
чер.пестр. п., 5 от.; быков 1012 мес. Тел. 89201071917;
89201175345.
(615) Продам разноцветных петухов. Тел. 89109617843.
(616) Прод. дер. дом S=98 кв. м. Все коми, зем. 15 сот.,
ул. Победы. Т. 89108176282.
(567) Продаются: 1к. кв. (Молодежная, 3а), 2к. кв.
(Юб. пр., 12, Менжинского, 55, с. Великое), 3к. кв. (По
беды, 70, Чапаева, 27), зем. участки. Т. 9159915016.
(578) Продам 1к. кв. кирп. дом, 2 эт. или обменяю на
большую с доплатой. Т. 89605416154.
(579) Продаю дом кирпичнобревенчатый, 77 м2 с удоб
ствами или обменяю на 12ком. кв. с доплатой, 23 эт.
Продам кирпич б/у. Тел. 89807026424.
(581) Продается квартирастудия пл. 30 кв. м, с отлич
ным ремонтом и новой кухней. Тел. 9201255545.
(474) Продаю 2комн. кв., инд. газ. отопл., 38,6 кв. м.
Т. 89159854901.
(582) Продаю зем. участок 28 сот. в д. Черная, 200 т.р.
Торг! Тел. 8(909)2763666.
(591) Продаю 3ком. кв. (58 м2), ул. Труфанова, 114:
газ. отопл., вода, с/у совм., мебель, огород, гараж, сарай.
Т. 21607, 89108285538, Елена.
(535) Продам гараж 6х6 м, Ясеневка. Цена договор
ная. Лодку ПВХ + мотор 3 л.с. Т. 20608.
(503) Продам дом. Т. 89806534913.
(617) Продаю 2ком. квру ул. Коммунистическая, д.
1, 1/2 кирпич., общ. пл. 38,20, жил. 20 м2, кухня 5,5 м2,
сделан ремонт. Тел. 89109733379, Ольга.
(618) Продаю 2ком. квру с. Великое, ул. Розы
Люксембург, д. 21а, 3/3, общ. пл. 51,2, жил. 32, кух. 9,
все раздельно, сделан ремонт. Лоджия 9 м застеклена.
Тел. 89109733379, Ольга.
(514) Продаю саженцы винограда ранних сортов.
Т. 89159708192.
(519) Продам 2комн. квартиру 50,4 м2. Т. 89201376131.
(446) Продам 2 комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(490) Гаражпенал металлический, разборный. От 24000 р.
Т. 89052728888.
(465) Продаю две комнаты в 3комн. коммун. кварти
ре, ул. Комарова, д. 3, 1/3 кирп. дома. Т. 89051316471.
(444) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова. Т. 89118455784.
(372) Продам 1комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.
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ПРОДАЖА
(676) Продам кух. гарнитур, газ. плиту, 2 люстры.
Т. 89159629045.
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 89109600834.
(679) Продам 2комн. квартиру, ул. Луначарского; ком
нату в Ярославле. Недорого. Тел. 89201032181, Дмитрий.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Прямо от производителя
(г. Гаврилов-Ям)
Без наценок.
Тел. 89201054080.

(558)

(681) В магазин "семейная выгода" одежды и обуви
требуется продавец-консультант, г/р 5/2, з/п от 18000.
Тел. 8-964-137-95-20.

(588) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-906-636-13-66.

(589)

(590)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

ПЕСОК. ОТСЕВ. КРОШКА. ЩЕБЕНЬ.
АСФАЛЬТ Б/У. ЗЕМЛЯ. ПЕРЕГНОЙ.
САПРОПЕЛЬ. Т. 8-910-970-21-22.
Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.
(531)

Навоз, перегной, земля.
Щебень, крошка, отсев, песок.
Услуги: экскаватор, грейдер, самосвал.
(363)
Т. 8-905-630-70-95.

Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89807072052.
(516)

(672)

ВНИМАНИЕ!

(667)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Весь май по субботам фермерская распродажа кур-молодок и несушек (рыжие и
белые), привитые в 14.40 напротив м-на
"Мебель", ул. Кирова, в 15.30 с.Великое на
площади, в 16.50 в с. Заячий-Холм, от 250
рублей. Тел. 8-905-156-22-49

(386)

(439)

(632)

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

ПО СУББОТАМ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ
ИНСПЕКЦИИ РАБОТАЕТ ПО-НОВОМУ
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской об
ласти обращает внимание налогоплательщиков, что из
менился график работы операционного зала инспекции и
её отделений.
Теперь прием налогоплательщиков в операционном
зале ведется каждую вторую и четвертую субботы меся
ца с 10.00 до 15.00.
По остальным дням рабочей недели график приема
остался прежним:
Спланировать визит в инспекцию можно заранее с по
мощью сервиса "Онлайн запись на прием в инспекцию".

С 01.05.2017 функции по взысканию задолженности за
счет имущества в соответствии со статьей 47 Налогового
Кодекса Российской Федерации в отношении налогопла
тельщиков, состоящих на налоговом учете на территории
Ярославской области, будут осуществляться централи
зовано ИФНС России по Ленинскому району г.Ярославля.
Адрес инспекции: 150040, г. Ярославль, проспект Октяб
ря, д.56.
Все принимаемые документы и действия, относящие
ся к взысканию задолженности за счет имущества долж
ника, будут производиться от имени данной инспекции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

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. ГавриловЯм, ул. Клубная д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52"
М. Горденков, начальник
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз". Тел.2-59-51.

Дрова. Т. 89109767029.

(645) Каждую пятницу на центральном рынке продажа декоративных и плодовых морозоустойчивых кустарников с закрытой корневой системой из Суздаля
(гортензия, жасмины, жимолость, смородина и т.д.).

