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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

До фестиваля
осталось 10 ДНЕЙ
Совсем скоро 10 и 11 июня стартует VII Фестиваль
дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА". Приглашаем
всех желающих к участию в конкурсах фестиваля.
Конкурс детского рисунка "О чем поет ямщицкий ко
локольчик" ждет юных участников. Вы рисуете на темы:
"Преданья старины глубокой", "Расписной мой колоколь
чик", "Будущее колокольчика", а победителей определяет
народное голосование, которое будет проходить 10 июня с
12.00 до 14.00.
Конкурс скульптур "Ямщицкий край колокольчико
вый рай" для всех желающих проявить свои таланты и
украсить наш парк оригинальными скульптурами коло
кольчиков.
Конкурс частушек "Эх, Гавриловна!" приглашает твор
ческие команды рассказать о жизни и жителях района.
Конкурс гастрономический ждет лучших мастеров ку
линарного искусства.
Если вам чуждо рисование и скульптура и вы не може
те проявить себя в этих творческих состязаниях, а, люби
те, например, петь, тогда становитесь участником глобаль)
ного песенного флэш)моба. Будет громко и весело!
Всех гостей Фестиваля ждет разнообразная програм
ма и много приятных сюрпризов!
Полная программа Фестиваля и положения конкур
сов размещены на сайте: странаямщика.рф.
(304)

Последние звонки
в школах района

Стр. 2

Приемная семья
для бабушки

Стр.9.

Подходит к завершению проект
“Стройные и здоровые”

Стр. 15.

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
24 и 25 мая последний школьный звонок прозвучал для 113 гаврилов-ямских одиннадцатиклассников,
которым уже в самое ближайшее время предстоит окончательно расстаться с детством

28 мая в 17.00 на сцене
Дворца детского творчества
состоится премьера спек
такля "Сказ о том, как Иван
Дурак ума набирался" по
мотивам сказки Василия
Шукшина "До первых пету
хов" (режиссер Н. Романы
чева). Цена билета 100 руб
лей. Справки по телефону:
8 (48534) 23684.

ПОДПИСКА
НА "ГАВРИЛОВЯМСКИЙ ВЕСТНИК"
До завершения подписки на районную газету на второе полугодие 2017 года ОСТАЛСЯ
31 ДЕНЬ. На данный момент подписчиками через
почту стали 1318 человек.
Подписаться также
можно и на электронный вариант "Вестника"
и без доставки.
И то, и другое можно сделать прямо в редакции.

День последнего звонка 
праздник совершенно особый,
потому что он становится свое
образным рубежом между дет
ством и взрослой жизнью, и пе
реступить эту, казалось бы, тон
кую грань бывает иногда ой, как
непросто. Но как бы ни сложи
лась дальнейшая жизнь нынеш
них выпускников, наверняка,
воспоминания о беззаботных
школьных годах сохранятся в их
сердцах надолго.
 Вспоминаются и мероприя
тия, которые мы готовили всем
классом, и уроки, и, конечно, лю
бимые учителя, да и вообще шко
ла стала для нас понастоящему
вторым домом, куда мы с радос
тью прибегали каждое утро все
11 лет,  наперебой рассказыва
ют одиннадцатиклассники Вели
коселькой школы.
Нынче в Великом выпускни
ков всего 11, но праздник для
них все равно готовили по всем
правилам, согласно многолетним

школьным традициям: с по
здравлениями, напутствием ус
пешной сдачи выпускных экза
менов и, конечно, пожеланием
правильного выбора жизненно

го пути. И обязательного возвра
щения в родное село после по
лучения профессионального об
разования.
А еще, конечно, были улыб

ки, цветы, поздравления, белые
рубашки мальчиков и белые бан
ты девочек  картина для празд
ника последнего звонка привыч
ная. Как привычной в последнее
время стала и школьная форма
с белым фартуком, в которой ще
голяли еще мамы нынешних вы
пускниц. И школьный вальс, ко
торый выпускники тоже позаим
ствовали у мам и пап. А вот про
грамму своего праздника проща
ния со школой ребята составля
ли самостоятельно, ведь все они
 творческие личности и заводи
лы многих школьных мероприя
тий.
И вот заливистая трель пос
леднего школьного звонка возве
стила о том, что уроки уже оста
лись позади, а впереди  вся
жизнь. А еще, конечно, напря
женная экзаменационная пора.
И первые экзамены начнутся
уже 26 мая у девятиклассников.
29 мая ЕГЭ по географии будут
сдавать и выпускники.

Самая-самая КРИМИНАЛЬНАЯ новость недели:
заведующую одним из детских садов района обвиняют в мошенничестве
Прокуратурой района в ходе проверки исполнения законодатель
ства о несовершеннолетних и молодежи в образовательных учрежде
ниях был выявлен факт мошеннических действий со стороны заве
дующей в одном из детских садов.
В частности, установлено, что в 2016 году она якобы устроила к
себе на работу дочь. По факту девушка возложенных на нее обязан
ностей не выполняла, как впрочем и вообще ни дня не провела на
рабочем месте. Зато зарплата из средств местного бюджета ей начис
лялась исправно. За восемь месяцев фиктивного трудоустройства
женщина получила более 60 тысяч рублей. Заведующая детским са
дом присваивала указанные денежные средства и распоряжалась

ими по своему усмотрению. Часть из них, по словам самой хозяйки
страны детства, она потратила на хозяйственные нужды вверенного
ей учреждения, а другую  в личных целях.
По результатам проверки и.о. прокурора ГавриловЯмского
района вынесено постановление о направлении материалов про
верки в следственные органы для принятия процессуального ре
шения.
По итогам его рассмотрения ОМВД России по ГавриловЯмскому
району в отношении заведующей детским садом возбуждено уголов
ное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения).

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские кадеты Госавтоинспекции - одни из лучших велосипедистов области

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

В Ярославском областном Центре детей и юношества прошел слет
юных инспекторов движения
Для участия в нем прибыли педагоги ребята из 18 муниципаль
ных образований. ГавриловЯмский район представили кадеты шко
лы № 2 под руководством О.А.Скворцовой, которые стали победите
лями районного этапа Всероссийского конкурса "Безопасное колесо".
Слет проводился с целью профилактики детского дорожнотранс
портного травматизма среди несовершеннолетних, воспитания зако
нопослушных участников дорожного движения, поощрение наибо
лее активных ЮИДовцев. Всех участников поделили на три батальо
на: красный, желтый и зеленый, каждый из которых возглавлял ин
спектор ГИБДД. Следуя по маршрутному листу, участники передви
гались от станции к станции, где выполняли задания, направленные
на проверку и закрепление теоретические и практических знаний по
Правилам дорожного движения: "Теоретический экзамен по ПДД",
"Фигурное вождение велосипеда" и творческий конкур "Безопасность
 наш выбор". В последнем из них ребята проявили весь свой артис
тизм  в стихах, сценках и танцах рассказали о дорожной грамоте.
Наши ребята вошли в число самых активных и результативных,
заняв второе место в общем зачете.

(данные с 17 по 24 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Всего рожденных за минув
шую неделю  два человека.

Самая-самая "МАЛЫШКОВАЯ" новость недели:
юные шашисты из Гаврилов-Яма покорили Ярославль
С НАМИ НЕ СТАЛО
Апухтиной Нины Алексан
дровны, 84 лет,
Сторожевой Натальи Серге
евны, 41 года,
Роженковой Нины Семенов
ны, 94 лет,
Авдеевой Риммы Павловны,
87 лет,
Тарасовой Александры Ни
колаевны, 84 лет,
Бещева Игоря Сергеевича, 80
лет,
Пащининой Людмилы Федо
ровны, 71 года,
Салова Дмитрия Викторови
ча, 54 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  десяти человек.

На днях в областном центре на базе ДЮСШ №16 прошло первен
ство Ярославля по русским шашкам среди мальчиков и девочек раз
ных возрастных групп. Каждый участник играл микроматч из двух
партий.
Среди мальчиков девяти лет и моложе, набрав 10 очков из 12 воз
можных, первое место занял Никита Антонов. На втором месте с
восьмью очками  Руслан Кузьмин. В этой же группе четвертое место
занял Гриша Дятлов. Среди девочек уверенную победу одержала Люба
Пушкина. Она единственная не проиграла ни одной партии, хотя была
самой юной участницей состязаний  ходит еще в детский сад. К тому
же в этот раз Любаша выполнила третий юношеский разряд. На вто
ром месте  Анна Голубкова, которая уступила только лидеру.
Среди мальчиков семи и восьми лет, также не проиграв ни одной
партии и сыграв один раз вничью, первое место занял Саша Кручи
нин. Степан Крупин в этой же группе занял третье место. Среди дево
чек этого возраста не было равных Виктории Степановой, которая
также уверенно заняла первое место.
Конечно, на соревнованиях юных спортсменов всегда поддержи
вают родители. Сопровождали они своих чад и в этот раз, ведь ряд
детей участвовали в подобных мероприятиях впервые.

Люба Пушкина.

Телепрограмма
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Понедельник

29 мая

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Сейчас".5.10, 6.10
Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).7.00 Утро на
"5".9.25, 13.25 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).17.00, 2.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но- Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "АКВАТОРИЯ"
вости".9.10 "Контрольная закупка".9.40 "Женский (16+).0.00 "Открытая студия".1.00 Х/ф "ОПАСжурнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.55 НЫЕ ДРУЗЬЯ" (16+).
"Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Мужское/Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.40 "Первая
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
Студия" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
8.45 "Всё просто!" (12+).7.05, 9.25 Т/с "МОЯ ПРЕ"Время".21.30 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ" (16+).23.35
КРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 М/с "Маша и медведь"
"Тихий дом" на Каннском кинофестивале"
(0+).9.05 М/с "Машины сказки" (0+).10.15 "Вкусно
(16+).0.00 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Призна360" (12+).11.00 "Шестое чувство" (6+).12.00 "Дача
ние первой леди" (16+).1.40 "Ночные новости".1.55,
360" (12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).14.50, 1.45
3.05 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ" (16+).
"Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).19.00, 21.30 "Новости" (16+).19.30, 21.20 "Магистраль" (12+).19.40 Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
(16+).22.00 Х/ф "ГЕЙМЕР" (18+).23.30 Х/ф "ЗНАТЬ
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
БЫ, ЧТО-Я ГЕНИЙ" (16+).1.20, 3.05 "Самое яр(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное врекое" (16+).4.00 "Большие новости".
мя. Вес ти.11.55 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ПОРОГИ" (12+).0.15
"Специальный корреспондент" (16+).2.45 Т/с
"ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).
ПРОФИЛАКТИКА.14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).14.30 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК 2" (12+).16.10,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).16.30, 0.40
Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).18.15 "В тему"
(16+).18.30 "Специальный репортаж" (16+).18.45,
5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00, 10.00, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро в событиях. Главные новости понедельника"
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).19.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при- ЖИВОТНЫМИ" (16+).22.15 "Самоанализ"
сяжных" (16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычай- (16+).22.40 Х/ф "БАЙРОН" (16+).
ное происшествие".14.00, 1.10 "Место встречи"
(16+).16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.20
(16+).21.30 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с
(16+).23.35 "Итоги дня".0.05 "Поздняков" "КОЛОМБО".12.30 "И.Дмитриев. "Джентльмен Се(16+).0.15 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).3.10 ребряного века".13.15 Д/ф "Магия стекла".13.25 Д/
"Говорим и показываем" (16+).4.10 Т/с "ДОЗ- ф "Затерянный мир закрытых городов".14.05 "ЛиНАВАТЕЛЬ" (16+).
ния жизни. Анатолий Лысенко".15.10 Х/ф "СТАРО-

В торник

30 мая

(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ПОРОГИ" (12+).23.30
"Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 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, 11.20 "Новости"
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Х/ф "ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ" (6+).11.40 М/ф "Дуда
и дада" (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 Д/
ф "Брежнев, которого мы не знали"
(16+).13.50 "В тему" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК 2"
(12+).16.30, 0.40 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ"
(16+).17.15 "Самоанализ" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные новости вторника"
(16+).19.30 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ"
(16+).22.15 "БАЙРОН" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ"
(16+).19.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30 Т/
с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.15 Т/с "ТВИН ПИКС"
(16+).1.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).3.45 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30, 23.00 "Дом6.30 "Формула-1". Гран-при Монако (0+).6.40 2. Остров любви" (16+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00
"Десятка!" (16+).7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 17.30, Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00
19.05 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.25, Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Ко15.05, 19.10, 23.00 "Все на Матч!".9.00 "Последний меди Клаб" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф
император Рима" (12+).9.20 Т/ф "Победивший вре- "МУЛЕН РУЖ" (12+).3.50 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2"
мя" (16+).11.55 Профессиональный бокс (16+).14.30 (16+).4.45 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).5.40 Т/
"Второй шанс Виктории Комовой" (12+).15.35 Про- с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).
фессиональный бокс (16+).17.35 "Несвободное падение" (16+).18.35 "Точка" (12+).19.40 "Спортивный
репортёр" (12+).20.00 "Тотальный разбор".21.30
ДОМАШНИЙ
"Ювентус" и "Реал" (12+).22.00 Д/ф "Шаг на татами"
(16+).23.45 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" (16+).1.30 Футбол.
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
Кубок Англии. Финал. "Арсенал" - "Челси" (0+).3.45 (16+).7.30, 23.35 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам
Футбол. Кубок Германии. Финал. "Айнтрахт" (Фран- несовершеннолетних" (16+).11.05 "Давай развекфурт) - "Боруссия" (Дортмунд) (0+).6.00 "Звёзды демся!" (16+).14.05 "Тест на отцовство" (16+).16.05
футбола" (12+).
Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.00, 22.35 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).19.00 Т/с "ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ"
(16+).20.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ"
(16+).0.30 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).4.10 Т/с
6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "СЛЕД В ОКЕА- "ДОКТОР ХАУС" (16+).
НЕ" (12+).9.40 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" (12+).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".15.05 "Городское собрание"
(12+).15.55, 4.25 "Откровенно" (12+).16.50 "Естественный отбор" (12+).17.40 Т/с "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Пограничное состояние" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).5.20 Д/ф "Надежда Румянцева. Во всём прошу винить любовь.." (12+).

МАТЧ ТВ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+).7.00
Утро на "5".9.25, 13.25 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).17.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "АКВАТОРИЯ"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 (16+).0.30 Х/ф "СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ"
"Новости".9.10, 4.25 "Контрольная закуп- (16+).2.25 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).4.05
ка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здо- Д/ф "Фильм "Девчата" (16+).
рово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.40 "Первая Студия"
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
мя".21.30 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ"
9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
М/с "Маша и медведь" (0+).9.05 М/с "Маши"Ночные новости".0.25 Х/ф "ПОМЕЧЕННЫЙ
ны сказки" (0+).10.15 "Вкусно 360"
СМЕРТЬЮ" (16+).2.10, 3.05 Х/ф "ДЕЛОВАЯ
(12+).11.00 "Шестое чувство" (6+).12.00
ДЕВУШКА" (16+).
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН"
(16+).14.50, 1.45 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "СЛЕДОВА5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, ТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).19.30 Х/ф "ОРДА"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (16+).22.00 Х/ф "ЛУННАЯ АФЕРА" (18+).23.30
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре- Х/ф "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬмя. Вес ти.11.55 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" СТВА" (16+).1.20, 3.05 "Самое яркое"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (16+).4.00 "Большие новости".

5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (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, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ"
(16+).21.30 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+).23.35 "Итоги дня"0.05 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).2.55 "Квартирный
вопрос".4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

МОДНАЯ КОМЕДИЯ".16.40 Д/ф "Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда".17.20 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория".17.50 "Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр".18.25 Д/ф
"Липарские острова. Красота из огня и ветра".18.45
Д/с "Запечатленное время".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/ф
"Пушки победы конструктора Грабина".21.55 Х/ф
"МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".23.35 "Худсовет".23.40
"Тем временем".0.25 Д/ф "Бесы".Спустя годы".1.25
Д/ф "Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка".1.40 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+).2.25 "П.И.Чайковский. Соло из балетов "Спящая красавица" и "Лебединое озеро".
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "Андреич".12.55 "Эрмитаж".13.25 Д/ф "Город N2 (город Курчатов)".14.05 Д/ф "Аниматы - новая
форма жизни".15.10, 21.55 Х/ф "МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ".16.35 Д/ф "Пушки победы конструктора Грабина".17.20 Д/с "Культурный отдых".17.50, 1.05 "Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр в Берлине".18.35
"Цвет времени. Павел Федотов".18.45, 0.35 Д/с
"Запечатленное время".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Игра в
бисер".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/ф "Разведка в лицах. Маркус Вольф".23.35 "Худсовет".23.40 Д/ф "Как думает наш мозг".1.50 Д/ф
"Кацусика Хокусай".1.55 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+).2.40 Д/ф "Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной Африке".

УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.10 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Без обмана" (16+).15.55, 4.20 "Откровенно" (12+).16.50
"Естественный отбор" (12+).17.40 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Егор Гайдар" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Д/ф "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.15 Х/ф "12 РАУНДОВ" (16+).1.15 Т/с
"ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30, 9.00 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.30, 11.05, 15.00, 18.50 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00
"Все на Матч!".9.35 "Тотальный разбор"
(12+).11.40, 1.45 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Густафссон против Гловера
Тейшейры. Трансляция из Швеции (16+).13.40,
21.20 "Спортивный репортёр" (12+).14.00 "Несвободное падение" (16+).15.35 Смешанные
единоборства. Fight Nights. Венер Галиев против
Диего Брандао. Трансляция из Екатеринбурга
(16+).17.00 Д/ф "Марадона" (16+).19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.21.40 "Жестокий спорт"
(16+).22.10 "Передача без адреса" (16+).22.40
"Ломбертс. Бельгиец, который выучил гимн
России" (12+).23.45 Д/ф "Дорога" (16+).3.45 Х/ф
"ПОЗВОЛЕНО ВСЁ" (16+).5.25 Д/ф "К2. Касаясь неба" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА"
(12+).10.35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет советского кино" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

6.05 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "МОРПЕХ 2"
(18+).2.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).3.50 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).4.45 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).5.10 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.35 "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, 22.35 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).19.00 Т/с "ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ"
(16+).20.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (16+).0.30 Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ"
(16+).4.20 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма
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31 мая

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.10, 4.15 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "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+).18.00 "Вечерние новости".18.40 "Первая Студия"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ" (16+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".0.25 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА" (16+).2.20,
3.05 Х/ф "ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф "СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ" (16+).7.00 Утро на "5".9.25, 13.25 Х/ф "ЛЮТЫЙ" (16+).17.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "АКВАТОРИЯ"
(16+).0.30 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).

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
М/с "Маша и медведь" (0+).9.05 М/с "Машины
сказки" (0+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.00
"Шестое чувство" (6+).12.00 "Дача 360"
(12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).14.50, 1.45
"Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).19.30 Х/ф "ПЯТЬ ЗВЁЗД" (16+).21.20
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "Служба спасения 112" (12+).22.00 Х/ф "ИДЕ17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" АЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+).23.45 Х/ф "С ЛЮБО(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре- ВЬЮ, РОЗИ" (16+).1.20, 3.05 "Самое яркое"
мя. Вести.11.55 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (16+).4.00 "Большие новости".
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ПОРОГИ" (12+).23.30
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00
Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.30 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Х/ф
"РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ"
5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00, 10.00, (6+).11.40 М/ф "Дуда и дада" (16+).12.25,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ (16+).12.40, 16.10, 17.30, 23.30, 1.30 "ОтличСЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 ный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Живая история.
"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30 "Обзор. Семь невест ефрейтора Збруева" (16+).15.00
Чрезвычайное происшествие".14.00, 1.00 "Ме- Т/с "УЧАСТОК 2" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).18.15 "В тему"
сто встречи" (16+).16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).18.30 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
событиях. Главные новости" (16+).19.30 "ГраСУДЬБЫ" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ницы государства" (16+).20.00 "Лабиринт"
ПОВЫШЕНИЕ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/ (16+).21.00 "Время высоких технологий"
с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).2.55 "Дачный (16+).22.15 "Александр Буйнов. Мужчина на
ответ".4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).
сцене и в жизни" (12+).

Четверг

1 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
3.00 "Новости".9.10, 4.15 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.15 "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+).18.00
"Вечерние новости".18.40 "Первая Студия"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
"Ночные новости".0.25 "На ночь глядя"
(16+).1.20, 3.05 Х/ф "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ" (12+).

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 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).14.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"ПОРОГИ" (12+).23.30 "Поединок" (12+).1.30 Х/
ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (12+).3.25 Т/с "ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (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, 1.05 "Место встречи" (16+).16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ"
(16+).21.30 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ"
(16+).23.35 "Итоги дня"0.05 Т/с "ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ" (16+).3.00 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА" (16+).4.00

Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.55 "Пешком...". Москва водная".13.25 "Больше, чем
любовь. Константин Паустовский".14.05 Д/ф
"Как думает наш мозг".15.10, 21.55 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".16.35, 21.10 Д/ф "Разведка в лицах. Маркус Вольф".17.20 Д/с
"Культурный отдых".17.50, 1.05 "Александр
Таро. Клавирные сонаты".18.45, 0.35 Д/с "Запечатленное время".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "К.Паустовский. Острова".20.45 "Правила жизни".23.35 "Худсовет".23.40 Д/ф "Климат на
планете Земля в XXII веке".1.55 Т/с "КАЗУС
КУКОЦКОГО" (16+).2.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.00 "Вся правда про..." (12+).7.00,
7.25, 8.55, 11.30, 15.00, 19.10 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00
"Все на Матч!".9.30 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА"
(16+).12.10 "Второй шанс Виктории Комовой"
(12+).12.40, 22.10 "Спортивный репортёр"
(12+).13.00 Т/ф "Чистый футбол" (16+).15.30
Футбол. Лига чемпионов - 1995 г. /96. Финал.
"Ювентус" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
(0+).17.30, 21.50 "Секрет успеха Аллегри"
(12+).17.50, 4.00 "Жестокий спорт" (16+).18.20
"Десятка!" (16+).18.40 "Звёзды Премьер-лиги"
(12+).19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.22.30
"Мозякин. Человек, который изменил КХЛ"
(12+).23.45 "Передача без адреса" (16+).0.15
Х/ф "ПОВЕРЬ" (16+).2.00 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+).4.30 Д/ф "Дорога" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+).10.20
Д/ф "Александр Шилов. Судьба России в лицах" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.20 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Удар властью. Егор Гайдар" (16+).15.55, 4.25 "Откро-

ВЫЙ ШАР" (16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"
(12+).7.00 Утро на "5".9.25, 13.25 Х/ф
"ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ" (16+).17.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
Х/ф "АКВАТОРИЯ" (16+).0.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).2.05 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).3.35
Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+).

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, 21.10 М/с "Маша и медведь"
(0+).9.05 М/с "Машины сказки" (0+).10.15
"Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое чувство"
(6+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).14.50, 1.45 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).19.30 Х/
ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+).22.00 Х/ф
"ЧИСТИЛЬЩИК" (16+).23.30 Х/ф "ПЯТЬ
ЗВЁЗД" (16+).1.20, 3.05 "Самое яркое"
(16+).4.00 "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, 11.30, 16.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10
Х/ф "РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ"
(6+).11.40 М/ф "Дуда и дада" (16+).12.30,
18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Невероятные
истории любви" (16+).13.50 "В тему"
( 1 6 + ) . 1 4 . 2 5 , 1 8 . 1 5 " Б уд ьт е з д о р о в ы "
(16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК 2" (12+).16.30,
0.40
Т/с
" Л Е ГА Л Ь Н Ы Й
ДОПИНГ"
(16+).17.15 "Время высоких технологий"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные новости четверга" (16+).19.30 Х/ф "ЛИЛО-

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "Владимир
Александров. Корабль судьбы".12.55 "Россия,
любовь моя!. "Традиции и быт ногайцев".13.25 Д/
ф "Константин Паустовский. Последняя глава".14.05 Д/ф "Климат на планете Земля в XXII
веке".15.10 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".16.35
Д/ф "Разведка в лицах. Маркус Вольф".17.20 Д/с
"Культурный отдых".17.50 Д/ф "Я покажу тебе
музей".18.15 Концерт Детская хоровая школа
"Весна".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Правила жизни".21.15 "Больше, чем
любовь. Виталий Гинзбург и Нина Ермакова".21.55
"Энигма. Маттиас Гёрне".22.35 Д/ф "По ту сторону сна".23.35 "Худсовет".23.40 Д/ф "Метеориты".0.35 Д/с "Запечатленное время".1.05 "А.Огринчук, В.Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра".1.55 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО"
(16+).2.40 Д/ф "Дельфы. Могущество оракула".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.00 "Вся правда про..." (12+).7.00,
7.25, 8.55, 11.30, 14.55, 17.50 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.35, 15.00, 17.55,
0.00 "Все на Матч!".9.30 Т/ф "Тренер"
(16+).12.05
"Спортивный
репортёр"
(12+).12.25 "Передача без адреса" (16+).12.55
Т/ф "Мечта" (16+).15.30, 4.10 Футбол. Лига
Чемпионов - 2001 г. /02. Финал. "Байер" (Германия) - "Реал" (Мадрид, Испания) (0+).17.30,
6.10 "Секрет успеха Зидана" (12+).18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.21.00 "Успеть за
одну ночь" (16+).21.30 Смешанные единоборства. М-1 (16+).0.45 Х/ф "АРЕНА" (16+).2.45
Д/ф "Марадона" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+).10.35 Д/ф
"Нина Дорошина. Пожертвовать любовью"
(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".15.05 "Свадьба и развод. Александр Аб-

венно" (12+).16.50 "Естественный отбор"
(12+).17.40 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алфёрова" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.30 Т/с
"ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+).21.30 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.15 Х/
ф "1408" (16+).1.15 Т/с "ТВИН ПИКС"
(16+).3.15 Т/с "БАШНЯ" (16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05, 5.35 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Агенты 003" (16+).8.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "ОСТАНОВКА" (18+).2.40 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2"
(16+).3.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).4.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).4.50
Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.35 "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, 22.35 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ"
(16+).20.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ"
(16+).0.30 Х/ф "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ"
(16+).4.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

дулов и Ирина Алфёрова" (16+).15.55, 4.15 "Откровенно" (12+).16.50 "Естественный отбор"
(12+).17.40 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Обложка. Папа в трансе"
(16+).23.05 Д/ф "Родственные узы. От любви до
ненависти" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).5.05
Д/ф "Василий Ливанов. Я умею держать удар"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ"
(16+).19.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.15 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ" (16+).1.30 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф
"ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД"
(18+).2.40 "ТНТ-Club" (16+).2.45 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2" (12+).3.15 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ" (16+).4.05 Т/с "Я - ЗОМБИ"
(16+).4.55 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.20 Т/с "САША
+ МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.25, 7.30, 23.35 "6 кадров" (16+).5.35,
6.30 "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, 22.35 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).19.00 Т/с "ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ"
(16+).20.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).3.45 Х/ф
"ВСЕ НАОБОРОТ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
(705)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202,, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский с.о., д. Ильцино, выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой
ошибки границы и площади земельного участка с К№ 76:04:052701:62, площадью 70441 кв.м..
Заказчиком кадастровых работ являются: Кучумова Любовь Алексеевна (Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, ул. Хуторская, д. 1, кв. 1); Подвальный Сергей Викторович (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Р.Люксембург, д. 12б, кв. 9);
Подвальная Елена Борисовна (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул.
Р.Люксембург, д. 12б, кв. 9); Волдаева Татьяна Юрьевна (Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
у. Кирова, д. 10, кв.144.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
26 июня 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701 и 76:04:050401. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(706)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:051601:82 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., с.т. "Фармация", участок №82, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка ориентировочной площадью 800 кв.м. Заказчик: Мельников Виктор Витальевич (г. Ярославль, ул. Бабича, д. 9, корп.3, кв.29).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
26 июня 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(707)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:051601:84 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., с.т. "Фармация", участок №84, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
800 кв.м. Заказчик: Мельников Виктор Витальевич (г. Ярославль, ул. Бабича, д. 9, корп.3,
кв.29).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
26 июня 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(708)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:051601:105 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., с.т. "Фармация", участок №105,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 1666 кв.м. Заказчик: Мельникова Ксения Александровна (г. Ярославль, ул. Бабича, д.
9, корп.3, кв.29).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
26 июня 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2017
№ 373
Об утверждении сроков купального сезона
и благоустройстве зоны временного отдыха
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утверждении правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также "Методическим
руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с
администрациями муниципальных образований в области осуществления государственного и
технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить А.В.Седову, начальнику Муниципального учреждения "Управление городского хозяйства", провести в срок до 10.06.2017г благоустройство зоны временного отдыха населения (левый берег р. Которосль, бывший "Городской пляж") на водных объектах согласно
плану мероприятий (приложение 1).
2. Утвердить сроки купального сезона: начало- 15 июня 2017 года, окончание -10 августа
2017 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы
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.1а, МУ"Управление городского хозяйства"тел.(2-08-71)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2017
№ 374
Об утверждении ставки платы за найм жилого
помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному)
муниципальному жилому фонду городского
поселения Гаврилов-Ям с 01.07.2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду городского поселения
Гаврилов-Ям с 01.07.2017 года согласно приложению 1.
2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 18.05.2016 №392
"Об утверждении ставки платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду городского поселения
Гаврилов-Ям на 2016 год" считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
1 июля 2017 года.
М. Киселев, первый заместитель Главы 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.1а, кааб.№12,тел.(2-41-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2017 № 507
Об утверждении муниципальной целевой программы "Построение и внедрение сегментов
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2017-2020 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", Законом Ярославской области от 07.04. 2003 № 19-з "О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12. 2014 № 2446-р, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Построение и внедрение сегментов
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2017-2020 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании 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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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Районная массовая газета, г. Гаврилов)Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов)Ямского
муниципального района

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

КАК ВЫБРАТЬ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
Для оформления недвижимого имущества надлежащим образом, экономя время и средства, необходимо
знать, куда обращаться и какие документы необходимо
предоставить для регистрации
права на недвижимое имущество и сделок с ним. Зачастую гражданин не учитывает
при этом, что оформление
прав на объекты недвижимости влечет за собой обращение к кадастровым инженерам
в целях подготовки документов, необходимых для осуществления государственного
кадастрового учета объектов
недвижимости.
Следует отметить, что кадастровый инженер - это не
сотрудник кадастровой палаты, это физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадас-

тровых инженеров. Кадастровый инженер может быть членом только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров.
Кадастровый инженер осуществляет кадастровую
деятельность в отношении земельных участков, зданий,
помещений, сооружений,
объектов незавершенного
строительства. В результате
таких работ обеспечивается
подготовка таких документов
как: межевой план (в отношении земельных участков), технический план, акт обследования (в отношении объектов капитального строительства).
Именно кадастровый инженер выступает своего рода
посредником между заинтересованным лицом и непосредственно регистрирующим органом. От профессионально-

го уровня и качества работы
таких специалистов зависит и
качество сведений, содержащихся в информационных ресурсах об объектах недвижимости.
Сведения о кадастровых
инженерах содержатся в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на портале Росреестра
www.rosreestr.ru.
Электронный сервис "Реестр кадастровых инженеров"
является бесплатным. Здесь
находится информация о каждом кадастровом инженере,
номере и дате выдачи его квалификационного аттестата,
наличие членства в СРО. Кроме этого, имеется возможность ознакомиться с итогами его индивидуальной профессиональной деятельности.
Возможности сервиса по-

