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Реклама (1122)

ГРАФИК РАБОТЫ
выездных налоговых офисов

на II квартал
Уважаемые жители

Гаврилов-Ямского района!
Для вашего удобства на базе городс-

кого Дома культуры (Гаврилов-Ям, ул.
Клубная, д.1) будут организованы выез-
дные приемы специалистами налоговой
службы. Налогоплательщики смогут по-
лучить квалифицированную помощь с 10
до 13 часов в следующие дни:

- 21 мая;
- 18 июня.

Реклама (497)

ПРОТЯНИТЕ РУКУ ПОМОЩИ
Жизнь нашей семьи буквально пере-

вернулась. Пожар на Желенодорож-
ной,32 сделал это за сорок минут.  Мы  с
женой и двое детей остались без  крова,
без вещей и документов. Молим Бога и
надеемся на помощь участливых людей,
которые окажут хоть самую малую мате-
риальную или вещевую помощь. Ходить
никуда не нужно, только позвоните по но-
меру 8-961-026-69-33. На случай сооб-
щаю и  номер карты - 4817 7600 0730
7840, сбербанк. Мы будем благодарны за
любую поддержку.

С уважением, семья Степановых.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 30 апреля
по 7 мая)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Васильева Артема Сергееви�

ча, 36 лет;
Дворецкой Людмилы Пет�

ровны, 88лет;
Ульянычева Евгения Кон�

стантиновича, 65 лет.
 Всего не стало за минув�

шую неделю � одинадцати че�
ловек.

Заключено браков � пять.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Стефания Горенцева.
Валерия Шадрина.
Тимур Наумов..
Всего рожденных  за минув�

шую неделю � четыре человека.

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели: в Гаврилов-Ямском районе
в счет летнего содержания фактически завершился первый этап ремонта дорог,

а затем дорожники приступят к ремонту двух трасс, ведущих на Ярославль.

Самая-самая СПРАВЕДЛИВАЯ  новость недели:участники банды педофилов, несколько лет
орудовавшей на территории села Лахость, приговорены к длительным срокам заключения9 МАЯ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ

Уважаемые гаврилов-ямцы!
В связи с торжественны-

ми мероприятиями, посвя-
щенными празднованию Дня
Победы в Великой Отече-
ственной войне, 9 мая будет
запрещено движение авто-
мобильного транспорта по
следующим маршрутам:

- с 9.15 до 12.00 для про-
ведения акции "Бессмерт-
ный полк" и  легкоатлетичес-
кой эстафеты по улицам: Со-
ветская, Седова, Менжинс-
кого, Кирова, Калинина, Ча-
паева. На время проведения
мероприятий определен мар-
шрут объезда по улицам:
Клубная, Северная, Моло-
дежная, Строителей, Мичу-
рина, Декабристов, Октябрь-
ская;

- с 11.30 до 14.30 по ули-
це Советская - от пересече-
ния с ул.Кирова до пересе-
чения с ул.Октябрьская; по
улице Патова - от пересече-
ния с ул.Советская до пере-
сечения с ул.Октябрьская.
Маршрут объезда предус-
мотрен по улицам: Кирова,
Калинина, Октябрьская.

Просим быть бдительны-
ми и соблюдать правила до-
рожного движения!

Администрация
городского поселения

Гаврилов-Ям.

ВНИМАНИЕ

каты, собираются обжаловать
свой приговор, считая его слишком
суровым.

Такую задачу на недавнем сове-
щании поставил Глава района
Алексей Комаров, в котором так-
же приняли участие главы посе-
лений и руководители ООО "Хар-
тия". Кстати, последние отметили,
что наш район выгодно отличает-
ся от соседей по Ярославской об-
ласти, где до сих пор не могут упо-
рядочить ни график сбора и вы-
воза мусора, ни наведение поряд-
ка возле бункеров и контейнерных
площадок.

- А мы сами убираем террито-
рию возле мусорного бункера, по-
тому она и остается чистой, - го-
ворит один из жителей Крутышки,
приехавший на велосипеде специ-
ально, чтобы "утилизировать" два
пакета с отходами. - Жаль толь-
ко, что емкость на все наши ули-
цы выставляется всего одна, пока
ее, правда, хватает, но летом дач-
ники приедут, внуки-правнуки в
гости чаще захаживать станут -
маловато станет бункера-то. Или
выставлять его чаще придется, а

не раз в неделю, как сейчас.
Подобная проблема обозначи-

лась и в сельских поселениях, где
на зиму деревни фактически вы-
мирают, а с наступлением тепла
вновь оживают. Причем народона-
селение иногда увеличивается в
разы.