(635)
ВНИМАНИЕ
ПЛАСТ МОДЕРН ИВАНОВСКИЕ ОКНА
Закажите у нас по приятной цене остекление балкона за 21000 или окно с установкой за 11000, И ПОЛУЧИТЕ ЗА ЗАКАЗ В ПОДАРОК ТОНИРОВКУ В
МАССЕ В ВАШЕМ ИЗДЕЛИИ.
Гаврилов-Ям, ул. Менжинского,д. 61 (в здании магазина "Виктория").
Тел: 8-980-705-92-34.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(346)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.
(345)

ООО "Гаврилов-Ямский лен" снижает
цены на товары для дачи до 25%. Приглашаем вас в магазины по адресу: Комарова,
1 (около проходной комбината), Советская,
1 музей Локаловых (около "Текстильщика").
(613)

Щебень. Песок. Навоз. Земля.
Т. 8-980-653-94-88.
(568)

(259) Агроферма “ЗЛАТОНОСКА” реализует
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка на дом.
Тел.89604707834.

НА ЗАМЕТКУ

АО "Газпром газораспределение
Ярославль" предупреждает

(633)

(634)

(685) Сдам место косметологу или массажисту.
Т. 8-906-525-88-12.

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО

Каждую субботу 20 и 27 мая состоится
продажа молодняка кур яичных пород: Ломаны, Хайсексы и Доминанты. Возраст 4-5
месяцев. Цена - 320-350 рыжие, 400 белые,
450 цветные. Заячий-Холм - в 10.15 у магазина. Ставотино - в 10.30 у почты. Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка в р-оне м-на “Мебель”. Великое - в 11.20 у рынка. При покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно! На заказ: гусята,
утята, бройлерные цыплята и индюшата. Т. 89611532287.

ВНИМАНИЕ!!!
21 И 28 МАЯ СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
КУР МОЛОДОК (РЫЖИХ, БЕЛЫХ И ДОМИНАНТ), НЕСУШЕК, УТЯТ, ГУСЯИ И БРОЙЛЕРОВ. Возраст от 3 до 12 мес. ГАВРИЛОВ-ЯМ - 14.30, ВЕЛИКОЕ - 14.50. ЦЕНА
ОТ 300 ДО 500 рублей.

(653) Сдам 1комн. квартиру. Т. 89201051705.
(606) Сдам комнату в ком. квартире. Т. 89109690015.
(609) Сдам 2ком. кв. в центре города. Т. 89807054005.
(678) Сдаю 2комн. квартиру, ул. Менжинского.
Т. 8(905)6321433.
(675) Сдается комната с мебелью. Тел. 89159754308.

(530)

(509)

Фабрика ООО "МАТАДОР"
объявляет распродажу
дверей,снятых с производства.Действуют большие скидки на весь модельный ряд. Для вас дверь
от 1000 руб. Пос. Гагарино, тел. 8-920-123-00-39.

РАЗНОЕ

(646) Отдам в хорошие руки двух котят: рыжего
котика и трехцветную кошечку. Возраст 3 месяца, к
лотку приучены. Кушают все. Т. 89201496854.

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области проводит отбор кандидатов на должности
начальствующего состава в следующие подразделения:
- отдел участковых уполномоченных полиции;
- дежурная часть;
- отделение по делам несовершеннолетних;
- отделение ГИБДД;
заработная плата от 30 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ в ОМВД :
- возраст кандидата до 35 лет;
- образование высшее (юридическое, техническое), среднее профессиональное (юридическое, техническое);
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных сил.
СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в
Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2;
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая
службу в ВС);
- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 суток, с учетом выслуги в ОМВД;
- возможность получения санаторно-курортного лечения.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02 с 9.00 до 18.00 часов.

Телепрограмма

18 мая 2017 года

Пятница

26 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.30
"Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30
"Победитель".23.10 "Вечерний Ургант"
(16+).23.55 "Фарго". Новый сезон" (18+).0.50
Х/ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА!" (16+).2.40 Х/ф "ГИД
ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф
"ПИТЕР FM" (12+).7.00 Утро на "5".9.30 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" (16+).17.30 Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30,
21.05 "Маша и медведь" (0+).9.05 "Точка зрения ЛДПР" (12+).9.15, 15.00 "То, что нужно"
(12+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Среда
обитания" (16+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00
Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).15.15, 2.30 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (16+).19.30 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (16+).22.00 Х/ф "ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. НАЗАД" (16+).23.45 "Сделано в России"
Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55 (12+).2.20, 3.30 "Самое яркое" (16+).4.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой "Большие новости".
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.15 Х/ф "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ" (12+).1.10 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ПУТЬ"
(12+).3.25 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 Суд присяжных
(16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.30 "ЧП.
Расследование" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).21.30
Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ" (16+).1.35 "Место встречи"
(16+).3.30 "Поедем, поедим!".4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Суббота

27 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "СОТРУДНИК ЧК" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Петр Лещенко. Мое
последнее танго" (12+).11.20 "Смак"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10
лет моложе" (16+).14.00 "Вокруг смеха".15.40
"К 75-летию А. Калягина. "За дона Педро!"
(12+).16.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф
"ЛЮСИ" (18+).0.40 Х/ф "ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ" (16+).2.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
(16+).4.30 "Модный приговор".

5.15 Х/ф "ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ"
(12+).7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Местное
время. Вести.8.20 Россия. Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 14.00 Вести.11.40 "Измайловский парк"
(16+).14.20 Х/ф "ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ" (12+).16.20
"Золото нации".18.00 "Субботний вечер".20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "КОРОЛЕВА "МАРГО" (12+).0.55 Х/ф "ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ" (12+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО2" (12+).

5.00 Их нравы.5.40 "Звезды сошлись"
(16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 16.00 Сегодн я . 8 . 2 0 " Ус т а м и м л а д е н ц а " . 9 . 0 0 " Го т о вим".9.25 "Умный дом".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05
"Двойные с тандарты. Ту т вам не там!"
(16+).14.05 "Битва шефов" (12+).15.05
"Своя игра".16.20 "Однажды..." (16+).17.00
"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Цент-

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.10, 0.40 Д/ф "Елена Соловей. Раба
Любви" (16+).9.45, 13.50 "Советские мультфильмы" (6+).10.10, 16.30 "Приют комедиантов" (16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Тур де Франс" (16+).14.30 "Первая студия
телерадиошоу" (16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК2"
(12+).18.15 "В тему" (16+).19.00 "День в соб ы т и я х . Гл а в н ы е н о в о с т и п я т н и ц ы "
(16+).19.30 Х/ф "ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ"
(16+).22.15 "Стиль по имени Лайма" (16+).