зволяют осуществлять поиск
по заданным критериям, например, по фамилии, номеру
аттестата, региону и многим
другим.
На данный момент, в реестре содержится информация
о более чем 40 тысячах кадастровых инженерах, из которых около 400 специалистов,
состоящих в СРО, работают
на территории Ярославской
области.
Профессиональный кадастровый инженер, прошедший
аттестацию на соответствие
квалификационным требованиям, при выполнении кадастровых работ и оформлении
соответствующих документов
обязан обеспечить их надлежащее качество и соблюдение
требований установленных
законодательством в сфере
кадастровых отношений.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
С 1 января 2017 года вступил в силу новый Федеральный
закон, предусматривающий создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы.
В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.
Государственная регистрация прав стала доступнее и проще.
В единую цепочку объединены все действия по оформлению
недвижимости в рамках единой учетно-регистрационной процедуры - от кадастрового учета до получения документов о
праве собственности.
Подготовку к созданию Единого реестра недвижимости
Росреестр начал еще в 2011 году. Специалисты Росреестра и
Федеральной кадастровой палаты сопоставляли и дополняли
сведения кадастра недвижимости и реестра прав, устраняли
выявляемые ошибки и противоречия. В настоящее время сведения об объектах недвижимости стали более точными и полными, а это очень важно для правильного налогообложения.
По новым правилам, процедура регистрации значительно сокращена по времени и будет занимать 7 рабочих дней (9
- при подаче документов через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ), постановка на кадастровый учет - 5 рабочих дней (7при подаче документов через МФЦ). А при одновременной подаче заявления на кадастровый учет и регистрацию прав - 10
рабочих дней (12 - при подаче документов через МФЦ).
Также можно будет сдавать документы на регистрацию
прав и кадастровый учет объектов недвижимости в любом
офисе приема-выдачи документов, и неважно, где располо-

жен ваш объект недвижимости.
Так, если земельный участок расположен в Рязани, а
вы проживаете в Ярославле, вам вовсе не обязательно ехать в
Рязань, чтобы подать документы на регистрацию права собственности, а нужно будет обратиться в любой удобный офис
приема-выдачи документов МФЦ или кадастровой палаты.
Кроме этого, если у вас нет времени забрать документы
после проведения регистрации права собственности, вам могут доставить готовые документы в любое удобное для вас
место и время (телефон для записи: (4852)307416), однако,
эта услуга будет платной.
Для информации Единого реестра недвижимости предусмотрено резервное копирование информации на всех уровнях, благодаря чему устраняются риски потери или искажения
информации. В этом и заключается преимущество работы с
электронными носителями по сравнению с бумажными: создавать несколько копий каждого бумажного документа и хранить их на всякий случай совершенно невозможно.
"Практически каждый россиян регистрирует свои права
на недвижимость. Именно поэтому вопросы защиты и гарантий прав собственности так актуальны. От того, насколько
эффективна работа системы регистрации прав и кадастрового учета, зависит не только развитие рынка недвижимости, но
и предпринимательский и инвестиционный климат, эффективность госуправления в большинстве отраслей, а главное - уровень защиты и гарантий права собственности", - отметил заместитель министра экономического развития России Павел
Королев.

АПЕЛЛЯЦИЯ В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
ВОЗМОЖНА И НЕОБХОДИМА!
В Ярославской области создана и начала функционировать апелляционная комиссия по обжалованию в досудебном
порядке решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или решений о приостановлении
осуществления государственного кадастрового
учета и государственной
регистрации прав. Она соз д а н а п р и Уп р а в л е н и и
Росреестра по Ярославской области распоряжением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 05.04.2017 №
Р/0090.
Апелляционная комиссия является постоянно
действующим коллегиальным органом. В ее состав
входят три представителя
Росреестра и три представителя национального
объединения саморегули-

руемых организаций кадастровых инженеров.
Ротация членов комиссии
осуществляется один раз
в два года, при этом не
менее половины членов
апелляционной комиссии
подлежат ротации ежегодно. Заседания апелляционной комиссии проводятся по мере необходимости.
В отличие от судебной
процедуры, комиссия берет на себя все необходимые процессуальные действия: запрашивает документы в органах местного самоуправления, органе кадастрового учета, в
иных организациях и у кадастрового инженера, а
также при необходимости
проводит экспертизу документов.
Подать заявление об
обжаловании могут заинтересованные лица или их
представители, включая
кадастровых инженеров,

не согласных с решением
органа регистрации прав.
Заявление необходимо
представить в апелляционную комиссию по месту нахождения органа регистрации прав, принявшего обжалуемое решение в течение тридцати
дней с даты его принятия
по адресу: 150999, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Толбухина, д.64а; адрес электронной
почты:
76_apeLLkom@r76.rosreestr.ru;
телефон для справок:
8(4852) 30-18-17.
При обжаловании решений государственная
пошлина не взимается.
Стоит отметить, что обращение в апелляционную
комиссию является обязательной досудебной
процедурой.
Положительное решение апелляционной комиссии является основанием для осуществления

учетных действий без
представления какихлибо дополнительных заявлений и документов.
Если же решение о приостановлении признано
обоснованным, то дальнейшее его обжалование
возможно только в судебном порядке, поскольку
повторное обращение в
апелляционную комиссию
не допускается.
Апелляционная комиссия принимает решение в
срок не более чем тридцать дней со дня регистрации секретарем апелляционной комиссии заявления об обжаловании решения о приостановлении.
Работа комиссии в
первую очередь направлена на защиту прав и
интересов граждан, позволяет существенно
уменьшить обращения в
судебные органы, а также
снизить коррупционные
риски.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОБЕДЫ
СПОРТСМЕНОВ
) ОСНОВА
ЛИДЕРСТВА
СПОРТШКОЛЫ

18 мая в ГавриловЯмской
ДЮСШ прошло праздничное
мероприятие, посвященное
подведению итогов работы
спортшколы за 20162017 учеб
ный год. За спортивные дости
жения 150 юных спортсменов
были награждены памятными
медалями и благодарственными
письмами. Этими ребятами за
последний год было завоевано
более сотни медалей в между
народных, всероссийских и об
ластных соревнованиях.
В числе награжденных есть
спортсмен, которому в этом году
было присвоено звание "Мастер
спорта", пятерка кандидатов в
мастера спорта, а также десять
перворазрядников. Без внима
ния не остались и наставники
юных спортсменов, так как без
четкого руководства и поддер
жки тренеров, профессионалов
своего дела, не было бы побед и
успехов. За подготовку луч
ших спортсменов были отме
чены тренерыпреподаватели:
Н.А. Костенко, Е.В. Колесов,
В.Д. Худяков, И.В. Козлов,
С.М. Сопиев, А.В. Сорокин,
А.Л. Малков, А.А. Ковалева,
Е.А. Ксенофонтова, М.Н. Виног
радов, В.В. Новиков, Н.В. Соло
вьева, Д.В. Рубцов, Ю.А. Фролов,
А.Н. Шалавин, И.А. Хрипкова.
Каждый год обучающиеся
спортивной школы стремятся
покорять новые вершины, не
останавливаться на достигну
том, внося существенный вклад
в историю развития спорта Гав
риловЯмского района. Спорт
смены отделений армрестлинга,
бокса, дзюдо, полиатлона, ша
шек, адаптивной физической
культуры, самбо, плавания,
футбола, настольного тенниса,
фитнеса успешно выступают на
соревнованиях различного уров
ня. Благодаря этим достижени
ям ГавриловЯмская ДЮСШ
шестой раз подряд занимает
первое место в ежегодном смот
реконкурсе на лучшую поста
новку учебнотренировочной
работы по подготовке спортив
ного резерва и спортсменов вы
сокого класса среди спортивных
школ Ярославской области.
Подготовила
Светлана Сибагатова.

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ НА УРОКЕ… НЕМЕЦКОГО
"Учение с увлечением" именно такой принцип положили в
основу своей работы в Гете институте, где занимаются по
пуляризацией немецкого языка. И одной из самых активных в
этом деле признали гаврилов ямскую школу № 1, где на ми
нувшей неделе даже провели мастер класс для коллег из семи
российских регионов. Учителя из Ярославля, Владимира, Кос
тромы, Москвы, Башкирии и даже Чечни приехали в Гаври
лов Ям, чтобы посмотреть, как можно сделать уроки не
мецкого языка интересными и необычными.
Местом проведения межрегионального мастер-класса средняя школа № 1 была выбрана не случайно. Оказывается, здешние педагоги уже не
первый год сотрудничают с немецким
культурно-просветительским центром
имени Гете, филиалы которого есть и в
России, и уже добились в деле популяризации немецкого языка неплохих результатов. В отличие от многих других
учебных заведений группы изучения
этого иностранного языка пополняются в первой средней с завидной регулярностью. Потому что уроки немецкого здесь проходят очень интересно и
необычно, и ребята изучают на них не
только язык, но и многие другие науки,
например, физику или химию. Причем
делают это с помощью экспериментов
и только на немецком языке, убивая,
таким образом, сразу двух зайцев: и
словарный запас расширяют, и знания
по разным предметам пополняют.
- Мы делаем на уроках настоящие
открытия, - с восторгом говорят пятиклассники. - На последнем занятии,
например, экспериментировали с маслом и узнали, что оно никогда не тонет, потому что легче воды.
А идея совмещения науки и иностранного языка, в частности, немецкого, родилась именно в Гете-институте,
где ставят во главу угла его популяризацию. К сожалению, в последние

годы немецкий стал значительно проигрывать английскому, ставшему
практически официальным языком
международного общения. И для расширения аудитории "немцев" филологи придумали немало самых разных
"заманих" в виде разных конкурсов,
олимпиад и даже специальный детский университет создали, лишь бы замотивировать подрастающее поколение на изучение языка.
- Это так называемый предметно-интегрированный подход, - поясняет старший преподаватель Ярославского областного Института развития образования и одновременно
методист Гете-института Н.В. Урывчикова, - когда язык изучается не
ради языка, а ради интересного предметного содержания, то есть ради
каких-то сведений из физики, химии,
биологии. Надо сказать, что во всем
мире этот подход популярен уже
очень давно - лет 20, наверное, а зародилось направление одновременно
в Венгрии, Болгарии и Финляндии.
Россия как всегда опаздывает, и мы
только-только начинаем открывать
для себя синтез языка и науки.
Именно Наталья Урывчикова занялась в Ярославской области разработкой методики проведения таких
познавательных уроков на иностранном языке, а педагоги гаврилов-ямс-

кой школы № 1 взяли ее на вооружение. Правда, сначала в качестве эксперимента для начальных классов, в
частности, для четвертого. Но занятия так понравились малышам и принесли такие прекрасные результаты,
что их решили продолжить и в старших классах. А работа гаврилов-ямскиих школьников по биологии, написанная по-немецки, была признана
в минувшем учебном году одной из
лучших, и ребята вместе с учителями
даже были приглашены в Германию,
где и презентовали ее перед широкой
аудиторией. Надо ли говорить, что
после этого в первой средней за изучение немецкого языка взялись с удвоенным интересом.
- Мы каждую неделю проводим
подобные экспериментальные "заседания" на немецком языке, - говорит
учитель И.С. Сорокина. - То есть иностранный язык служит средством освоения других предметов. И ребятам
это очень нравится.

А на мастер-классе Н.В. Урывчикова предложила детям узнать, какой
мост будет более прочным: короткий
или длинный, узкий или широкий, тонкий или потолще? И в качестве строительного материала раздала… бумагу. В итоге юные экспериментаторы
пришли к выводу: "бревно", скатанное
из бумажного листа и положенное на
книжные "берега", совершенно спокойно выдерживает игрушечный автомобиль с пассажиром. Значит, именно такая конструкция и является для
моста наиболее выгодной.
Подобные наработки, направленные
на расширение круга желающих изучать
иностранные языки, очень важны и нужны, ведь уже со следующего учебного
года в первой средней, как того требуют
новые федеральные стандарты, переходят на изучение сразу двух иностранных языков. И можно не сомневаться,
что немецкий здешние школьники будут учить с особым интересом.
Татьяна Киселева.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ РАЙОНА
В Гаврилов-Яме стало уже доброй традицией каждый учебный год
завершать награждением лучших
школьников. И их количество продолжает оставаться стабильно высоким. Нынче, например, в число победителей и призеров олимпиад
вошло более трехсот мальчишек и
девчонок. Так что зал средней школы № 6, где проходило награждение,
едва смог вместить всех виновников торжества. И были среди награжденных настоящие чемпионы
олимпиадного движения, за плечами которых - не одна и даже не две
олимпиады, а около десятка. Так что
иногда даже все предметы упомнить
невозможно.
- Наверное, легче перечислить
те предметные олимпиады, в которых я не участвовала, и участвовала, надо сказать, весьма успешно, улыбается выпускница Великосельской школы и потенциальная медалистка Екатерина Фокина. - Но своим самым большим достижением
считаю победу в областной филологической олимпиаде. Надеюсь и
свое будущее связать с филологией, хотя, возможно, попытаю счастья и в журналистике.
- А я вообще никогда не запоминаю олимпиадные предметы, не
ставлю перед собой такой задачи, признается тоже потенциальный медалист из Шопши Алексей Кузьмин.
- Мне интересен сам процесс участия, а победа - скорее сопутствующий фактор, хотя, не скрою, приятный.
А ведь еще несколько лет назад, когда традиция ежегодного поощрения умников и умниц только
зарождалась, их едва набиралось
несколько десятков, а сегодня счет
идет уже на сотни. Талантливых ребят в Гаврилов-Яме и в самом деле
немало, причем в списках награжденных теперь значатся и учащиеся среднего звена, в то время как
раньше этой чести удостаивались
лишь старшеклассники. И ребята
более младшего возраста тоже показывают весьма неплохие резуль-

Более трехсот победителей и призеров предметных олимпи
ад получили в награду за свои успехи почетные грамоты и де
нежные поощрения. И некоторые из особо успешных школяров
смогли, таким образом, неплохо пополнить свой собственный
бюджет, заработав не только на мороженое.

таты, как и учащиеся сельских
школ, которые довольно успешно
конкурируют со своими городскими
"коллегами".
- Неплохо зарекомендовали
себя великоселы, шопшинцы, стогинцы, - говорит методист районного Информационно-методического
центра Л.Г. Помогалова, - хотя львиная доля побед по-прежнему приходится на флагманов районной сферы образования - первую и шестую
школы. Но там ведь и наполняемость намного больше, чем в сельских учебных заведениях.
В нынешнем учебном году
олимпиад было проведено огромное
количество - более двадцати, и участие в этих состязаниях умников и
умниц приняли около полутора тысяч гаврилов-ямских мальчишек и
девчонок. Впечатляющий результат.