- А ведь мусорные нормативы
мы рассчитывали, исходя из чис-
ла зарегистрированных жителей,
- пояснили представители "Хар-
тии", - да, к тому же и работаем
только с сентября, когда подобной
проблемы просто не было. Но на
лето готовы увеличить количество
емкостей для сбора мусора и пе-
ресмотреть график их установки
и вывоза.

 И тогда Глава района дал по-
ручение главам поселений выяс-
нить количество потенциальных
дачников, чтобы уже под них рас-
считать количество дополнитель-
ных бункеров для сбора ТКО, и
чтобы сельские территории по-
прежнему оставались чистыми.

Такие данные были озвучены на
совещании у Главы района, который
призвал глав поселений до 9 мая за-
вершить ямочный ремонт асфальто-
вых дорог и грейдирование песчано-
гравийных. Всего на эти цели, а также
на содержание улично-дорожной сети
в 2019 году планируется потратить око-
ло 20 млн. рублей, два из которых со-
ставят средства местного бюджета.

- Будем работать в выходные и
праздники, - заверил руководитель Гав-
рилов-Ямского филиала "Ярдормоста"
Валерий Запевалов. Именно эта орга-
низация выиграла конкурс на прове-
дение ямочного ремонта, и свое слово
дорожники сдержали: трудились все
первомайские праздники, но с постав-
ленной задачей справились. Улицы го-

Точку в этом нашумевшем деле
поставил 29 апреля Гаврилов-Ямский
районный суд, который давно не по-
мнил такого наплыва публики, и осо-
бенно представителей СМИ, хотя про-
ходил процесс в закрытом режиме, и
журналисты были допущены только
на оглашение приговора. Но ведь и
дело, по которому в этот день выно-
сился вердикт, было очень резонан-
сным, прогремев четыре года назад
на всю страну. Именно столько вре-
мени понадобилось следствию, что-
бы доказать вину участников целой
банды педофилов, в течение несколь-
ких лет орудовавшей в небольшом
тихом селе Лахость. С осени 2012 по
март 2015 года, в частный дом, при-
надлежавший военному пенсионеру
из Москвы, привозили девочек от
9 до 14 лет. И здесь, за высоким же-
лезным забором, над детьми совер-
шались сексуальные действия, при
этом потерпевшим платили от 500 до
3 тысяч рублей, дарили золотые ук-
рашения и сотовые телефоны. По-
ставкой малолетних в притон зани-
малась 19-летняя особа, промыш-
лявшая проституцией, которая по-
дыскивала девочек в семьях своих
знакомых и родных. В оргиях уча-
ствовал и высокопоставленный мос-
ковский адвокат.

Но о том, что творилось букваль-
но в соседнем доме, в Лахости не
знал никто. И до сих пор жители не
могут поверить в то, что в их тихом
селе могло происходить подобное,
ведь бывший летчик, устроивший у

себя этот "вертеп разврата", был че-
ловеком на редкость обаятельным и
приветливым.

- Всегда здоровался, знал всех
соседей по имени-отчеству, видно,
что много читал, - рассказывают ме-
стные бабушки.

- Часто возился с ребятишками,
ходил с ними на речку, и было видно,
что им хорошо вместе, весело. Но
нам даже в голову не могло прийти,

что это за ребятишки, думали, дру-
зья с детьми из Москвы приехали,
чтобы подышать нашим чистым воз-
духом.

Всего в деле фигурировало
17 эпизодов изнасилования, а так-
же пособничества в насильствен-
ных действиях сексуального ха-
рактера. В итоге собранные след-
ственными органами доказатель-
ства были признаны судом доста-

точными для вынесения пригово-
ра. Всего виновными признаны де-
вять человек: трое мужчин и шесть
женщин. Мужчин приговорили к 12,
20 и 21 году заключения в колонии
строгого режима, женщин - к сро-
кам от 6 до 12 лет в колонии обще-
го режима. И все обвиняемые, как
заверили их адвокаты, собирают-
ся обжаловать свой приговор, счи-
тая его слишком суровым.

Самая-самая МУСОРНАЯ новость недели: на время летних отпусков в Гаврилов-Ямском
районе увеличится количество бункеров для сбора твердых бытовых отходов

рода хоть и не засияли новым асфаль-
том, но по ним хотя бы стало можно
ездить без опасения потерять колесо
или повредить подвеску.