ральное телевидение".20.00 "Ты супер!"
Ф и н а л ( 6 + ) . 2 2 . 3 0 " Ты н е п о в е р и ш ь ! "
(16+).23.30 "Международная пилорама"
(16+).0.30 Х/ф "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО"
(16+).2.20 "Симфони'А-Студио" (12+).4.00
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы.9.00, 0.00 "Сейчас".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ПИТЕР
FM" (12+).2.10 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 2.10 "Самое яркое" (16+).6.30,
7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Утренний фреш"
(12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.10 "То, что нужно" (12+).9.20 "Дача 360" (12+).10.20 "Вкусно
360" (12+).12.00 "Маша и медведь" (0+).12.30
"Ярославль. День города". Прямая трансляция.13.45 Х/ф "ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД" (16+).15.20 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ"
(16+).20.00, 0.25 "Ярославль. День города"
(0+).20.30 Х/ф "ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!"
(16+).22.30 Х/ф "ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+).2.35
"Все просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА"
(16+).9.40, 16.40, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).10.30 "Самоанализ"
(16+).11.00, 21.00 "Награждение ХК "Локомотив"
бронзовыми медалями чемпионата России. Трансляция из Арены- 2000 г" (16+).12.00 "День города2017 г. Церемония открытия праздника. Прямая
трансляция с Советской площади" (16+).14.00 "ПервоЯрославские КиноПесни". Прямая трансляция
с Советской площади" (16+).15.00 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).17.00 "Концерт ВИА 7080х" (16+).19.00 "День города в событиях"
(16+).20.00 "УмаТурман" в Ярославле Праздничный концерт с речного вокзала" (16+).22.00 "День
города- 2017 г. Церемония закрытия праздника.
Прямая трансляция с Советской площади"
(16+).23.15 "День города- 2017 г. Праздничный салют. Прямая трансляция" (16+).23.30 "ПервоЯрославские КиноПесни" Повтор трансляция с Советской площади" (16+).0.30 Д/ф "Ярославские путе-
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(16+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, (12+).0.25 "Вячеслав Малежик. Ещё раз!"
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 Д/ф (6+).1.35 Т/с "УМНИК" (16+).5.20 "Петровка,
"Душа Петербурга".11.15 Т/с "КОЛОМ- 38" (16+).
БО".12.55 Д/ф "Анатолий Мариенгоф. Когда
погасли маяки".13.35 "Письма из провинции.
Тамбов".14.05 Д/ф "Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?".15.10 Х/ф "МИМО ОКОН ИДУТ
ПОЕЗДА".16.55 Д/ф "Чингисхан".17.05 "Би6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
лет в Большой".17.45 "Энигма. Елена Башкирова".18.30 "Звезды фортепианного искусст- "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
ва. Н.Луганский".19.45, 1.55 "Загадка исчез"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Минувшей земли".20.30 Д/ф "Александр Каля- стические истории. Знаки судьбы" (16+).18.00
гин... et cetera...".21.10 Х/ф "ПРОХИНДИАДА, "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной"
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ".22.35 "Линия жизни. (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Дмитрий Бертман".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА"
ф "ТИМБУКТУ" (16+).1.40 "М/ф для взрос- (12+).22.15 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).0.45
лых".2.40 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+).3.00 Д/с "Тайв Касселе, Германия. Между иллюзией и ре- ные знаки" (12+).
альностью".

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
11.00, 11.35, 15.00, 18.20, 21.30 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00
"Все на Матч!".9.00 Т/ф "Грогги" (16+).11.05 "Жестокий спорт" (16+).12.15 "Год "Спартака"
(12+).13.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Венер Галиев против Диего Брандао.
Трансляция из Екатеринбурга (16+).15.50 "Звёзды Премьер-лиги" (12+).16.20 Х/ф "МОЛОДОЙ
МАСТЕР" (12+).19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.21.40 "Несвободное падение" (16+).22.40
"Конте. Тот, кто сделал "Челси" чемпионом"
(12+).23.50 Х/ф "БИТВА УМОВ" (12+).2.30 Д/ф
"Большая история большого Востока" (16+).4.30
Профессиональный бокс (16+).

6.50 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 "Подставь, если сможешь" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.00 Т/с "ТАКОЕ КИНО!" (16+).1.30 Х/
ф "АРБУЗНЫЕ КОРКИ" (18+).3.15 Т/с "VВИЗИТЕРЫ 2" (16+).4.05 Т/с "ЛОТЕРЕЯ"
(16+).4.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.50 Т/с "ЖЕНА ОФИЦЕРА"
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ТАМОЖНЯ" (16+).18.00, 22.45 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(12+).9.30, 11.50, 15.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ (16+).19.00 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОВАРВАРА" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы- С Т Ь Ю " ( 1 6 + ) . 0 . 3 0 Х / ф " К А Р Н А В А Л "
тия".14.50 "Город новостей".17.35 Х/ф "ЛЮ- (16+).3.30 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА"
БОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ" (16+).

шествия. Ярославль" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ".12.00 Д/ф "Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь".13.00 "Нефронтовые заметки".13.30 Д/ф "Отшельники реки
Пры".14.10 Д/с "Мифы Древней Греции".14.35
Х/ф "УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС ХОЛЛИДЕЙ".16.15 "Больше, чем любовь. Евгений Колобов и Наталья Попович".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/с "Предки наших предков".18.10
"Романтика романса".19.00 Д/ф "Марк Бернес:
я расскажу Вам песню".19.40 Х/ф "ДЕЛО
N306".21.00 "Ток-шоу "Агора".22.00 III Международный конкурс молодых оперных режиссеров "Нано-Опера".0.25 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".1.40 "М/ф для взрослых".1.55 Д/ф "Ох
уж эти милые животные!".2.50 Д/ф "Гиппократ".

ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ" (16+).10.50, 11.45 Х/ф
"СУМКА ИНКАССАТОРА" (12+).11.30, 14.30, 23.40
"События".12.55, 14.45 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ"
(12+).17.05 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.50 "Право голоса" (16+).3.05 "Иран. Своя
игра" (16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.00 "О здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).10.30
"Погоня за вкусом" Грузия" (12+).11.30 Т/с
"НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).19.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+).21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ
ТЕНИ" (12+).23.15 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ" (16+).1.30 Х/ф "ПОХИЩЕННАЯ"
(16+).3.30 Х/ф "ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ"
(12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все на
Матч!" (12+).7.30 "Диалоги о рыбалке"
(12+).8.55 "Гавриил Качалин. Тренер №1"
(12+).9.25 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).11.25 "Автоинспекция"
(12+).11.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая трансляция.13.00 "Спортивный репортёр" (12+).13.20
Д/ф "Шаг на татами" (16+).13.50 "Драмы большого спорта" (16+).14.20, 18.50 Новости.14.25,
16.25, 23.15 "Все на Матч!".14.55 Формула-1.
Гран-при Монако. Квалификация. Прямая
трансляция.16.05 "Конте. Тот, кто сделал
"Челси" чемпионом" (12+).16.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.18.55 "Все на футбол!".19.25
Футбол. Кубок Англии. Финал. "Арсенал" "Челси". Прямая трансляция.21.25 Футбол.
Кубок Германии. Финал. "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.0.00 Х/ф "БЕШЕНЫЙ БЫК" (16+).2.30
"Высшая лига" (12+).3.00, 4.30 "Правила боя"
(16+).3.20 Профессиональный бокс (16+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).5.40 "Обложка.
Юлия Тимошенко" (16+).6.05 "АБВГДейка".6.35
Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).8.30 "Православная энциклопедия" (6+).8.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"Вот такое утро" (16+).7.30 "ТНТ. MIX"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30,
19.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).16.35 Х/ф
"300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).21.30 "Холостяк"
(16+).1.00 Х/ф "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ"
(16+).3.25 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).4.15
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).5.05 Т/
с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.45, 4.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.10 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF"
(16+).10.25 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА"
(16+).14.05 Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ"
(16+).18.00, 22.45 Д/с "Астрология. Тайные
знаки" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА" (16+).2.15 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (16+).4.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 4.05 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА"
(12+).8.05 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой"
(12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "Теория
заговора" (16+).14.10 "Страна Советов. Забытые
вожди". С. М. Буденный, А. А. Жданов" (16+).18.30
"Аффтар жжот" (16+).19.30 "Лучше всех!".21.00
"Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 "Тихий дом" на Каннском кинофестивале" (16+).0.10 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА"
(16+).2.10 Х/ф "КАК МАЙК".

5.00 Х/ф "ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ"
(12+).7.00 Мультфильмы "Маша и Медведь".7.30
"Сам себе режиссёр".8.20, 3.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20
"Смеяться разрешается".13.10 "Семейный
альбом" (12+).14.20 Х/ф "ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ" (12+).16.15 Х/ф "ЗАМОК НА
ПЕСКЕ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Д/ф "Храм".1.25 Х/ф "ПЕРЕХВАТ".

5.00, 2.05 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ"
(16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея
"Счастливое утро".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10 "Поедем, поедим!".15.05 "Своя игра".16.20 "Следствие
вели.." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 Итоги недели.20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ" (16+).0.00 Х/ф "ТРИО" (16+).4.05 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.05 Мультфильмы.9.35 "День ангела"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Д/ф "Лабиринты Григория
Лепса" (12+).11.55 Т/с "ЛЮТЫЙ" (16+).18.00
"Главное c Никой Стрижак".20.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+).4.00 Д/с "Агентство
специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 15.00, 0.15 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30 "Ярославль-неделя в городе" (0+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.20
"Вкусно 360" (12+).11.00 "Ярославль. День города" (0+).11.30 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ"
(16+).13.20 "Дача 360" (12+).15.10 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ" (16+).19.30 "Среда обитания" (16+).20.30 Х/ф "ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ" (16+).22.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).2.35, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00 "День города- 2017 г. Церемония открытия праздника. Повтор трансляции"
(16+).9.40, 11.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День города в событиях"
(16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму" (16+).12.00
Х/ф "ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ" (16+).14.00, 17.30
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Х/ф "ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ" (16+).17.00, 23.40 Д/ф "Великая Отечественная. Недосказанное"
(16+).18.20 "Самоанализ" (16+).19.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).20.45 "В тему"
(16+).21.00 Х/ф "ЧЕ. ПАРТИЗАН" (16+).0.00
"Стиль по имени Лайма" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ДЕЛО N306".11.55 "Легенды
кино. Юрий Назаров".12.20 "Россия, любовь моя!.
"Моления удмуртов".12.50 "Кто там...".13.20 Д/ф "Ох
уж эти милые животные!".14.10 Д/с "Мифы Древ-
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ней Греции".14.40 "Что делать?".15.25 Концерт государственного академического ансамбля Грузии
"Эрисиони".16.55 "Гении и злодеи. Макс
Планк".17.25 "Библиотека приключений".17.40 Х/ф
"ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП".19.10 "Пешком...".
Москва шоколадная".19.35, 1.55 "Сонька Золотая
Ручка: преступный гений или миф?".20.25 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ".22.00 "Ближний круг Тамары Синявской".22.55 Х/ф "ИУДА".0.45 Д/ф "Отшельники реки Пры".1.25 "М/ф для взрослых".2.40
Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей".