Сфера интересов юных интеллектуалов очень широка: от математики
до истории, и от биологии до иностранных языков. Может быть, кто-то
из них в будущем всерьез займется и политикой, а пока лучшие
школьники района мечтают выбрать
хорошую профессию, в которой смогут добиться не меньших успехов,
чем в учебе.
- Хочу стать журналистом, - делится планами девятиклассница
первой средней Елизавета Крупинкина, - хотя это, возможно, еще не
окончательное решение, потому что
мне нравятся многие предметы. А
на областной олимпиаде я стала серебряным призером по экологии, несмотря на то, что задания были довольно сложными: пришлось и проект защищать, и тестовые задания
выполнять. Рада, что не подвела

родную школу и Гаврилов-Ямский
район.
Но в этот день слова благодарности звучали не только в адрес
юных интеллектуалов, но и в адрес
их наставников - учителей, которые
тоже получили заслуженные награды. Ведь без педагогов мальчишки
и девчонки вряд ли сумели бы получить столь фундаментальные знания и добиться таких весомых результатов в предметных олимпиадах. Надо сказать, что ребята справляются даже с самыми сложными
тестами, ведь большинство умников
и умниц занимаются по предметам
дополнительно. Отсюда и победы.
- К сожалению, в силу моей большой загруженности не так много времени приходится уделять дополнительной подготовке ребят, - признается учитель русского языка и литературы средней школы № 6
Т.А. Егоричева, - и в основном вся
подготовительная работа к олимпиадам идет на уроках. Поэтому на
уроках занимаемся очень интенсивно, стараюсь не только дать своим
ученикам какие-то новые знания, но
и развить их кругозор. Хотя и олимпиадные задания решаем в обязательном порядке, чтобы ребята наглядно представляли, как они выглядят.
- Я считаю, что секрет успеха
наших учащихся в том, что они
очень ответственно относятся к участию в олимпиадах, - говорит заместитель директора Великосельской
школы Б.Е. Мошкин, - да и педагоги
тоже, вкладывая душу буквально в
каждого ребенка. А еще хорошие результаты приносит осознание того,
что все мы делаем одно общее дело.
В эти майские дни слова поздравлений, заветные дипломы и
конверты с энной суммой в качестве поощрения за успехи принимали не только умницы и умники, но
также и те ребята, которые добились
успехов в спорте и творчестве. И
таких талантов тоже оказалось немало.
Татьяна Киселева.
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СЧАСТЛИВ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Целый год парень боролся
с онкологией, и вот сегодня его,
здорового и счастливого, мы
видим на торжественной линейке в честь последнего звонка в
средней школе №1.
- Вопросом: за что это выпало именно мне - Витя ни разу
не задавался. По крайней мере,
вслух, - рассказывает мама
Ирина. - Вообще, он у нас очень
молчаливый, поэтому я до сих
пор точно не знаю, что он на
самом деле чувствовал. Всю
боль держал в себе, я подозревала о ней только по убыванию
обезболивающих таблеток на
столе. Иногда мне казалось, что
если бы не его оптимизм и стойкость, я не выдержала бы этого. Он большой молодец.
В позапрошлом году, играя
в футбол, Витя сильно ушиб
ногу. Ну, синяк и синяк, подумал он тогда, поболит и перестанет. Но боль не унималась - спустя месяц гонять с приятелями
мяч было уже не под силу. Обратились в районную больницу,
где мальчишку срочно отправили на обследование в Ярославль.
Там ему был поставлен страшный диагноз - остеосаркома злокачественная опухоль, которая отличается от многих других новообразований своей способностью очень быстро давать
метастазы. В большинстве случаев заболевание проявляется
в подростковом возрасте, поражая растущие части опорно-двигательного аппарата. Иногда остеогенная саркома является последствием полученной травмы.
Именно поэтому так важно вовремя сделать рентген костей,
чтобы диагностировать заболевание на раннем этапе. У Вити
рак сначала поразил большеберцовую кость, а затем перешел на мягкие ткани, расположенные в непосредственной
близости. Врачи московского

Кто из нас в детстве не бегал, не падал, со свистом не гонял на велоси
педе по лужам, кто не катался с горок, не прыгал с деревьев, не играл дни
напролет с друзьями в футбол? Наверное, все. Однако для Вити Новикова
безобидная игра обернулась… страшным онкологическим заболеванием,
полностью перевернула уклад жизни: велосипед заменило инвалидное крес
ло, вместо игр химиотерапия и капельницы, а некогда радостные мами
ны глаза вдруг стали измученными, наполнились тревогой и слезами.
Центра детской онкологии имени Дмитрия Рогачева, куда отправили Виктора, решили ампутировать ногу.
- К сожалению, единственным способом выздороветь
стала операция. Врачи сказали,
что, даже приедь я раньше, все
равно ногой пришлось бы пожертвовать. Вообще, я смутно
помню весь больничный период. Была боль и неудобство от
постоянного лежания. Беспомощность действовала на нервы. Палаты, врачи, испуганный
голос мамы, слабость после химеотерапии, неузнаваемое отражение в зеркале… Хотелось
быстрее вернуться домой здоровым, поэтому я не протестовал и покорно соглашался со
всеми действиями врачей. Себя
мне почему-то было не жалко,
а вот за маму переживал очень.
Я боялся, что эти "взрослые"
разговоры с врачами и другими родительницами, эти тревожные шептания доведут ее до
нервного срыва.
Опасался парень не случайно. Нахождение в онкологической больнице - малоприятное времяпрепровождение. За
восемь месяцев пребывания в
клинике Ирина Вячеславовна
даже поседела.
- В больнице было много
отделений. В нашем лежали
только подростки, - делится
мама Виктора. - Каждый месяц
кто-то из них умирал… В других отделениях происходило то
же самое. Я старалась не выпускать Витьку лишний раз из

палаты, да он особо и не рвался, проводил время за компьютерными играми: погружаясь в
виртуальный мир, забывал о
боли. А еще, я думаю, он чувствовал, что за пределами палаты горе сгущается в невероятной концентрации. Главным
образом, его порождали мы родители, которые в отличие от
детей понимали всю трагедию
происходящего. Постоянно у
кого-то из мам случался сердечный приступ, им ставили капельницы, приводили в чувство,
некоторых даже госпитализировали. Страшные новости врачи своим маленьким пациентам
не рассказывали, нам тоже этого делать не следовало, ужасом
от услышанного диагноза мы
могли поделиться только между собой. Особенно было жалко тех, кто приехал в клинику с
рецидивом - кто, пережив весь
ужас "химии" и ампутации, заболел повторно. Безусловно,
над нами тоже висит такая вероятность, но, надеемся, что
этого не случится. После пяти
лет наблюдения в Москве мы
сможем за рецидив уже не опасаться.
Спустя год после выздоровления у Виктора прекрасные
анализы, и никаких признаков
повторения болезни не наблюдается. Парень чувствует себя
хорошо. Ловко ходит на протезе, который удалось приобрести, благодаря материальной
помощи неравнодушных гаврилов-ямцев.
- Когда меня поставили на

ноги, точнее, на протез, я, конечно, был удивлен, - смеется
Виктор, - как на нем ходить-то?!
Неудобно, некомфортно, даже
стоять больно. Но я все равно
радовался: знал, что справлюсь,
преодолею это. Раньше, когда
ходил на двух ногах, я не задумывался о технике ходьбы: как
я наступаю, какая длина моего
шага, какая скорость. Я просто
шел. После ампутации ноги, заново учась ходить, задуматься об этом пришлось волей-неволей. Спустя месяцы тренировок я уже хожу свободно. Поначалу, конечно, комплексовал,
стеснялся, но друзья и любимая
девушка, которая поддерживала меня весь год лечения, быстро вернули меня в чувство,
раскрепостили и дали понять,
что я очень важен для них. Заметить, что я передвигаюсь с
помощью протеза, можно лишь
приглядевшись, а так я прежний, просто больше не играю
в футбол…
Единственный плюс во
всей этой ситуации, заключается в том, что заболевание
пришлось на тот возраст, когда кость уже сформировалась
и не потребуется повторных
операций, ведь в более младшем возрасте приходится
дважды или даже трижды спиливать кость.
Вите поставили самый
обычный, первичный протез,
но даже он обошелся семье в
полмиллиона рублей. Приобрести его удалось исключительно благодаря неравнодуш-

ным гаврилов-ямцам, которые, едва мальчишка попал в
больницу, сами организовали
сбор материальной помощи.
- Протез очень хороший, подтверждает Ирина Вячеславовна, - нам его хватит надолго. Несмотря на то, что гарантия у него лишь два года, при
бережной носке его службу
можно продлить до пяти-семи
лет. Ну, а в будущем приобрести новый можно будет уже
с помощью государства. Но
об этом пока рано переживать.
Сегодня все самое страшное
позади, и от лица всей нашей
семьи я хочу сказать гаврилов-ямцам огромное и душевное спасибо за помощь, которая была необходима, как

воздух. Спасибо рабочим и
дирекции машиностроительного завода "Агат", рабочим
ООО "Гаврилов-ямский
ткач", хлебозаводу, преподавателям и учащимся средней
школы №1, директору нашей
школы Г.А. Поздышевой, жителям улицы Суворова, врачу-хирургу Ю.М. Белову, моему однокласснику Игорю Зенину и всем родным и близким. Благодаря всем вам мой
сын вышел из больницы на
своих ногах и сегодня такой
счастливый стоит вместе со
всеми на торжественной линейке в честь последнего
звонка.
Подготовила
С. Сибагатова.

ВИКТОРИЯ В "ВИКТОРИИ"
19 мая спорткомплекс "Олимп" стал местом проведения спортивной
олимпиады “Виктория”, где за звание лучших соперничали ребята с огра
ниченными физическими возможностями. Такие районные соревнования
проводятся через год, а победители потом отправляются защищать честь
района на уровне области.
селения и труда О.Н. Гаврилова. - Сегодня ребятам
предстоит соревноваться в
беге на 20 метров, прыжках
в длину, боулинге, армрестС. Моторина и В. Луконина.
линге и эстафете. Планировалась еще стрельба из лаВ этот раз количество ко- многие из которых серьезно зерной винтовки, но специаманд-участниц увеличилось. занимаются спортом и име- листы, к сожалению, не смогли наладить нам оборудоваСразу два учреждения - ют хорошие достижения.
школа-интернат для ум- Цель олимпиады - про- ние.
Самым зрелищным и заственноотсталых детей и паганда здорового образа
средняя № 2, где наряду с жизни, а также проявление поминающимся, как отметиобычными школьниками по- внимания к таким детям, по- ли сами участники, стало состигают азы наук "особен- тому что совместных мероп- стязание армрестрелеров и
ные" дети - выставили по две риятий на уровне района для эстафета. Вот где кипели накоманды. Сильными сопер- них проводится очень мало, - стоящие страсти - ребята сониками для них стали пред- говорит организатор мероп- ветами и выкриками поддерставители школы-интерната риятия, начальник Управле- живали своих игроков.
- Армрестлинг запомнилдля слабовидящих детей, ния социальной защиты на-

ся особо. Было очень тяжело, - делится впечатлениями
Стефания Моторина, ученица школы № 2. - Я выиграла
все встречи и только одну
проиграла, да и то потому,
что соперница досталась
старше и крупнее меня, - не
скрывает досады девочка.
Еще большего накала
эмоций могли добавить бы
зрители, но, к сожалению,
трибуна в этот день пустовала, поскольку проведение
мероприятия выпало на первую половину рабочего дня,
а потому в числе болельщиков были только сопровождающие от учебных заведений. Именно с ними ребята

наперебой делились впечатлениями, пока жюри подводило общие итоги состязаний.
Победителями стала команда школы для слабовидящих детей, грамоты за второе
и третье места увезли учащиеся средней школы № 2.
- Я сразу предсказывал
нашу победу, - радуется правильному прогнозу капитан
команды-лидера Слава Горохов. - Правда, у нас всегда
настрой именно на нее.
- А я даже поставила новый рекорд- на два метра
прыгнула, хотя в школе - всего на метр 86 сантиметров, улыбается Юля Котова.

- Мы обычно участвуем в
стандартных видах состязаний: прыжках, беге. Опыт
борьбы на руках у меня тоже
ранее был, - рассказывает
Лера Луконина. - А вот в боулинге себя первый раз попробовала. Лично я отличилась во всех видах спорта
сегодня. Особенно запомнилась эстафета - эмоционально и интересно, и армрестлинг - соперница попалась
хоть и маленькая, но очень
упорная.
Именно победы во всех
видах состязаний и определили лидерство воспитанников школы для слабовидящих детей, и теперь
ребята представят наш
район на уровне области,
где, безусловно, смогут
проявить себя не менее достойно - ведь и физические
данные, и настрой на победу имеется.
Анна Привалова.
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В РАМКАХ ДЕКАДЫ СЕМЬИ

ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ БОЛЬШЕ НЕ ГРОЗИТ
В новой семье Мария
Евгеньевна живет вот уже
третий год. И живет, надо
сказать, в очень комфорт
ных условиях: у ее по
мощников, как называют
ся официально люди, при
ютившие пожилую жен
щину, имеется собствен
ный большой дом в Гага
рине и такой же большой
приусадебный участок,
где бабушка может и по
гулять, и воздухом поды
шать. Вот только на улицу
Мария Евгеньевна или
баба Маша, как зовут ее в
семье Ковалевых, практи
чески не выходит, предпо
читает сидеть дома и про
сто смотреть в окно или в
экран телевизора: все
таки 90 с "копейками" 
возраст солидный, сил ос
тается все меньше и мень
ше. А тут собственная
комната, куда и еду при
несут, и лекарства нуж
ные для поддержания
здоровья. В общем, не
жизнь, а красота.
 Чего еще желать на
старости лет,  улыбается
пожилая женщина.
И хотя Марии Евге
ньевне уже за 90, здоровье
у нее, честно говоря, для
такого возраста неплохое
 разве что давление под
скакивает. Но теперь, ког
да бабушка стала постоян
но пить лекарства, пропи
санные врачом, до крити
ческих цифр уже не дохо

Марии Евгеньевне Филипповой девяносто с "хвостиком", и на склоне лет по
жилая женщина осталась одна, как, впрочем, многие в ее возрасте. Пришлось бы
бабушке и дальше коротать свою старость в одиночестве, если бы она не попала
в приемную семью. С недавних пор в Ярославской области появился и такой вид
социальной помощи. Правда, пока подобных семей, в том числе, и в Гаврилов
Ямском районе единицы, но у них, несомненно, есть будущее.
дит  помощники следят
за этим строго, утром и ве
чером измеряя своей подо
печной давление. Хотя она
нередко делает это и сама
 сил справиться с тоно
метромавтоматом вполне
достаточно. Как и совер
шить элементарные гиги
енические процедуры:
умыться, почистить зубы.
Хотя до ванны добирать
ся приходится уже с со
провождающим  домто
большой. Как и семейный
стол в гостиной, где Мария
Евгеньевна и ее приемные
"родители" нередко соби
раются за вечерним чаем.
В общем, за два года они
стали настоящей семьей.
 Мы изучили все при
вычки бабы Маши, все ее
гастрономические при
страстия и обязательно
стараемся порадовать ее
чемнибудь вкусненьким,
говорит Т.А. Ковалева. 
Йогурты покупаем регу
лярно  их наша подопеч
ная очень любит, как,
впрочем, и другую молоч
ную продукцию, а еще ей
нравятся фрукты, не отка
жется и от свежих овощей.
Честно говоря, Мария Ев

геньевна в еде неприверед
лива, да и вообще человек
ненавязчивый, привыкла
всетаки долгие годы жить
одна: муж умер, а детей не
было.
Надо сказать, что се
мья Ковалевых стала пер
вой в ГавриловЯмском
районе, взявшей на попе
чение пожилого человека.
Правда, баба Маша  не со
всем чужая для приемных
"родственников". Они
были знакомы давно: Ма
рия Евгеньевна много лет
дружила с родителями
Тамары Аркадьевны, и та
просто не могла пройти
мимо, когда пожилая жен
щина осталась одна. Так
они и стали жить вместе.
И хотя теперь Тамара Ар
кадьевна является офици
альной помощницей ба
бушки, оформлена на ра
боту в центре "Ветеран" и
даже получает за это зар
плату, все равно они счи
тают себя единой семьей.
 Более того, это образ
цовопоказательная се
мья, какой она и должна
быть в идеале, чтобы стать
альтернативой казенным
социальным учреждени

ям,  говорит директор
КЦСОН "Ветеран" В.А. Пят
ницкая.  И в областном
департаменте социальной
защиты населения приня
ли решение выделить на
шему району средства на
создание еще двух подоб
ных семей.
Кстати, жить в них мо
гут не только старики, но
и люди более молодого
возраста  инвалиды, на
пример. Лишь бы подо
печному уже исполнилось
18 лет.
 И мы уже начали со
здавать базу будущих по
допечных и, соответствен
но, базу помощников, ко
торые хотели бы принять в
свою семью одиноких ста
риков,  поясняет В.А. Пят
ницкая.  Хотя приемная
семья может быть органи
зована и на территории са
мих подопечных  вариан
ты разные, лишь бы люди
могли жить на склоне лет
комфортно, в любви и за
боте.
Приемные семьи
для взрослых  относи
тельно молодая форма со
циальной помощи, но, ду
мается, очень перспектив

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ ) ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
В последнее время в на
шей стране идет активная
работа по формированию
здорового образа жизни
среди населения. Безуслов
но, здоровая нация являет
ся признаком сильного го
сударства. Одним из глав
ных факторов является
здоровая семья. Что такое
здоровая семья?
Здоровая семья  это се
мья, которая ведет здоро
вый образ жизни, в которой
присутствует здоровый
психологический климат,
духовная культура, матери
альный достаток.
Сегодня семье отводит
ся главенствующая роль в
формировании здорового
образа жизни. Семья  это
основное звено, где форми
руются полезные привычки
и отвергаются вредные.
Первые впечатления у ре
бенка, связанные с выпол
нением определенного дей
ствия, черпаются из домаш
него бытия. Ребенок видит,
воспринимает, старается
подражать, и это действо у
него закрепляется незави
симо от его неокрепшей
воли. Выработанные с года
ми в семье привычки, тра
диции, образ жизни, отно
шение к своему здоровью и
здоровью окружающих пе
реносятся ребенком во
взрослую жизнь и во вновь
созданную семью. В совре
менном мире настоящим
бедствием становится рас