вье. Понарошку и всерьез" (12+).7.00 "Погоня за вкусом" Грузия" (12+).8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).12.45 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС"
(12+).14.45 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+).16.45
Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА"
(12+).19.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ"
(16+).21.15 Х/ф "1408" (16+).23.15 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).1.45 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ" (16+).4.00 Х/ф "ПОХИЩЕННАЯ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все на Матч!"
(12+).7.25 Х/ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (12+).9.25 Д/
р "Комментаторы. Георгий Черданцев" (12+).9.45
Футбол. Лига чемпионов - 2002 г. /03 год. Финал.
"Ювентус" (Италия) - "Милан" (Италия) (0+).12.50
"Итальянцы - снова лучшие тренеры мира"
(12+).13.10 Д/ф "Шаг на татами" (16+).13.40 "Несвободное падение" (16+).14.40 Формула-1. Гранпри Монако. Прямая трансляция.17.05, 19.55 Новости.17.10, 20.00, 23.40 "Все на Матч!".17.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая трансляция.20.50
"Автоинспекция" (12+).21.20 "Последний император Рима" (12+).21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Дженоа". Прямая трансляция.0.10 Смешанные единоборства. UFC. Александр Густафссон против Гловера Тейшейры. Трансляция из
Швеции (16+).2.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+).4.10 Формула-1. Гран-при Монако (0+).

6.05 Х/ф "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА".8.05 "Фактор жизни" (12+).8.35 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (6+).10.05 Д/ф
"Изношенное сердце Александра Демьяненко"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.15 "События".11.45 Концерт. "Удачные песни" (12+).12.50 Х/
ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 "Задорнов больше, чем Задорнов"
(12+).16.40 Х/ф "ЮРОЧКА" (12+).20.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).0.30 "Петровка, 38"
(16+).0.40 Х/ф "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ"
(12+).2.45 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).4.50 Д/ф
"Юрий Григорович. Великий деспот" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00 "Вот
такое утро" (16+).7.30 "ТНТ. MIX" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00 "Открытый микрофон"
(16+).14.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).14.45 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).17.00
Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ" (12+).4.30
Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).5.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).10.55 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).14.15
Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ" (16+).18.00, 23.00
Д/с "Астрология. Тайные знаки" (16+).19.00 Х/ф
"БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" (16+).2.15 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+).4.15 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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6.00, 8.30 Мультфильм (0+).6.30 "О здоро-

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ДОРОГИЕ ЛЮБИТЕЛИ ПРИРОДЫ!
В наших лесах и лесопарках гнездится очень много разных птиц: от самых маленьких - корольков, пеночек, синиц,
мухоловок до самых крупных - глухарей, орлов, филинов. Уже
в апреле - начале мая многие из них начинают строить гнезда.
Причем птицы целого ряда видов строят свои гнезда в легкодоступных местах - на земле и невысоких кустарниках, а потому являются легко уязвимыми в период, когда они откладывают и насиживают яйца, выкармливают птенцов.
Вылетевшие из гнезд слетки в первые дни не умеют летать, и
родители докармливают их на земле или на ветках деревьев. Кроме
природных трудностей и сложностей, к сожалению, нередко и поведение людей добавляет птицам проблем в период гнездования.
Для птиц в период гнездования очень важно, чтобы их не беспокоили. Если рядом с гнездом окажется человек, насиживающая
птица в испуге может покинуть гнездо и даже бросить его совсем.
Если присутствие человека долго не дает птице вернуться, яйца
или птенцы могут погибнуть от переохлаждения или, наоборот, от
перегрева в жаркий день. Любые действия у гнезда - даже если
человек просто долго стоит рядом - демаскируют его и дают наводку хищникам. Вы можете не видеть поблизости ворон, но они могут скрытно наблюдать, следуя за вами, и после вашего ухода
разорить гнездо. Также бегающая по лесу без поводка собака,
которую вы выгуливаете в лесу либо в парке, может не только
вспугнуть насиживающую птицу, но и съесть яйца или птенцов.
Чтобы вы случайно не стали причиной гибели кладок и птенцов, просим вас в период гнездования, особенно в мае-июне,
соблюдать в лесах и лесопарках следующие правила:
- ходите только по основным, магистральным дорогам и
тропам, НЕ СХОДИТЕ С НИХ, не заходите вглубь леса;
- ВОДИТЕ СОБАК НА ПОВОДКЕ, не спускайте их в лесу с
поводка;
- если видите рядом с собой беспокоящуюся, тревожащуюся птицу - ОТОЙДИТЕ от этого места подальше, чтобы птица
перестала волноваться;
- если вы нашли гнездо - СДЕРЖИТЕ ЛЮБОПЫТСТВО,
уйдите тихонько. Иначе хищникам будет проще найти его, а
хозяева могут бросить кладку и даже птенцов;
- птиц беспокоят ДЫМ И ШУМ, поэтому тщательно выбирайте место для мангала и откажитесь от громкой музыки;
- увидев слетка - птичьего "недоросля", - ПРОЙДИТЕ МИМО.
Не надо его "спасать", трогать, пытаться сфотографировать,
подбирать и уносить домой. Родители не бросили его, они находятся рядом - хотя вы можете их и не видеть - и позаботятся
о своем отпрыске.
Правила несложные, но как велика радость от встречи с
благополучно выросшими рядом с нами и на следующий год
вернувшимися в наши леса птицами!
Союз охраны птиц России.

ЗА РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ
МОЖНО ПОПЛАТИТЬСЯ РУБЛЕМ
Не так много осталось
времени до установления
теплой сухой погоды. Как
показывает практика
прошлых лет, в это вре
мя резко увеличивается
количество пожаров,
связанных с возгоранием
сухой травы, мусора на
улицах городов, в сельс
ких населенных пунктах,
в лесных и парковых зо
нах, на сельхозугодиях и
приусадебных участках.
Значительная часть
пожаров происходит из
за неконтролируемых
сельхозпалов (сжигания
прошлогодней травы и
соломы), леса пылают и
из за небрежного обра
щения с огнем рыбаков и
охотников. Связано это и
с уборкой садовых учас
тков (и, как следствие,
сжиганием мусора и тра
вы), и с массовым выез
дом населения на приро
ду (разведение костров,
неосторожность при ку
рении и т.п.). Нередко это
приводит к тяжелым по
следствиям. Огонь пере
кидывается на лесные
массивы, хозяйственные
постройки, жилые и не
жилые строения. От за
дымления страдают жи

тели, как городов, так и
сельских населенных
пунктов.
Так кто же виноват в
возникновении этих по
жаров? В ряде случаев
курильщики. Незату
шенная спичка или оку
рок, брошенные в сухую
траву, в считанные се
кунды превращаются в
"горящий ковер". Много
хлопот работникам про
тивопожарной службы в
этот период доставляют
детские шалости с огнем.
Дети не понимают, сколь
ко бед и несчастий может
принести травяной по
жар. А ведь площади та
ких возгораний могут до
стигать десятков тысяч
квадратных метров. Еще
одной "пожароопасной
категорией" населения в
такой период становятся
садоводы и жители част
ного сектора.
С приходом весны
масса людей устремляет
ся в лес. В этих случаях
наиболее частая причина
бедствий незатушенные
костры, брошенные окур
ки, спички. А ведь в теп
лую сухую погоду доста
точно одной искры, что
бы вспыхнул огонь, осо

бенно в хвойном лесу.
Поэтому всегда по
мните, что костры можно
разводить на расстоянии
не ближе 50 метров от по
строек, а в садоводческих
товариществах для этого
должны быть определены
специальные места.
За горящим костром
следить необходимо нео
тлучно, а после поту
шить его водой или пес
ком.
Запрещается разве
дение костров во дворах
и на приусадебных учас
тках вблизи сгораемых
строений.
В каждом садоводчес
ком товариществе долж
ны быть первичные сред
ства тушения пожаров.
Рекомендуется у каждо
го жилого строения уста
навливать емкость (боч
ку) с водой или иметь ог
нетушитель.
Не складывайте стро
ительные материалы на
проезжую часть, ведь в
случае необходимости
это может стать серьез
ной преградой для проез
да пожарных машин.
Запрещается разве
дение костров в лесах и
близлежащих лесных

массивах.
Одновременно сооб
щаем, что в соответствии
с Законодательством
Российской Федерации в
отношении лиц, допус
тивших нарушения тре
бований пожарной безо
пасности, в частности
разведение костров вне
установленных мест,
предусмотрена админис
тративная ответствен
ность по части 1 статьи
20.4 Кодекса Российской
Федерации об админист
ративных правонаруше
ниях, для граждан в виде
штрафа в размере от
1000 до 1500 рублей, для
должностных лиц орга
низаций в виде штрафа
в размере от 15 000 до
20000 рублей и на юри
дические лица в виде
штрафа в размере от
150000 до 200 000 рублей.
В случае обнаружения
пожара звоните по теле
фонам "101" или "112".
ГКУ ЯО ПСС
ЯО ПСО №1
Отделение
ОНДиПР
по Ростовскому,
Борисоглебскому
и ГавриловЯмскому
району.
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СТРОЙНЕЕМ ВМЕСТЕ С “ВЕСТНИКОМ”

ПРОДУКТЫ ПРОТИВ СТРЕССА
Зеленые овощи
Шпинат, фасоль, брокколи, белокочанная и цветная
капуста, разные сорта листового салата - поставляют в
организм витамины группы В,
которые нейтрализуют разрушительное действие гормонов
стресса. Регулярное употребление данных продуктов избавляет от сильной нервной
возбудимости и улучшает настроение.
Рекомендация: в ежедневном рационе должна быть
хотя бы одна порция зеленых
овощей!
Зелень
Сельдерей, укроп, петрушка, кинза и ромашка содержат
апигенин, который успокаивает нервную систему.
Рекомендация: возьмите
за правило иметь пучок зелени на столе. Добавляйте ее в
салаты и вторые блюда, в творог, кефир. А на ночь хорошо
выпить чашку ромашкового
чая - сон будет крепким и спокойным, а утреннее пробуждение - легким.
Овощи ярко красного,
желтого, оранжевого цвета
Помидоры, перец, морковь, кроме богатого комплекса витаминов, они содержат полезные вещества - фенилаланин, тирамин, ликопин,
которые помогают выработке эндорфинов - внутренних
"гормонов счастья". В состав
ярких овощей входят и минералы, необходимые для поддержания работы нервной системы и нормального обмена
веществ: йод, калий, фосфор,
бор, магний, натрий, марганец,
кальций, железо, медь, цинк.
Благодаря такому составу подобные овощи в стрессовых
ситуациях работают как антидепрессанты.
Рекомендация: салат из
помидоров с зеленью, заправленный оливковым маслом
или морковный салатик с грец-

Сегодня мы узнаем, как с помощью продуктов пи
тания снизить уровень стресса и поддержать рабо
ту нервной системы в условиях повышенных психо
эмоциональных нагрузок.
ким орехом и сметаной послужит отличным перекусом и поддержит ваш оптимизм во время
напряженного рабочего дня.
Йогурт и кефир
Все кисломолочные продукты - первейшие помощники от стресса. В них много
кальция и магния, а также полезные бактерии, которые поддерживают нормальное пищеварение, обеспечивают крепкий неспецифический иммунитет и участвуют в выработке серотонина - главного вещества хорошего настроения.
Рекомендация: порция
йогурта с фруктами - прекрасное питание для нервной системы, а стакан кефира с 1 ч.л.
отрубей вечером - полезная
привычка, которая позволит
лечь спать неголодным, а утром обеспечит легкий подъем
и эффективное очищение толстого кишечника.
Белковые продукты
Мясо, рыба, молочные продукты, яйца всегда должны
быть в вашем меню. Белки необходимы нашему организму
для синтеза гормонов, ферментов, иммуноглобулинов.
При высоких нервных нагрузка лучше употреблять мясо нежирное (постная говядина, индейка и курица), а рыбу, напротив, жирных сортов. Лососевые, сельдь, скумбрия, тунец,
форель, кроме незаменимых
аминокислот, содержат полиненасыщенные жирные кислоты типа Омега-3. Омега-3 благоприятно влияют на мозговую деятельность, укрепляют
миелиновые оболочки нервных
волокон, снижают уровень адреналина и кортизола (гормонов, связанных с возникновением стресса).