пространение среди детей и
подростков курения, алко
голизма, токсикомании и,
наконец, самого страшного
 наркомании.
Наркомания  это то
тальное (то есть затрагива
ющее все стороны внутрен
него мира, отношений с дру
гими людьми и способов су
ществования) поражение
личности, из чего следует
изменение системы ценно
стей человека.
Почему мы рассматри
ваем в одной связке нарко
манию и спорт? Потому что
между ними есть органи
ческая связь, но связь об
ратная. Там, где властвуют
физическая культура и
спорт, наркомании привить
ся не так легко. А процвета
ет она не только изза недо
статочного моральнонрав
ственного воспитания моло
дежи, но очень часто и как
следствие запущенности

физкультурнооздорови
тельной работы, одной из
основных составляющих
здорового образа жизни.
Таким образом, говоря о
профилактике наркомании
средствами физической
культуры и спорта, мы име
ем в виду формирование
физического, психического
и нравственного здоровья
детей, подростков и молоде
жи как гарантов противо
стояния увлечениям психо
активными веществами.
Уменьшению распрост
ранения случаев приобще
ния к наркотикам и другим
психоактивным веществам
способствует значимая де
ятельность, альтернативная
наркотизации  это здоро
вый образ жизни и занятия
спортом.
Искусство вести здоро
вый образ жизни доступно
каждому, нужно только
иметь огромное желание и

силу воли, нужно преодоле
вать свои слабости и свою
лень. Вредные привычки
легче предотвратить, чем
потом от них избавляться.
В народе говорят: "Здо
ровому  все здорово!". Об
этой простой и мудрой ис
тине следует помнить все
гда. Сегодня каждый чело
век должен понимать, что
его здоровье и здоровье се
мьи, в первую очередь, за
висят от него самого. Необ
ходима, прежде всего, лич
ная ответственность каждо
го за свое здоровье и здоро
вье своей семьи.
Также напоминаем что,
российское законодатель
ство устанавливает админи
стративную и уголовную
ответственность за незакон
ные действия с наркотика
ми (например, за немеди
цинское потребление нар
котиков, незаконное изго
товление, приобретение,
хранение, перевозку или
сбыт наркотиков, за их хи
щение либо вымогательство,
незаконное культивирова
ние и др,). О всех фактах
распространения наркоти
ческих средств вы можете
сообщить в полиции по те
лефону 20202 или по теле
фону доверия 20002.
Информация подготов
лена ОДН ОУУПиПДН в
рамках проведения опера
тивнопрофилактических
мероприятий "Здоровая
Нация".

ная, ведь любой человек
гораздо лучше чувствует
себя в уютном доме, среди
любящих и заботящихся о
нем людей, чем в казен
ных стенах. Вот только по
добные семьи пока не
очень распространены,
так как многие, особенно
родственники стариков,
опасаются, что те потом
переведут на помощников
свое жилье. Но такие опа
сения, честно говоря, не
имеют под собой никаких
оснований. Ведь помощни
ки на самом деле  только
помощники и помогают
пожилым людям хотя бы
немного скрасить ста
рость и одиночество.
 Я хотела бы обратить
ся к пожилым одиноким
людям,  говорит Т.А. Ко
валева,  не оставайтесь в
одиночестве. Если вам уже
трудно обслуживать себя,
обратитесь в "Ветеран", где

вам обязательно помогут
подобрать хорошую прием
ную семью, и вы будете
ухожены, накормлены, об
ласканы. А главное  боль
ше не будете одиноки.
И, вполне возможно, в
ГавриловЯмском районе в
самое ближайшее время
появятся еще две прием
ные семьи для взрослых,
где оставшиеся без под
держки близких люди
вновь обретут любовь и за
боту.
P.S. Те, кто хочет взять
в свою семью людей пожи
лого возраста или молодых
инвалидов, могут сооб
щить о своем желании, по
звонив в центр "Ветеран"
по телефону 20289. Здесь
очень ждут вашего звонка,
ведь в нашем районе нуж
даются в уходе и внима
нии немало стариков и не
только.
Татьяна Киселева.

ВАС ЖДЕТ
МОЛОЧНОЕ ИЗОБИЛИЕ

1 ИЮНЯ в нашем городе состоится открытие специализированного молочного магазина от сельскохозяйственного предприятия "КРАСНЫЙ МАЯК" одного из ведущих предприятий Ярославской области по производству
молока (общее поголовье КРС 4500 голов) и молочной продукции, картофеля и овощей.
На сегодняшний день торговая сеть "Красного маяка"
насчитывает порядка 15 торговых павильонов расположенных в городах: Ростов, Перславль-Залесский, Ярославль, а
также в п. Семибратово, п. Петровское. За семилетний период работы магазины стали излюбленным местом покупок не
только для людей стремящихся покупать натуральный продукт напрямую от производителя, но и для пенсионеров, многодетных семей, малообеспеченных граждан, для людей,
которые стремятся экономить на продуктах не в ущерб их
качеству. В магазинах всегда представлено большое разнообразие молочных продуктов, сыров, йогуртов, творожных десертов, творожных масс, творожных кремов, большой ассортимент натурального варенья, сгущенки, солений
и кондитерских изделий. За счет большого оборота торговых точек и их количества, вся продукция закупается централизованно и напрямую от производителя, доставляется по
точкам ежедневно и позволяет иметь низкую цену.
Наша компания заботится о своих покупателях и проводит частые акции. Всем пенсионерам и многодетным семьям (по предъявлению удостоверения) в магазинах предусмотрена скидка. Ждем вас в гости на открытие в 9.00 1 июня
по адресу: ул. Кирова, д. 5 "А" (напротив автовокзала).
ВЕСЬ ДЕНЬ ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ!!!!
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й В Ы Б О Р К А Н Д И Д АТА Н А ГЛ А В У М И Т И Н С К О Г О П О С Е Л Е Н И Я
В предвыборный марафон включились четыре кан
дидата: О.Б.Королев, А.М. Рамазанов, М.В. Филиппова
и П.В. Шалагинов. На минувшей неделе они приняли
участие в дебатах, во время которых ответили на воп
росы местных жителей и своих оппонентов, а также
рассказали о собственных предвыборных программах.
17 мая дебаты прошли в Митине и были посвящены
развитию села и агропромышленного комплекса. А два
дня спустя кандидаты встретились с населением в
Стогинском и, на сей раз, разговор касался инфра
структуры и ЖКХ. Обе встречи прошли весьма актив
но, и кандидатам было задано немало вопросов, имею
щих большое значение для жителей поселения, порой
очень острых. В основном, конечно, речь шла о неудов
летворительном состоянии дорог, некачественной убор
ке мусора, газификации, хотя коегде были затрону
ты и чисто местные проблемы: протекающая крыша в

одном из многоквартирных домов в Стогинском или
отсутствие специального покрытия на новой спортпло
щадке в Митине. Практически все участники дебатов
озвучили свои задумки по выходу из конкретных си
туаций и заверили избирателей, что совместно с насе
лением смогут решить все имеющиеся проблемы.
Предварительное народное голосование состоит
ся уже 28 мая, в рамках которого будет определен
кандидат от партии "Единая Россия" на выборах гла
вы Митинского поселения. Свои двери перед изби
рателями распахнут два участка для голосования 
в самом Митине, а также в Стогинском, которые рас
положатся в местных очагах культуры и будут ра
ботать с 8 до 20 часов. Руководство ГавриловЯмско
го отделения "Единой России" очень надеется, что
жители поселения примут в процедуре голосования
самое активное участие.

УЧАСТКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
Граждане, проживающие в деревнях Гришино, Михал
ково, Мякшево, Насакино, Слобода, Б.Панино, Воронино,
Новоселки, Панино, Балахнино, Бараки, Внуково, Ески
но, Киселево, Семендяево, Семеново, Сеньково, Стрель
никово, Холычево, селах Остров, Митино, Никитское и
Пружинино смогут проголосовать по адресу: с. Митино,
ул. Школьная, д. 4.
А жители деревень Ельчаниново, Илькино, Максимка,
Панино, Путилово, Селищи, Алешково, Артемиха, Исако
во, Кадищи, Матвейка, Меленки, Пасынково, Ульяново,
Чайкино, Абращиха, Вакуриха, Калюбаиха, Листопадка,
НиколаПенье, Пыполово, Торусино и сел Стогинское и
Осенево по адресу: с. Стогинское, ул. Центральная, д. 9.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЖДЫЙ ИЗ НАС В ОТВЕТЕ ЗА ПРИРОДУ
Нынешняя экологичес
кая конференция  уже
одиннадцатая по счету, и
также традиционно ее про
ведение приурочивается к
международному Дню зем
ли, который отмечается в
середине мая. Вот только
формат проведения встре
чи юных экологов нынче
претерпел некоторые изме
нения. На сей раз ей пред
шествовал целый ряд при
родоохранных и исследова
тельских конкурсов, побе
дители которых и были
приглашены во Дворец дет
ского творчества.
 Работы на этих кон
курсах были представлены
действительно очень дос
тойные: это и природоох
ранные проекты, и рисунки,
и целые слайдшоу, и даже
агитбригадные представле
ния, в которых отличились
малышидетсадовцы,  рас
сказала руководитель твор
ческого объединения "Зеле
ный город" О.Н. Ведернико
ва.  Но особенно хочу выде
лить тех школьников, кото
рые занимались охраной
природы в наших гаврилов
ямских заказниках и смог
ли найти и представить та
кую информацию, о которой
не знала даже я, человек,
профессионально занимаю
щийся биологией и экологи
ей.
Экологическая тема 
одна из важнейших сегод
ня, не зря же нынешний
2017 год указом Президен

На традиционной экологической конференции во Дворце детского
творчества свои доклады представили около 10 юных любителей при
роды, которые даже в столь нежном возрасте много делают для ох
раны окружающей среды.
та объявлен в России Годом
экологии. А значит, эколо
гическое воспитание  зада
ча понастоящему государ
ственная, ведь нашу плане
ту, ее природу заменить ни
чем уже нельзя. И именно
эта мысль прослеживалась
во всех выступлениях. А
еще мысль о том, что боль
шая планета Земля состоит
из таких маленьких город
ков, как наш ГавриловЯм.
И если будет чистым род
ной город, его заповедные
уголки, то чистой в итоге
станет и вся планета. Вот
почему многие из участни
ков конференции предлага
ли привести в порядок лес
возле школы №3 или город
ской парк, где гуляли еще
папы и мамы нынешних
школьников.
 Наш парк "Текстиль
щик" уже давно требует
приложения человеческих
рук,  считает шестикласс
ница средней школы № 6
Тамила Касимова.  Там
обязательно надо стереть
многочисленные надписи,
укрепить забор по всему
периметру, восстановить
танцплощадку и фонтан,
открыть велопрокат, и тог
да в парк будет приходить
больше людей, ведь там

очень красиво и все время
свежий воздух.
Личное участие в помо
щи природе оказывается
самым действенным спосо
бом экологического воспи
тания  в этом твердо уве
рены в средней школе № 3,
где начинают приобщать к
экологическому воспита
нию даже малышейтретье
классников, которые уча
ствуют в субботниках по
очистке соснового бора, рас
положенного рядом.
 Мое кредо  делать все
практически,  говорит учи
тель начальных классов
О.А. Петрова,  потому что
все презентации ознакоми
тельного характера предус
матривает школьная про
грамма. А вот выйти на при
роду, все потрогать и ока
зать конкретную помощь 
это совсем другое дело. Ду
маю, что потом мои воспи
танники уже не будут му
сорить, потому что все по
няли и прочувствовали.
Но помощь природе  это
не только уборка лесов и
улиц, это и исследование
природных ресурсов, то
есть сбор данных, чего и
сколько имеется в запасе на
конкретной территории. В
ГавриловЯмском районе,

например, обитают десятки
разных видов животных, а
растений  и того больше.
Причем некоторые доволь
но редкие. Вот только жи
вут и растут они на особо
охраняемых территориях, в
заказниках и заповедниках,
а потому и сохранились в
таких больших количе
ствах. И вполне возможно,
что в недалеком будущем
заповедником придется
объявлять всю планету,
если человек не прекратит
так варварски относиться к
природе.
 Возле бывшей школы
на улице Спортивной слома
ли муравейник, а мы его по
чинили,  с гордостью рас
сказала третьеклассница
средней школы № 3 Ксения
Петрова.  Вместе с родите
лями купили краску, при
несли доски и огородили
муравейник, чтобы муравь
ев больше никто не трогал.
И все же главной идеей
всех выступлений на кон
ференции стала идея о том,
что природа действительно
находится в опасности и
нуждается в нашей общей
помощи. Причем иногда по
мощь эта может быть самой
минимальной: бросить фан
тик от конфеты в урну, а не

на дорогу, остановить тех,
кто пытается сделать то же
самое.
 Мы уже провели не
сколько природоохранных
акций,  пояснил ученик
третьей средней Александр
Петров,  развешивали лис
товки, где говорилось о том,
что за природой нужно уха
живать, и сами приняли
участие в нескольких суб
ботниках по очистке сосно
вого бора, окружающего
нашу школу. И столько вы
несли оттуда мусора, что
страшно стало. Считаю,
надо за такое отношение к
природе штрафовать.
Экологическое воспита
ние должно быть понасто
ящему активным, и, пони
мая это, районные власти
уже взяли на вооружение
некоторые предложения
юных экологов.
 Например, проект бла
гоустройства школы № 6, 

рассказала заведующая от
делом капитального строи
тельства и природопользо
вания районной админист
рации Е.А. Карпова.  Прав
да, денег для его реализа
ции мы пока не нашли, но
как только появится воз
можность, проект обяза
тельно будет воплощен в
жизнь.
И на сей раз, предста
вители районной и городс
кой администраций полу
чили немало информации к
размышлению и конкрет
ных предложений о том,
например, как улучшить
экологическую ситуацию в
районе или увеличить зеле
ный наряд города. И сдела
ли это, кстати, сразу после
окончания конференции,
посадив возле Дворца дет
ского творчества несколь
ко молодых каштанов и
дубков.
Татьяна Киселева.

НАМ ПИШУТ

ПИОНЕРИИ ПРИВЕТ!
18 мая в политехническом колледже (бывшем - ПУ-17) прошел спортивный праздник - весенний День здоровья, приуроченный к 95-й годовщине со дня основания пионерской организации.
Пилотки, пионерские галстуки, звуки горна и барабана помогли ребятам и всему педагогическому коллективу погрузились в советскую эпоху. Открылся праздник торжественной
линейкой. Ведущие в пионерской форме и преподаватель истории Евгений Викторович Хлебцов сделали круг почета с пионерским знаменем. После чего все с огромным удовольствием
исполнили гимн пионеров "Взвейтесь кострами синие ночи…".
Физкультурная разминка проходила под девизом "Пионер
закаляет себя, каждый день делает физкультурную зарядку" и
сопровождалась советскими песнями.
Следующим этапом нашего праздника стало показательное представление спортивных пирамид от каждой команды.
Порадовало то, что ребята подготовили их самостоятельно,
некоторые отличались оригинальностью, другие - сложностью.
После торжественной части перешли непосредственно к

спортивным состязаниям между конкурсантами. Все спортивные станции были посвящены качествам, присущим настоящим пионерам: трудолюбию, смелости, охране окружающего
мира, помощи ближним и прочим.
По результатам конкурсов победителями Дня пионерии
стала команда "Оба-на" (студенты по профессии "Мастер отделочных строительных работ", мастер А.В. Климов), второе
место заняла "Стрела" (студенты по профессии "Повар, кондитер", мастер В.Н. Лапина), третье - "Лидеры" (студенты первого курса по профессии "Слесарь по ремонту строительных
машин", классный руководитель И.В. Гогина).
Особую признательность администрация колледжа выражает индивидуальному предпринимателю Александру Игоревичу Корневу за предоставленный реквизит.
Праздник, посвященный 95-й годовщине со дня рождения
пионерской организации, прошел с задором, размахом, в атмосфере радости и здорового соперничества.
Информация политехнического колледжа.
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РАБОТА

УСЛУГИ

(682) В ООО "Гаврилов)Ямский хлебозавод" требу)
ются: пекарь)мастер (обучение на месте), тестовод. Об
ращаться по тел.: 8(48534) 2 38 56.
(527) Строительной орга)ии требуются рабочие узких
специальностей. З/п договорная. Тел. 8 930 120 44 28.
(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.