Яйца, кроме полноценного
и легкоусвояемого белка, содержат фосфолипид лецитин вещество, участвующее в работе мозга.
Рекомендация: 2-3 порции
мясных и рыбных продуктов, а
также 2-3 яйца в неделю обеспечат организм необходимыми
аминокислотами и помогут
поддержать организм при высоких нервных нагрузках.
Морепродукты
Морские водоросли, крабы, кальмары, различные
моллюски являются важным
источником Омега 3, йода,
магния, витаминов группы В.
Реакция человека на стресс и
умственная деятельность во
многом определяются работой
щитовидной железы, функция
которой зависит от поступления йода.
Рекомендация: 50-100 гр.
морепродуктов в день вполне
хватит для профилактики дефицита йода и обеспечения
нормальной работы нервной
системы.
Зерновые
Гречка, овсянка, рис и другие крупы, хлеб из цельного
зерна содержат витамины
группы В и комплекс аминокислот, которые играют ведущую роль в обеспечении нормальной работы нервной системы.
Рекомендация: начните
свой день правильно - на завтрак должна быть каша!
Орехи
Миндаль, фундук, грецкий
орех и прочие богаты белком,
витаминами, минералами,
Омега-3, которые помогают
организму вырабатывать серотонин, улучшают мозговое

кровообращение, улучшают
концентрацию, внимание, память, являются профилактикой болезни Альцгеймера.
Рекомендация: 10-12 шт.
миндаля или 3-4 шт. грецкого
ореха вполне достаточно для
обогащения ежедневного рациона и снижения уровня
стресса.
Шоколад и какао-продукты
Они содержат много антиоксидантов, аминокислот, которые участвуют в синтезе
эндорфинов. При стрессе и
депрессии они просто необходимы организму.
Рекомендация: 25-30 гр.
горького шоколада в день и чашка горячего какао утром дадут
не только необходимую энергию, но и помогут выдержать
высокие нервные нагрузки.
Фрукты и ягоды
Лимон, грейфрут, банан,
хурма, черника, брусника,
смородина и другие фрукты и
ягоды имеют богатый витаминно-минеральный состав и
содержат другие биологически-активные вещества (биофлавоноиды, органические
кислоты, клетчатку). Все это
делает их продукты незаменимыми при высоких умственных и физических нагрузках.
Антиоксиданты фруктов и
ягод тонизируют, улучшая выработку энергии в организме,
борются с гормонами стресса,
замедляют процессы старения, сохраняют сосудистую
стенку, укрепляют иммунитет.
Рекомендация: фрукты и
ягоды лучше употреблять в
свежем необработанном виде
(можно замораживать) в количестве 200-300 гр. в день. В
этом случае сохраняется большая часть полезных веществ.
Натуральный мед
Это просто источник энергии и кладезь витаминов и
минералов. Мед поддерживает работу всех органов и сис-

НАШ КОНКУРС

8 недель за плечами уча
стников проекта “Строй
ные и здоровые”. На пяте
рых наши добровольцы
скинули почти 50 кг. Лиде
рами проекта на сегодняш
ний день являются Г.Г. Ко
маров и Н.Б. Репина  минус
11 кг у каждого.

Н.А. Ющук.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВЫПУСКНОЙ БАЛ
26 мая в 12.00 в бывшем рентген кабинете ЦРБ со
стоится финальная встреча очных и заочных участни
ков редакционного проекта "Стройные и здоровые" с
врачом Ярославского областного центра медицинской
профилактики, специалистом в области правильного
питания Татьяной Селезневой. Не упустите возможнос
ти получить дополнительные рекомендации и советы и
поделиться с нами вашими результатами. Приглаша
ются все желающие.
тем, оказывает легкое седативное действие, улучшает
качество ночного отдыха.
Рекомендация: достаточно употреблять 1-2 ст.л. меда
в день (как заменитель сахара и конфет). Особенно эффективен мед с чаем из ромашки перед сном.
Мята
Она стимулирует работу
коры головного мозга и одновременно снимает нервное
напряжение.
Рекомендация: можно
пить чай с мятой или просто
носить с собой мешочек со
свежей мятой или ароматическое масло мяты и вдыхать ее
запах - он поможет расслабиться во время напряженного рабочего дня.
Зеленый чай
с корнем имбиря
В этот напиток можно добавлять лимон, мед. Мощные
антиоксиданты зеленого чая
улучшают обменные процессы, а вещество гингерол, содержащееся в корне имбиря,
стимулирует мозговую деятельность, тонизирует, улучшает настроение и повышает
работоспособность, укрепляет
защитные силы. Рекоменда-

ция: такого напитка можно
выпить несколько чашек в
день, желательно до 16.0017.00, чтобы не было перевозбуждения нервной системы в
вечернее время.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
очным и заочным
участникам проекта
"Стройные и здоровые":
- не переедайте;
- находите время для основных приемов пищи и для
перекусов;
- ужин должен быть легким, за 3 часа до сна;
- не забывайте про воду,
пейте до двух литров чистой
воды в день;
- ложитесь спать до 23.00,
за час до сна оставьте все
дела, примите теплый душ и
проветрите спальную комнату;
- откажитесь от просмотра негативных телепрограмм;
- найдите возможность
больше двигаться (плавать,
бегать, танцевать, заниматься
фитнесом) - 2-3 раза в неделю.
- применяйте методы релаксации;
- найдите себе занятие по
душе.
Т. Селезнева, врач Ярославского областного центра
медицинской профилактики.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
15 ТУР
В каждом из 15 туров будут предложены по два зада ГавриловЯм, ул. Красноармейская,1; email:
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
Первых трех победителей конкурса ждут призы.
отводится две недели. Ответы присылайте по адресу: Желаем удачи!