Организации требуются грузчики.
Т. 89051334272.
(715)

(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.

(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.

(684) Срочно требуется уборщица служебных помещений. Т. 2-46-84.

(495)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из проф-

листа, штакетника, сетки ПВХ и рабица, а также

ГАРАЖЕЙ, ВОРОТ, НАВЕСОВ. Многолетний

(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.

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

опыт. Скидки. Т. 8-920-653-41-70.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни)
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8 910 979 25 21.
(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. 903 826 06 49.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(521) Спиливание деревьев любой сложности. Разбор)
ка, вывозка домов. Строительство. Т. 89159945436.
(526) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(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.

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

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)

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

Для работы в загородном доме
в п. Филимоново г. Ярославль
(постоянное проживание) требуется

(709)

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

(711)

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ЗАБОРЫ

Обязанности: уборка дома, стирка белья,
уход за придомовой территорией,
поддержание работы оборудования.
Возможно официальное трудоустройство.
Зарплата от 40 000 руб.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 8(4852) 30-37-93.

из профлиста от 1250 за п.м.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
Т. 8-905-631-84-84
(636) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(689) В организацию ООО "АПК Гаврилов-Ямский" требуется фасовщица. Возраст от 25 до 40
лет. Т. 89159661355.

МАНИПУЛЯТОР 10 т.
Т. 89159772010.

(629)

На постоянную работу требуется продавец цифровой и бытовой техники, аксесуаров со знанием ПК.
Тел. 8-903-646-51-16.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(671)

04.06  к мощам Св.Николая Чудотворца в Москву.
05.06  оперетта "Красотка кабаре". 20.06  Государствен
ный русский народный хор. 2223.07  Красная пло
щадь+ВДНХ+ Останкинская телебашня. 24.06  Гаври
ловЯм Толгский монастырь
27 мая и 17 июня Иваново Макс текстиль бесплатно.
Путевки на юг, Казань, СанктПетербург!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

(710)

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ.
Восможно с плохой К.И. Тел. 8(495)1201462.
(670)

(694) В связи с увеличением выпускаемой продукции, производственное объединение "САДЫ АУРИКИ" осуществляет набор сотрудниц. На должность
изготовителя художественных изделий в цех травянчиков (на конкурсной основе). Заработная плата
сдельная. Обращаться по тел. +79201205662.

(701)

(466)

(641) Санаторию "Сосновый бор" требуются на рабо)
ту: воспитатель (на летний период), экономист, завхоз,
массажист в СПА)центр, инструктор ЛФК ) возможна
работа по совместительству, официант, горничная, ку)
хонный рабочий, слесарь)сантехник, электромонтер,
дворник. Телефон: 2)17)59.

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

(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.

Утепление и ремонт фасадов
(стен) жилых зданий по системе
"ШУБА+" договор; гарантии.
К/т 8-920-112-2225, 8-920-102-0122.
(690)

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ
Тел. 8-980-661-72-35.

(620)

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

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

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

Тел. 8-960-537-02-19.

(621)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 8)910)968)84)37.

(622)

Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Бесплатные консультации специалиста.

Т. 8(906)635)54)67.

(623)

ПРОДАЖА
(676) Продам кух. гарнитур, газ. плиту, 2 люстры.
Т. 89159629045.
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 8 910 960 08 34.
(679) Продам 2)комн. квартиру, ул. Луначарского; ком)
нату в Ярославле. Недорого. Тел. 89201032181, Дмитрий.
(686) Продам 2)ком. кв)ру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51
кв.м, р)н Федоровское или обмен на 1)ком. с допл.
Т. 89066391211.
(687) Продам пианино в хор. состоянии.
Тел. 89066391211.
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 8 910 960 08 34.
(688) Продаю а/м Лада)Самара ВАЗ 211540, 2008 г.в.,
пр. 17000 км, цв. серебристый. Т. 89201475145, после 15 ч.
(693) Продаю дерев. дом, д. Ханькино. Лес, река.
Т. 89301109366.
(697) Продаю зем. участки д. Поляна. Помогу в офор)
млении. Т. 9807448249, Лю Л.В.
(698) Продаю комнату 15 кв. м, ул. Патова, 12,
450 тыс. руб. Тел. 89159917713, 89056378220.
(699) Продам комн. в коммун. кв., ул. Советская, 31.
Т. 89038222169.
(628) Продается 1)ком. квартира 18/9 м2. Т. 8 915 998 80 69.
(665) Продаю земельный участок размером 15 соток
в 7 км от Гаврилов)Яма за 150 000 руб., по адресу: Гав)
рилов)Ямский район, Ставотинский с/с, д. Кобыльское.
Тел. 9201183682
(627) Продам а/м Матиз. Т. 89159874687.
(630) Продам 1)ком. кв. ул. Спортивная, 13.
Т. 89807738767.
(631) Продается 2)комн. кв)ра, 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 2)ком.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 2)ком. квартира ул. Спортивная.
д. 13, 940000. Т. 89622015422.
(721) Продам дом ул. Южная. Т. 8 903 826 40 85.
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Выражаю благодарность и хочу сказать спасибо за
чуткое и внимательное отношение, за доброту и теплоту
персоналу отделения временного проживания в МУ
КЦСОН "Ветеран", а именно: заведующей Е.Ю. Куликовой, сестре-хозяйке Г.В. Вошловой, медсестрам О.Н. Дружковой, О.Е. Тихоновой, Л.Ю. Приймак, Е.В. Кружковой,
санитаркам А.А. Коробихиной, Е.С. Крупиной, И.Г. Поповой. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и
всего наилучшего. За все большое спасибо!
С уважением, Текуса Васильевна Смирнова (87 лет).

ПРОДАЖА

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)

Открылся магазин детской обуви "СОВЕНОК" (ТЦ "Вернисаж", г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1г, модуль №29). Широкий ассортимент обуви для мальчишек и девчонок разных возрастов. Ждем вас за покупками.
(718)

(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. 8 915 998 92 24.
(616) Прод. дер. дом S=98 кв. м. Все ком)и, зем. 15 сот.,
ул. Победы. Т. 89108176282.
(581) Продается квартира)студия пл. 30 кв. м, с отлич)
ным ремонтом и новой кухней. Тел. 9201255545.
(514) Продаю саженцы винограда ранних сортов.
Т. 89159708192.
(446) Продам 2) комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 2 10 07, 89806583841.
(490) Гараж)пенал металлический, разборный. От 24000 р.
Т. 89052728888.
(465) Продаю две комнаты в 3)комн. коммун. кварти)
ре, ул. Комарова, д. 3, 1/3 кирп. дома. Т. 89051316471.
(471) Продам брев. дом с. Великое. Т. 89201341210.
(372) Продам 1)комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.
(383) Продам полдома: газ, вода, гараж. Центр.
Т. 8 915 976 88 67.
(717) Продаю торг. павильон 4х5. Можно использ. под
дач. домик или летнюю кухню. Цена догов. Т. 89201070318.
(716) Продам 1/3 жилого дома общей площ. 28 кв. м,
ком. 16,9 кв., кухня 5,6 кв, электричество. Требуется ре)
монт. Т. 8 915 967 99 93.
(702) Продам компьютер: ЖК)монитор, системник,
колонки, ксерокс + принтер + сканер.Привезу, подклю)
чу. Гарантия. 13900. Тел. 8 910 368 98 08.

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

ПЕСОК. ОТСЕВ. КРОШКА. ЩЕБЕНЬ.
АСФАЛЬТ Б/У. ЗЕМЛЯ. ПЕРЕГНОЙ.
САПРОПЕЛЬ. Т. 8-910-970-21-22.
(530)

(531) Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.

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

Анастасия Стильная открыла магазин “СТИЛЯГА”
для современных девушек и их детей!
Приходите за покупками на Менжинского, 43,
вход напротив Ярославича.
(723)

3 ИЮНЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и нижних
конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга (врач высшей категории)

5 ИЮНЯ
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(573)

(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.

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

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

(589)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
ВНИМАНИЕ!

М-н-склад "Хаммер" реализует все виды
стройматериалов. Утеплители, кровля, цемент,
металл, рабица и многое другое. Т. 89301109366,
89036382616, Клубная, 69.
(692)
(672)

ВНИМАНИЕ!

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!!!
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.

(667)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(632)

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(633)

(634)

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.).

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)

РАЗНОЕ
(675) Сдается комната с мебелью. Тел. 8 915 975 43 08.
(678) Сдаю 2)комн. квартиру, ул. Менжинского.
Т. 8(905)632 14 33.
(653) Сдам 1)комн. квартиру. Т. 8 920 105 17 05.
(712) Сдам комнату в ком. кв. Т. 89619742194.

НАЙДЕН ПОЛИС: ИЩЕМ ВЛАДЕЛЬЦА
18 мая в районе ул. Менжинского, д.48 найден полис обязательного медицинского страхования на имя
Сергея Рашидовича Суровегина (дата рождения
11.05.1985). "Потеряшку" просим обратиться в редакцию. Справки по тел. 2-08-65.
(683) "ООО "Транснефть -Балтика" извещает население о
проведении с 29 мая по 31 июля 2017 года наземной обработки охранных зон трассы магистральных нефтепроводов и
магистральных нефтепродуктопроводов на территории Гаврилов-Ямского района Ярославской области, гербицидом "Арсенал Новый" ВК, действующее вещество Имазапир (класс
опасности для человека - II, класс опасности для пчёл в полевых условиях - III: малоопасный, ограничение лета пчел 6-24
часа, погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км),
сбор грибов, ягод, других дикорастущих растений на обработанных участках запрещен.
Подрядная организация: ООО "Велью". Телефон для справок 8(8216) 76-24-24"

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ, КОМПЕНСАЦИЙ
И СУБСИДИЙ
Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что с 1 июля выплата мер социальной поддержки будет производится через организации федерального почтовой связи с использованием системы межведомственного электронного
документооборота. Каждый получатель социальных
выплат будет получать на руки именные разовые поручения, что позволит обеспечить конфиденциальность его персональных данных. Изменения произойдут в графике доставки выплат. Выплата будет начинаться в срок с 15 числа и заканчиваться 25 числом
каждого месяца. Кто получал выплаты в первой половине месяца, сроки доставки перенесены на вторую половину месяца.
Изменения так же коснуться граждан, получавших выплаты по месту проживания, так как доставка будет производиться только по постоянной регистрации по паспорту. Тем, кому почтальон не доставит выплаты на дом, необходимо обращаться в почтовое отделение по месту регистрации или к специалистам Управления для перевода выплат на счета в отделения банков.Внедрение системы электронного документооборота позволит оптимизировать
работу УСЗН и Т по подготовке и доставке выплатных документов до структурных подразделений "Почта России". По возникающим вопросам обращаться
по тел.(48534) 21648.
О. Гаврилова, начальник Управления
социальной защиты.

Телепрограмма

25 мая 2017 года

Пятница

2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.15, 9.10 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.40
"Женский журнал".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние новости".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 "Победитель".23.10
"Вечерний Ургант" (16+).23.55 Т/с "ФАРГО"
(18+).1.00 Х/ф "МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК"
(12+).3.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ" (12+).

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 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ПОРОГИ" (12+).1.00 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).3.00 Х/ф "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф
"ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (16+).7.00 Утро на "5".9.25,
13.25 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА" (16+).17.00 Т/с "СЛЕД" (16+).0.20 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,
21.15 М/с "Маша и медведь" (0+).9.05 М/с
"Машины сказки" (0+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Шестое чувство" (6+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН"
(16+).14.50, 1.45 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).19.30 Х/ф "СПИСОК
КОНТАКТОВ" (16+).22.00 Х/ф "БУМБАРАШ"
( 1 6 + ) . 0 . 1 5 Х / ф " Ф О Р Т У Н А В Е ГАСА "
(16+).3.05 "Самое яркое" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00, дия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярос10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 лавля" (16+).9.00, 10.00, 11.30, 16.00 "Ново"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. сти" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 М/ф
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" "Спасатели" (12+).11.45 М/ф "Дуда и дада"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
(16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное
"Обзор.
Чрезвычайное
происшевещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40,
ствие".14.00, 1.25 "Место встречи"
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Неве(16+).16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).18.30
"ЧП. Расследование" (16+).19.40 Т/с "МОР- роятные истории любви" (16+).14.30 "ПерС К И Е Д Ь Я В О Л Ы . С М Е Р Ч С У Д Ь Б Ы " вая студия телерадиошоу" (16+).15.00 Т/с
(16+).21.30 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ- "УЧАСТОК 2" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ЛЕГАЛЬНИЕ" (16+).23.35 Х/ф "МИРОВАЯ ЗАКУЛИ- Н Ы Й Д О П И Н Г " ( 1 6 + ) . 1 8 . 1 5 " В т е м у "
СА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА" (16+).0.30 "Мы и (16+).19.00 "День в событиях. Главные нонаука. Наука и мы" (12+).3.25 "Поедем, по- вости пятницы" (16+).19.30 "Зарубежное
кино" (16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ" (16+).
едим!".4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Суббота

3 июня

ние".20.00 "Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не
поверишь!" (16+).23.30 "Международная
пилорама" (16+).0.30 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА"
(16+).2.15 "Елка. Сольный концерт"
(16+).4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ".8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.40 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Александр
Демьяненко. Шурик против Шурика"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.15 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
"Вокруг смеха".15.50 "Это касается каждого"
(16+).16.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.00 "Вечерние новости".18.15 "Точьв-точь" (16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 Х/ф "ШЕФ АДАМ
ДЖОНС" (16+).0.50 Х/ф "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД": ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ"
(12+).3.05 Х/ф "БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ" (12+).

5.15 Х/ф "7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ"
(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 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "СИЛА ВЕРЫ"
(16+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "НИКОМУ НЕ ГОВОРИ"
(12+).0.50 Х/ф "СОУЧАСТНИКИ" (12+).2.50 Т/
с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.00 "Их нравы".5.40 "Звезды сошлись"
(16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Устами младенца".9.00 "Готовим с Алексеем Зиминым".9.25 "Умный
дом".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мертвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" (16+).14.05 "Красота
по-русски" (16+).15.05 "Своя игра".16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00 "Центральное телевиде-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Сейчас".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ" (16+).2.35 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 23.55 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 М/с "Машины
сказки" (0+).9.25 "Дача 360" (12+).10.15
"Вкусно 360" (12+).12.00 "Магистраль"
(12+).12.10 Х/ф "БУМБАРАШ" (16+).14.25
"Неизвестная версия" (12+).15.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).20.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).20.30 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ" (16+).22.10 Х/ф
"УМНИКИ" (16+).2.10 "Все просто!"
(12+).5.00 "Будни".

8.00, 23.30 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ"
(16+).9.25, 10.30, 14.30 "Отличный выбор"
(16+).9.50
"Оперативное
вещание"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).11.00 "Лабиринт" (16+).12.00 Х/ф "ЛИЛОВЫЙ ШАР" (16+).14.00 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 "Жил я впервые на этой земле.
Юбилейный вечер поэта Роберта Рождественского" (16+).16.30 М/ф "Астерикс против Цезаря" (12+).18.00 "Повелители"
(12+).18.45 "В тему" (16+).19.45 "Специальный репортаж" (16+).20.00 Х/ф "СОПЕРНИЦА" (16+).22.00 Д/ф "Брежнев, которого мы
потеряли" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Д/ф "Великорецкий крестный ход. Обыкновенное

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.25 Д/ф "Настоящая советская девушка".12.55 "Письма из провинции. Сапожок
(Рязанская область)".13.20 Д/ф "Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни случайного".14.05 Д/
ф "Метеориты".15.10 Х/ф "ДЕЛО".16.35 "Царская ложа".17.20 Д/с "Культурный отдых".17.45
"Энигма. Маттиас Гёрне".18.25 "В.Кандинский.
"Желтый звук".18.35 Д/ф "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста".19.45 "Смехоностальгия".20.25,
1.55 "В поисках клада Бобринских".21.15 Х/ф
"ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ".22.20 "Линия жизни. Владимир Грамматиков".23.35 "Худсовет".23.40 Х/ф "ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА".1.35 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Азорские
острова. Ангра-ду-Эроишму".

13
Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ" (12+).19.30 "В центре
событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30
"Все девять муз Ефима Шифрина" (12+).23.40
Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ" (16+).1.30 Т/с "УМНИК" (16+).5.15
"Петровка, 38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной" (12+).19.00
"Человек-невидимка. Дана Борисова"
(12+).20.00 Х/ф "ЛЕГИОН" (16+).21.45 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+).23.45 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+).2.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

М АТЧ Т В
6.30, 9.00 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 11.30, 14.50, 18.30 Новости.7.05 "Зарядка
ГТО" (0+).7.30, 11.35, 14.55, 18.35, 0.00 "Все на
Матч!".9.30 Т/ф "Грогги" (16+).12.10 "Ломбертс.
Бельгиец, который выучил гимн России"
(12+).12.30 Смешанные единоборства. М-1
(16+).14.30 "Секрет успеха Аллегри" (12+).15.30,
4.30 Футбол. Лига Чемпионов - 1997 г. /98. Финал. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Италия) (0+).17.30 "Ювентус" и "Реал" (12+).19.05
Волейбол. Мировая лига.21.05 "Спортивный репортёр" (12+).21.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков против Антонио
Сильвы. Сергей Павлович против Михаила Мохнаткина. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (16+).0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+).2.40
Х/ф "СПОРТ БУДУЩЕГО" (16+).

6.20, 5.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Агенты 003" (16+).8.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).9.00, 23.30 "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+).1.30 "Такое кино!"
(16+).2.00 Х/ф "ТРАНС" (18+).4.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).4.25 Т/с "УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).5.45 Т/с "САША +
МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 23.45, 4.55 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 Х/ф "ВСЕ РАДИ ТЕБЯ"
(16+).18.00, 22.45 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СТЁЖКИ- ( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 Х / ф " Ж Е Н Щ И Н А - З И М А "
ДОРОЖКИ" (12+).9.20, 11.50, 15.05 Т/с "ЛЮ- (16+).0.30 Х/ф "МЫ СТРАННО ВСТРЕТИБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).11.30, 14.30, ЛИСЬ" (16+).2.10 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ22.00 "События".14.50 "Город новостей".17.35 НА" (16+).4.05 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

чудо".10.35 Х/ф "ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ".11.45 Д/ф "Леонид Куравлев".12.25
"Пряничный домик. "Армянские хачкары".12.55 "Нефронтовые заметки".13.20 Д/
ф "Лето с вертишейкой".14.00 Д/с "Мифы
Древней Греции".14.30 Х/ф "ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С ЕВЫ".16.00 Д/ф "Перерыв".17.00 "Новости
культуры".17.30 "Романтика романса".18.55
Х/ф "ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ".21.00 "Ток-шоу "Агора".22.00 Х/ф
"ЗОЛОТО МАККЕНЫ".0.10 "Кинескоп".0.50
Д/ф "Как спасти орангутана".1.40 М/ф для
взрослых.1.55 "По следам сихиртя".2.40 Д/
ф "Национальный парк Тингведлир. Совет
исландских викингов".

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все
на Матч!" (12+).7.30 "Диалоги о рыбалке"
(12+).8.30 Д/ф "Дуэль братьев. История
Adidas и Puma" (12+).10.45 Футбол. Товарищеский матч участников XXI Петербургского международного экономического форума. Россия - Сербия. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+).11.45 "Несвободное
падение" (16+).12.45 "Ювентус" и "Реал"
(12+).13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол!.14.15 "Звёзды футбола" (12+).14.45,
18.30 Новости.14.50, 18.35, 0.00 "Все на
Матч!".15.30 Т/ф "Обещание" (16+).18.00
"Хулиганы" (16+).19.05 Волейбол. Мировая
лига.21.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания).
Прямая трансляция из Великобритании.0.45
Волейбол. Чемпионат мира (0+).2.45 Смешанные единоборства. Лучшие поединки
(16+).4.00 Смешанные единоборства. Женские бои (16+).5.00 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду против Макса Холлоуэя. Прямая трансляция из Бразилии
(16+).

СТВИЕ".13.35, 14.45 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ" (16+).17.20 Х/ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).21.00 "Постскриптум"(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05
"Пограничное состояние" (16+).3.40 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "О здоровье.
Понарошку и всерьез" (12+).10.30 "Погоня
за вкусом. Остров Крит" (12+).11.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).19.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).20.45 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ" (16+).22.30 Х/ф "УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ" (16+).0.30 Х/ф
"ЛЕГИОН" (16+).2.15 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).8.00 "Женская лига"
(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+).16.00 Х/ф
"ГАРРИ ПОТ ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА"
(12+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 "Мама
всегда рядом" (16+).1.40 Х/ф "ВУЛКАН"
(12+).3.45 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.35 Т/с "Я - ЗОМБИ"
(16+).5.25 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДейка".6.35 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+).8.20 "Православная энциклопедия" (6+).8.50 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров нету" (12+).9.35 Х/
ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ" (16+).11.30, 14.30, 23.40 "События".11.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 23.30 "6 кадров" (16+).8.15 Х/ф
"НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+).10.15 Х/ф
" ПЕРВ ОЕ
ПРАВ ИЛО
КОРОЛЕВ Ы "
(16+).14.15
Х/ф
"ЖЕНЩИНА-ЗИМА"
(16+).18.00 Д/с "Астрология. Тайные знаки"
(16+).19.00 Х/ф "1001 НОЧЬ" (16+).0.30 Х/ф
"ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?.."
(16+).2.25 Х/ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ"
(16+).4.25 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

4 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.30 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША".8.10 "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". К.Е. Ворошилов,
В.С. Абакумов" (16+).17.25 "Взрослые и дети".
Праздничный концерт к Дню защиты детей".19.30
"Лучше всех!".21.00 "Время".22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига" (16+).0.45 Х/ф
"ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+).3.30 "Модный приговор".4.30 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ" (12+).7.00
М/ф "Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "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 Фестиваль детской художественной гимнастики "Алина".13.00,
14.20 Т/с "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.00
"Дежурный по стране" Михаил Жванецкий.0.55
"Нашествие" (12+).2.50 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ".

5.00, 1.50 Х/ф "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, 3.45 "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 "ДЕНЬГИ" (16+).23.55

Х/ф "ШИК" (12+).4.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Д/ф "Любовь Успенская"
(12+).12.00 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).18.00
"Главное c Никой Стрижак".19.30 Т/с "СНАЙПЕРЫ" (16+).3.20 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).
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ЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ".12.45 "Россия,
любовь моя! "Русские щипковые инструменты.".13.15 Д/ф "Как спасти орангутана".14.00 Д/с
"Мифы Древней Греции".14.30 "С.Догадин, В.Спиваков и Национальный филармонический оркестр
России".15.55 "Гении и злодеи. Николай Рерих".16.25
"Библиотека приключений".16.40 Х/ф "ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА".17.55 "Пешком...". Москва усадебная".18.20, 1.55 "Путешествия Синь-камня".19.05
Х/ф "МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА".20.10 "Мой серебряный шар. Александр Демьяненко".20.55 Концерт
"Республика песни".22.00 "Ближний круг Александра Галибина".22.55 Опера С.Прокофьева "Обручение в монастыре".1.45 М/ф для взрослых.2.40 Д/
ф "Селитряный завод Санта-Лаура".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 15.00, 23.55 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30, 11.00 "Ярославльнеделя в городе" (16+).9.00 М/с "Машины сказки" (0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.30 Х/ф "ДОРОГОЙ ДЖОН" (16+).13.20 "Дача 360"
(12+).15.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).19.30 "Среда обитания" Док. Фильм
(16+).20.30 Х/ф "КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?" (16+).22.10 Х/ф
"ТАЙНЫЙ ЗНАК" (16+).2.10, 5.00 "Все просто!"
(12+).4.00 "Будни".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе
Алду против Макса Холлоуэя. Прямая трансляция
из Бразилии (16+).7.00 "Все на Матч!" (12+).7.30,
11.05, 1.45 Профессиональный бокс (16+).8.45 Х/ф
"ЛЕВША" (16+).12.35 "Успеть за одну ночь"
(16+).13.05 "Ювентус" и "Реал" (12+).13.35 Футбол.
Лига чемпионов. Финал. "Ювентус" (Италия) "Реал" (Испания). Трансляция из Великобритании
(0+).16.00, 18.30, 22.55 Новости.16.05, 18.35, 23.00
"Все на Матч!".17.05 Д/ф "90-е. Величайшие футбольные моменты" (12+).18.00 "Хулиганы"
(16+).19.05 Волейбол. Мировая лига.21.05 Волейбол. Чемпионат мира.23.45 Х/ф "РУКОПАШНЫЙ
БОЙ" (16+).3.15 "Ювентус" и "Реал" (12+).4.15 Д/ф
"Дуэль братьев. История Adidas и Puma" (12+).

8.00 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).9.30 "В
тему" (16+).9.40, 11.20, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму" (16+).11.40
"Счастье есть" (16+).12.00 "Зарубежное кино"
(16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Х/ф
"ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА"
(16+).16.40 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ" (16+).18.20, 0.20 "Знаменитые соблазнители" (16+).19.00 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ" (16+).20.20 "Мой герой" (16+).21.00
Х/ф "СНЕГИРЬ" (16+).23.00 "Жил я впервые
на этой земле. Юбилейный вечер поэта Роберта Рождественского" (16+).

5.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+).7.35
"Фактор жизни" (12+).8.10 Д/ф "Короли эпизода.
Станислав Чекан" (12+).9.00 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30
"События".11.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+).13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30
"Московская неделя".15.00 Х/ф "НЕБО ПАДШИХ"
(16+).17.25 Х/ф "МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ"
(12+).21.05 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА"
(12+).0.50 "Петровка, 38" (16+).1.00 Х/ф "АФРИКАНЕЦ" (12+).2.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС"
(12+).4.35 Д/ф "Засекреченная любовь" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Лето Господне.
День Святой Троицы".10.35 Х/ф "ТЕНЬ, ИЛИ МО-

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильм (0+).6.30 "О

здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).7.00
"Погоня за вкусом. Остров Крит" (12+).8.00
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.30
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ" (16+).15.15 Х/ф "ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).17.00 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+).19.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 2" (16+).21.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА"
(16+).23.45 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ" (16+).1.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).8.00 "Женская лига"
(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 Х/ф
"ГАРРИ ПОТ ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА"
(12+).16.10 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА" (12+).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 "СВИДАНИЕ СО
ЗВЕЗДОЙ" (12+).3.55 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.45 Т/с "Я - ЗОМБИ"
(16+).5.40 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 23.20, 4.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.55
Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).9.45
Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+).13.30, 19.00 Х/ф
"1001 НОЧЬ" (16+).18.00 Д/с "Восточные жёны"
(16+).0.30 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (16+).2.10
Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (16+).3.55 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).

(312)
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

ОХРАНА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ПРОВЕДИТЕ СПЕЦОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Согласно статье 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", статье 212 Трудового кодекса РФ на работодателя возлагается обязанность по обеспечению проведения специальной оценки условий труда, ее организации и финансирования, а также реализации мероприятий по улучшению условий труда работников с учетом результатов ее
проведения.
Завершить процесс проведения специальной оценки условий труда организациям всех форм собственности, осуществляющим различные виды деятельности (в т.ч. малого и среднего бизнеса), необходимо до 31 декабря 2018 года.
Специальная оценка условий труда не проводится в отношении: надомных
работников; дистанционных работников; работников, вступивших в трудовые
отношения с работодателями - физическими лицами, которые не являются
индивидуальными предпринимателями.
Результаты оценки условий труда применяют для: разработки и реализации мероприятий по приведению условий труда в соответствие с нормативными требованиями охраны труда; обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты, а также средствами коллективной защиты; определения дополнительного тарифа для страховых взносов в Пенсионный фонд РФ;
предоставления сотрудникам гарантий и компенсаций за работу во вредных
или опасных условиях труда.
Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение, в соответствии с частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до
10 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 60 000 до 80 000 рублей.
За повторное совершение аналогичного правонарушения: административный штраф в размере от 30 000 руб. до 40 000 руб. или дисквалификация на
срок от одного года до трех лет - на должностное лицо; в размере от 30 000 руб.
до 40 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток - на лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица; в размере от 100 000 руб. до 200 000 руб.
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток - на
юридическое лицо.
Также важно учитывать, что данный штраф увеличивается пропорционально
количеству рабочих мест, где не была осуществлена спецоценка!
Государство старается защитить своих граждан и обеспечить им определенные права, в том числе и право на безопасный труд. По статистике около
40% существующих рабочих мест связано с факторами риска для здоровья и
жизни. Введя обязательную оценку вредности и опасности трудовых условий,
законодатели минимизируют вероятность травм или заболеваний, получаемых на работе.
Управление социальной защиты населения и труда администрации района
призывает всех работодателей завершить проведение специальной оценки
условий труда в установленный срок.
Н. Бубенова, ведущий специалист по труду
УСЗНИТ администрации района.

К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Ивановское ЛПУМГ - филиал
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" уведомляет: по землям Гаврилов-Ямского районапроходят газопроводы-отводы высокого давления
(от 40 до 55 атмосфер), обеспечивающиепотребности промышленных
предприятий и населения района в
природном газе, являющиесяобъектами повышенной опасности!
Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее - ГРС) до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых
стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.Зоны минимальных
расстояний составляют от 100 до
350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках
закрепления газопроводов и служат
для обеспечения безопасности этих
объектов.
На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний
до объектов системы газоснабжения

(Земельный Кодекс № 136-ФЗ от
25.10.2012 года ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями
Федерального Закона от 31.03.1999
года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения
и сооружения, построенные ближе
установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет
средств юридических и физических
лиц, допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с
организацией эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ филиала ООО "Газпром трансгаз
Нижний Новгород".
Кроме того, Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ
(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях
исключения возможных повреждений
газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от
оси газопроводов с каждой стороны
и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения
Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО
"Газпром трансгаз Нижний Новгород",
эксплуатирующего газопроводы и
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов
без соответствующего разрешения,

в том числе электрических кабелей,
линий телерадиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.
Механическое повреждение газопроводов высокого давления может
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы,
материальные потери и прекращение
газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил
охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст.269 УК РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении
газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимально допустимых расстояний и охранной
зоны конкретного земельного участка, заинтересованные юридические
и физические лица могут получить в
местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а также
в Ивановском ЛПУМГ - филиале
ООО "Газпром трансгаз Нижний
Новгород".
При обнаружении утечек газа в
охранных зонах и зонах минимальных расстояний магистральных газопроводов, по вопросам строительства
строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний
Новгород".
По телефонам: 8-4932-23-42-91,
8-4932-296-100, 8-4932-296-101 или
по адресу:153518, Ивановская обл.,
Ивановский р-н, в 1,5 км севернее
д.Пещеры, стр.1.