Задание №30 (10 баллов)

Задание №29 (10 баллов)

В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

Ответы на задания 14 тура:
Задание №271.c3d4, e5:c3 2. f2g3, h4:d4 3. c1b2, f6:h4 4. h6g7, f8:h6
5. h2g3, h4:f2 6. g1:e3, d4:f2 7. b2:g5, h6:f4 8. e1:c7X.
Задание №281.c1b2, a3:c1 2. c3b4, a5:c3 3. d4:b2,c1:a3 4. a1b2, a3:c1
5. e3d4, c1:g5 6. h4:d8, f4:d2 7. d4c5, b6:d4 8. d8:c1 X.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПРЕТВОРЯЕМ В ЖИЗНЬ
Борясь за досрочное выполнение пятилетнего плана,
животноводы колхоза "Активист" уже с первых дней под
тверждают свои обязательства практическими делами. Из
квартального плана 12 тонн сдано государству в первой
декаде января 9,719 килограммов мяса. На днях отправ
лено на Ярославский мясокомбинат 47 голов молодняка
крупного рогатого скота, живой вес каждого составил
206 килограммов.

… А МЫТЬСЯ НЕГДЕ
В Осеневе долгое время шел разговор о бане. Наконец,
в прошлом году долгожданная баня в центре колхоза была
построена. Причем хорошая баня, теплая. С водяным ото
плением. Но радость колхозников была преждевременна.
Наступила зима, и баня оказалась на замке. Говорят, что
она "замерзла". Получается, что осеневцам опять придет
ся мыться, где попало?

СВАДЬБЫ
Вдвойне была радостна встреча Нового года для Тать
яны Архиповой и Бориса Коренькова, ткачихи и помощ
ника мастера на льнокомбината "Заря социализма". В ка
нун новогоднего праздника они стали мужем и женой.
Нашли свое счастье Галина Помогалова и Виталий Горбу
нов, химик и слесарь отбельно отделочного производства,
Валентина Будкова, ткачиха и Николай Марычев, на
чальник инспекции государственного пожарного надзо
ра. Всего накануне Нового года бюро ЗАГС зарегистриро
вало 12 бракосочетаний.

(668)

(260)

Лучшую маму на свете, дорогую, любимую дочь,
бабушку, сватью и просто чудесного человека,
Галину Александровну ИГЛИНУ
с юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя счастливой,
Прекрасной, будто солнца свет,
Здоровья, чтоб тебе хватило
На много много долгих лет.
Чтобы мечты всегда сбывались,
И грела бы любовь родных,
Чтоб ты цвела и улыбалась,
И не считала лет своих.
С любовью, родные и близкие.

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ КОС
ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ

РАСПРОДАЖА

(1768)

г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 39 600 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 29 500 руб.
26 900 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 29 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 29 600руб.
КВ-2 Компоновочный модуль - 22 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль
КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный
КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

Модуль пахотно-ездовой
ПМ-05 "Целина" - 10 600 руб.

Картофелесажалка
КС-01 "Целина"- 9 000 руб.

Картофелевыкапыватель вибрационный
КВМ-02 "Целина"- 9 200 руб.

Редуктор
- 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.

Вот и закончился редакционный фотоконкурс "Длинная
коса - девичья краса". Перед его
спонсором - магазином "Пчелка" (Чапаева, 25) - встала непростая задача с выбором победителя, ведь обладательниц
роскошных кос в Гаврилов-Яме
оказалось немало. В итоге было
решено наградить памятными
сувенирами всех участников
соревнования.
Победитель - Даша Ветеркова - получает в подарок куклу ручной работы; Александра
Винокурова как серебряный
призер - магнитный альбом, а
Виктория Жильцова за третье
место - рамку для фото.
Кроме того, поощрительные
призы получают следующие
участницы: по красивой резиночке для волос - Софья, Анна
Малыгина, Наталья Гусева, Вера Смыгалова, Алена (11 лет);
резиночку ручной работы - "юная коса" Василиса Басова; сувенирные магнитики за оригинальные косы - Анастасия Советова, Анастасия Андриянова, Ксюша (7 лет), Кристина Полетаева, Настя, Анна Сесекина и за дивные косы - Валерия, Наталья Антипина, Мария Доминова, Станислава, Екатерина, Алена Рухлова, Динара Алханова, Залина Байрамкулова, девушка в кокошнике, Екатерина Гусева.
Получить заслуженные подарки участницы фотоконкурса
могут в магазине "Пчелка" в любой день с 10 до 18 часов.

Магазин "ПЧЕЛКА" (Чапаева, 25)
предлагает своим покупателям весьма широкий ассортимент товаров: для людей, увлекающихся творчеством и
рукоделием, для праздника, для детей, а также
канцтовары, галантерея,
изделия местных мастериц, ставшие популярными и полюбившимися в нашем городе
и за его пределами - это куклы, игрушки, бантики. Кроме того,
в магазине "Пчелка" к вашим услугам багетная мастерская,
резка стекла, зеркал под заказ, услуги по ксерокопированию
(цветная и черно-белая печать). И новинка: химчистка-прачечная, уже зарекомендовавшая себя и завоевавшая признание у населения нашего района.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
В прокуратуре района
(ул. Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45, осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором района, по понедельникам с 9.00 до 18.00 - замесОкучник 2х рядный - 2 500 руб.
тителем прокурора района,
Окучник однорядный - 960 руб.
в иное время - помощникаФреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
ми прокурора района.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществГрунтозацепы Агат - 2 500 руб.
ляет дежурный прокурор.
Прицеп ПМ-03 универсальный
При себе необходимо
иметь документ, удостоверя"Стандарт" - 11000руб.
ющий личность. ПредвариПрицеп ПМ-02 универсальный
тельная запись не требуется.
"Целина" - 15 000руб.
Информацию по всем
Прицеп ПМ-04 универсальный
интересующим вопросам
"Целина" - 16 100 руб.
можно получить по т. 2-16-63.
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Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.
В наличии имеются двигатели марки: Lifan
от 6,5 л.с. - 15 л.с.
Цена от 7 300 - 21 000 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.