25 мая 2017 года

15

Районная массовая газета, г. Гаврилов)Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов)Ямского
муниципального района

СТРОЙНЕЕМ ВМЕСТЕ С “ВЕСТНИКОМ”
вать!
И как единственному пришедшему на ознакомительную
встречу мужчине Геннадию
Так в шутку еще в начале нашего редакционного проекта окрестила себя троица Германовичу уже отступать
добровольцев, которые, как оказалось, проживают в одном из самых живописных было некуда. Его в числе персел нашего района Великом. А потому в гости к ним было решено наведаться в один вых включили в состав нашей
пятерки.
заход, чтобы заодно узнать, как у них идет борьба с лишними килограммами, с отважной
Как и дамы поначалу он докакими трудностями пришлось столкнуться, а что, напротив, было в помощь.
пускал типичные ошибки питания. То доедал оставшиеся в хоЛишь строгое "нельзя" Татья- му, - делится Нина Алексеев- лодильнике деликатесы - балоЛюбовь Пунина:
ны Аркадьевны, а также пуб- на. - Но старалась не очень вал себя бутербродами с крас"Караваи теперь
личное оглашение результа- паниковать. Тем более Татья- ной соленой рыбой, то кусочком
только для туристов"
тов похудения на страницах на Аркадьевна говорила, что селедочки. Татьяна Селезнева
"Вестника" дисциплинировали. на растущей луне убыль веса каждый раз рекомендовала исВ итоге теперь рука сама может прекратиться. Правда, ключить солености, а отдавать
уже не тянется к любимой вы- килограммы таяли нехотя, предпочтения тушеной, вареной
печке, которую с удовольстви- может быть, еще и из-за того, или запеченой рыбе, ведь именем Л.Пунина готовит для внуков что уровень физической ак- но эти способы обработки прои дочерей, приезжающих в гос- тивности у меня оставался дуктов самые полезные.
ти, как и караваи для туристов, прежним - прогулки да домашВ этом плане огромную
посещающих славное село. Ведь ние дела, занятия в хоре. Зато помощь и поддержку Комароиногда ее хоровому коллективу теперь, с установлением теп- ву оказала супруга Татьяна,
"Веселяне" выпадает честь ла, нагрузки существенно уве- которая вместе с мужем, но
встречать "заморских" гостей. личились. Я села на велоси- за "кадром" проекта познаваА пока стены дома пустуют, пед. Да и в огороде дел масса. ла принципы правильного пиА из проекта, помимо пост- тания и отвечала за меню.
Любовь Афанасьевна осваивает новый вид физической на- ройневшего на 11 килограммов
Геннадию Германовичу остагрузки, который также нашла в тела, бодрости духа и хороше- валось только добавить себе
Интернете, - ходьбу с Лесли Сан- го настроения Нина Алексеев- физических нагрузок, чтобы
сон, представляющую собой на извлекла еще одну выгоду.
Опыт похудения у Любови комплекс упражнений во время У нее вновь проснулась тяга к раскачать вес. Но и с этим проАфанасьевны один из самых интенсивной ходьбы на месте. творчеству - пишет стихи, ко- блем особых не было. Как челосолидных. Несколько лет на- Ведь увеличение физической торые публикует на собствен- век весьма инициативный и по
зад по найденной на просто- нагрузки - одна из составляю- ной странице в Интернет-про- своей природе очень энергичный
рах Интернета системе Дюка- щих быстрого ухода веса, чего екте "Стихи.ру". Решила также Комаров просто не может сидеть
на ей удалось сбросить более до недавнего времени Пунина освоить новый вид рукоделия - без дела. А потому как только
немного зажила травмирован30 килограммов!
себе позволить не могла из-за вышивку крестиком.
ная рука, он продолжил обуст- Вес ушел, и стало гораз- больных коленей. А с потерей
За успехами Нины дистанци- ройство дома, а сейчас огороддо легче. Но затем он вновь восьми с небольшим килограм- онно следит и ее сестра-близняшстремительно набрался, - се- мов нагрузка на них значитель- ка, а также племянница, которые но-садовые дела не оставляют и
тует Л.А. Пунина, - ведь то была но снизилась, а потому движе- перенимают опыт родственницы, минутки на отдых, плюс уход за
диета. А возвращение потерян- ния не причиняют особой боли. на практике познавшей принци- кроликами и подработка дворником в великосельском медных килограммов, да еще и в Даже одышка пропала.
пы правильного питания.
пункте. Все это иной раз равноудвоенном количестве - один
сильно, а порой и превосходит
из минусов ограничения себя
Нина Ющук:
Геннадий Комаров:
серьезные спортивные нагрузв еде. Сейчас же мы не при"Проект пробудил
ки. А потому и 11 килограммов
"Строительство,
держиваемся диеты, а учимся
растаяли легко.
вдохновение"
огород, работа
правильно питаться. Ранее мы

"ВЕЛИКИЕ" ИЗ ВЕЛИКОГО

совершенно неправильно и сочетали продукты, и нарушали
время приемов пищи! А теперь
пришло осознание, что и как
надо делать, чтобы извлечь
максимальную пользу из еды.
Правда, эта самая перестройка тоже вызвала немало
затруднений. Сложно было
уйти от выработанной годами
привычки наедаться во второй
половине дня - после прихода
с работы, в то время как в первой приемы пищи и вовсе выпадали - пропускала завтраки,
перебивала аппетит бутербродами. Оттого и лишние килограммы. Но как только все выстроила и влилась в правильный распорядок приемов
пищи, так сразу стало легче.
Оставалось только по замечаниям Татьяны Селезневой убрать недочеты в выборе продуктов. Неохотно Любовь
Афанасьевна расставалась с
хлебом, ведь без него, казалось, и еда не еда. Да и разрешенными "вкусняшками" - медом и финиками - иной раз
баловала себя чрезмерно.

прошибают до
седьмого пота"

Нина Алексеевна стала одной из отличниц проекта, ведь
ее дневники питания подвергались наименьшей критике Татьяны Селезневой, специалиста по правильному питанию. В
первые две недели вес уходил
ускоренно - аж по три килограмма! А потом немного застопорился. И тогда ей, как и всем
участникам, было рекомендовано пропить курс "Ортосифона" - почечного чая, чтобы убрать излишки застоявшейся
жидкости в организме.
- Казалось, что что-то делаю неправильно, хоть и все
рекомендации соблюдаю.
Особенно по питьевому режи-

Полученная зимой во время
перестройки своего дома травма обернулась для Геннадия Германовича Комарова набором
лишних килограммов.
- Из-за излишнего веса
было тяжело наклоняться,
даже ботинки приходилось
зашнуровывать, подставляя
табуретку, поскольку живот
мешал наклоняться, - вспо-

минает Геннадий Комаров. - И
тут как нельзя кстати в "Вестнике" увидел объявление о наборе добровольцев для проекта "Стройные и здоровые". Решил: а почему бы и не попробо-

На своих результатах наше
великосельское трио останавливаться не намерено, да и
принципы правильного питания
настолько уже вошли в привычный уклад жизни, что возвращаться к старому не хочется. На сладости и мучное не
тянет вовсе, отруби стали прекрасной заменой хлеба, а холодильники под завязку забиты свежими и морожеными
овощами, фруктами, нежирным мясом. Вместе с ними и я
для себя заново открыла некоторые продукты, ранее казавшиеся совершенно невкусными и даже "несъедобными": с
Ниной Алексеевной - салат со
стеблем сельдерея, с Любовью
Афанасьевной - цикорий с топленым молоком, а с семьей
Геннадия Германовича - напиток из сушеных яблок и красной смородины и суп-пюре из
овощей. Оказалось, что все это
весьма сытно и вкусно, а главное, не оставляет чувства тяжести на желудке и полезно.
Анна Привалова,
куратор проекта.

9 недель за плечами уча
стников проекта “Строй
ные и здоровые”. На пяте
рых наши добровольцы
скинули более 50 кг. Лиде
рами проекта на сегодняш
ний день являются Н.Б. Ре
пина и С.С. Салтынская 
минус более 11 кг у каждой.

Н.А. Ющук.

Это интересно

ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
ХУДЕЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Люди, желающие сбросить лишний вес, очень часто
думают, что все знают о правильном питании и начинают
совершать типичные ошибки.
Сегодня я постараюсь рассказать о весьма распрост
раненном заблуждении худеющих самостоятельно лю
дей и дать конкретные рекомендации.
Один из самых главных "секретов" здорового питания
является понимание термина "гликемический индекс"
продукта. Весь смысл нашего питания в том, чтобы из
влечь из любого продукта глюкозу, которая является сво
еобразным топливом для работы клеток организма. Так
вот, из разных продуктов глюкоза извлекается с разной
скоростью. Из "простых" углеводов (сладости, мучное,
фрукты)  очень быстро: буквально через 12 минуты она
уже в крови.
При этом глюкоза быстро утилизируется  часть рас
ходуется на жизнеобеспечение, а невостребованная часть
уходит в "жировое депо"  и человек опять чувствует го
лод. Вот поэтому данными продуктами насытиться не
возможно, а вот поправиться от их избыточного употреб
ления  запросто.
К таким продуктам, с высоким гликемическим индек
сом, относятся все сладости (в т.ч. фрукты и сухофрук
ты), кондитерские изделия, манная и рисовая каши, ов
сяная каша их хлопьев быстрого приготовления, вареные
морковь, свекла, картофель, белый шлифованный рис и
такие блюда, как винегрет и квашеная капуста. Именно
поэтому мы советуем людям с ожирением по максимуму
исключить из своего рациона эти продукты. А если захо
тели побаловать себя сладеньким, то выбирайте правиль
ные, полезные сладости: натуральный мед, сухофрукты,
фрукты, ягоды, натуральный мармелад, горький шоко
лад  и употребляйте их в первую половину дня (не по
зднее полдника). В целом достаточно двух фруктов, 5 шт.
сухофруктов, 12 ч.л. меда и 2530 гр. шоколада (70%) в
день.
Наша основная задача при снижении веса  найти пра
вильные продукты, из которых глюкоза извлекается мед
ленно. Организм тратит время и энергию на переварива
ние таких продуктов (с низким гликемическим индек
сом), поэтому мы долго чувствуем сытость после их упот
ребления. Есть даже такие удивительные продукты, на
усвоение которых уходит энергии больше, чем из них из
влекается! Иногда их называют продуктами с "отрица
тельными" калориями. Это, например, черешковый сель
дерей, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль.
В целом к продуктам с низким гликемическим индек
сом относятся все овощи (в т.ч. корнеплоды  редис, дай
кон, репа, сырая морковь), зелень, листовые салаты, все
бобовые, мясо, яйца, молочные продукты без добавления
сахара, рыба, "темные" каши (гречневая, перловая, ячне
вая, пшенная, полба).
Именно они и должны составлять основу рациона.
Хочу порекомендовать нашим участникам разнооб
разить свой рацион овощными салатами с добавлением
бобовых. В качестве перекуса это будет замечательное
блюдо. Если некогда готовить салат, то можно просто по
резать различные сырые овощи в контейнер и взять их с
собой на работу, чтобы вовремя ими перекусить.

На заметку
Если вы сами затрудняетесь с выбором правильного
блюда для приготовления, то вновь приводим несколь
ко рецептов вам в помощь.
САЛАТ ДЛЯ ПЕРЕКУСА
Очень прост в приготовлении, зато полезен и вкусен.
Пекинская капуста, свежий огурец, редис, сельде
рей черешковый  все овощи произвольно порезать,
добавить консервированный зеленый горошек, черно
слив или курагу (порезать тонкими ломтиками), грец
кий орех. Для заправки взять нерафинированное олив
ковое масло и зерненую горчицу. Сверху можно посы
пать семенами льна или кунжута, что прибавит вкусо
вых ощущений и сделает блюдо более богатым по со
ставу витаминов и минералов, а значит  более полез
ным для здоровья.

ЗДОРОВЫЙ ЗАВТРАК
"ПОЛБА С ГРИБАМИ, ТУШЕНЫМИ В СМЕТАНЕ"
Такой завтрак понравится всем членам семьи. Блюдо
сытное за счет высокого содержания белка и сложных уг
леводов. Также этот завтрак богат различными витамина
ми и минералами. Важно, что блюдо обладает низким гли
кемическим индексом, а значит, может стать частью раци
она людей с ожирением и сахарным диабетом второго типа.
Ингредиенты для приготовления четырех порций:
полба  1 стакан, грибная смесь замороженная (грибы
белые, подосиновики, подберезовики)  400 гр., лук репча
тый  1 шт. среднего размера, морковь  1 шт., сметана 15%
 200 гр., соль, перец, куркума  по вкусу.
Приготовление: Полбу сварить в подсоленой воде (око
ло 40 мин.) Грибы разморозить и потушить вместе с луком и
морковьюй 2030 мин. (под плотной крышкой, периодически

помешивая). В конце добавить сметану и тушить на малень
ком огне еще 5 минут. Соль, перец и куркума добавляются
по вкусу. Подать можно со свежими овощами или зеленью.

Кроме того, если вы затрудняетесь, каким блюдам от
дать предпочтение во время других приемов пищи, то
предлагаем вашему вниманию следующее меню:
Второй завтрак: творог 5% с ягодами (замороженны
ми) или фруктом (яблоко, груша, киви).
Обед: классический борщ, сваренный на вторичном
бульоне из мяса индейки (без картошки).
Во время поста мясо можно заменить фасолью.
Ужин: овощная смесь  брокколи, цветная капуста, стручко
вая фасоль и кусок тушеной рыбы (судак, треска, пикша, лосось).
Татьяна Селезнева, врач Ярославского
областного центра медицинской профилактики.

Примите поздравления!
Дорогого папу Сергея Алексеевича ВАСИЛЬЕВА
с наступающим юбилеем!
Пусть все сбываются мечты,
И на душе будет спокойно,
Чтоб был всегда счастливым ты
И жизнью полностью довольным!
Красивый, статный и желанный,
Любимец, баловень судьбы.
Хозяин в доме самый главный,
В бою на сдастся без борьбы.
Желаем счастья и везенья,
Любви, здоровья, светлых дней,
Безоблачного настроенья
В твой долгожданный юбилей!
Сын Алексей и его жена Дарья!
С юбилейным днем рождения
Романа Сергеевича ДУДИХИНА,
Капитолину Александровну ОВЧАРОВУ
Пускай мечты исполнит Юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!
Гаврилов)Ямская МО ВОС.

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.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Наталью Павловну БАСОВУ с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Муж, дети, внуки, снохи, брат.

26 мая свой праздник отмечают энергичные, предприим
чивые люди, которые не боятся брать на себя ответствен
ность и открыты всему новому.
Власть высоко ценит вклад бизнеса в экономику райо
на, активно сотрудничает с предпринимателями, всегда бла
годарна за поддержку социально значимых проектов и ини
циатив и, в свою очередь, готова оказывать всю возможную
помощь бизнесу в его дальнейшем развитии.
Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш труд, за высокую
ответственность, с которой вы делаете свое дело.
Желаю всем вам реализации намеченных планов и надеж
ных партнеров, хорошей прибыли и перспективных идей! Ус
пеха и процветания вам на благо Гаврилов Ямского района!
В. Серебряков, Главы муниципального района.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА!
От всей души сердечно поздравляем вас с профессио
нальным праздником Общероссийским днем библиотек!
Этот день отмечается всеми, кто преданно служит делу
сохранения и передачи духовного и интеллектуального бо
гатства новым поколениям, для кого неоспоримыми ценно
стями являются просвещение, образование, знания.
Желаем успехов в вашей благородной и нужной деятель
ности, здоровья, счастья, благополучия. Пусть для каждого
из вас библиотечная профессия будет истинным призвани
ем, радостным трудом!
В. Серебряков, Глава муниципального района.
Н. Симонова, и.о. директора
МБУК "Гаврилов)Ямская МЦРБ".

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ:
“РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ”
Которосль.Общий вес 28кг.
Ноябрь 2014г. Анатолий Клюев.

Дорогую и любимую дочь и внучку
Ольгу СТУДЕНТОВУ с юбилеем!
Тебе сегодня 30 лет, на вид не скажешь,
И нас берет порою зависть даже,
Мила, нежна, как будто в восемнадцать,
Еще сто лет тебе такой же оставаться.
Желаем мы тебе добра, здоровья детям,
В любви будь самою счастливою на свете,
Пускай удача в трудный час тебе поможет,
Пускай суровый быт тебя не гложет.
Мама и дедушка.
Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Татьяну Анатольевну ЛОГВИНЕНКО с юбилеем!
Две пятерки в дате юбилейной
Знак отличья и прекрасных лет,
Самые чудесные мгновенья
Пусть сегодня дарят нежный свет!
Пусть цветов, подарков будет много
И улыбок дорогих людей!
Жизни пусть счастливая дорога
Будет только ярче и длинней!
С любовью, муж, дети, внуки.

Птицын Александр.
Сазан и щука пойманы на озере Неро.

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.

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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муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически 15.00
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от 1 июля 2015 года.
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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.