Что же касается ремонта, то в этом
году будут приведены в порядок трас-
сы: Гаврилов-Ям - Шопша до пересече-
ния с трассой М-8 и участок трассы Гав-
рилов-Ям-Ярославль через Заячий
Холм. Этим будут заниматься уже об-
ластные власти, поскольку обе дороги
имеют региональное значение. Как за-
верил депутат областной думы и руко-
водитель профильного комитета Нико-
лай Бирук, ремонт обеих трасс уже за-
ложен в областной бюджет и по ним
даже объявлены торги, так что через
месяц-другой на объекты уже выйдут
дорожники.
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5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости". 9.25 "Сегодня 13 мая. День начина-
ется" (6+). 9.55 "Модный приговор" (6+). 10.55
"Жить здорово!" (16+). 12.15 "Время покажет"
(16+). 15.15, 3.45 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.05 "Мужское / Женское" (16+). 17.00
"Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сборная
России - сборная Чехии. Прямой эфир из Сло-
вакии". 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре-
мя". 21.30 Т/с "МАМА ЛОРА" (16+). 23.30 "Боль-
шая игра" (12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" (16+). 4.30 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. Вес-
ти. 11.45 "Судьба человека" (12+). 12.50, 18.50
"60 Минут" (12+). 14.45 "Кто против?" (12+). 17.25
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+). 20.50
Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" (12+). 23.10 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с
"МОРОЗОВА" (12+).

5.10, 3.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/
с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное
происшествие". 14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+). 18.10 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+). 19.40 Т/с "ПОБЕДИТЕ-
ЛИ" (16+). 21.45 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+). 0.10
"Поздняков" (16+). 0.25 "Место встречи" (16+).
2.30 "Подозреваются все" (16+).
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 "Извес-

тия". 5.20 Х/ф "ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ" (16+).
7.10, 9.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-1" (16+).
19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 9.20 Т/с "ТАКСИ-2" (16+). 6.05, 8.05

"Утренний фреш" (12+). 6.45, 8.45 "Жизнь за-
мечательных зверей" (0+). 7.05, 9.05 "Маша и
медведь" (0+). 10.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" (16+). 11.55 "Руссо туристо" (16+).
12.45 "Бабий бунт" (16+). 13.40 "Сад и огород"
(6+). 14.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 15.40 Х/ф "Я
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" (12+). 17.10 Х/ф "ЗИ-
МОРОДОК" (6+). 18.30 "Новости города". 18.35
Т/с "ТАКСИ" (16+). 19.30, 21.30 "Новости горо-
да" (16+). 19.45 Т/с "СЫН ОТЦА НАРОДОВ"
(16+). 22.00 Х/ф "КУРОРТНЫЙ ТУМАН" (16+).
23.40 Х/ф "ОДНА ВОЙНА" (16+). 1.15 "Релакс"
(0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+). 7.00,
7.40, 8.35 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+). 9.10, 15.00 Мульт-
фильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "ТАК ДА-
ЛЕКО, ТАК БЛИЗКО" (16+). 11.10 Т/с "ТА-
КАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).
12.30, 16.20, 18.00, 23.30 "В тему" (12+).
13.00, 0.45 "Курская битва. Время побеж-
дать" (16+). 14.30 "Патруль 76" (16+). 14.45,
18.15, 23.45 "Спецкор" (12+). 16.40 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+). 18.30, 23.15
"Другие новости" (16+). 19.30 Х/ф "СМАЙ-
ЛИК" (16+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Моск-
ва оттепельная. 7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни". 7.35 "Легенды мирового кино". Ростис-
лав Плятт. 8.00 Т/с "СИТА И РАМА". 8.50 Х/ф
"СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ". 10.15 "Наблюда-

тель". 11.10, 1.05 "50 лет Государственному
академическому театру кукол под руковод-
ством Сергея Образцова. Юбилейный ве-
чер". 12.20, 18.45, 0.20 "Декабризм и его
идеи". 13.05 Д/ф "Ораниенбаумские игры".
13.45, 20.45 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени". 14.30 "А.С.Пуш-
кин. "Борис Годунов". 15.10 "На этой неде-
ле... 100 лет назад". 15.40 Д/ф "Алексей Сал-
тыков. На чем держится жизнь". 16.25 Х/ф
"РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 17.30 "Цвет
времени". Ван Дейк. 17.40 Оркестр "Саксон-
ская государственная капелла Дрездена".
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!". 21.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 22.10 Д/ф "Актриса на все времена".
22.50 Х/ф "ЗА КЕФИРОМ". 23.50 "Магистр
игры". 2.15 Д/ф "Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы".

МАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Ка-

питаны" (12+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.05, 15.40,
20.10 Новости. 7.05, 15.45, 20.20, 0.50 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Ювентус" (0+). 10.55 Хоккей.
Чемпионат мира. Дания - Германия. Транс-
ляция из Словакии (0+). 13.10, 16.15 "Бра-
тислава. Live" (12+). 13.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Австрия. Трансляция из
Словакии (0+). 16.35, 19.40 "Все на хоккей!".
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из Словакии.
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия -
Канада. Прямая трансляция из Словакии.
23.40 "Тотальный футбол". 1.20 Футбол. Чем-
пионат Англии (0+). 3.20 "Английские Пре-
мьер-лица" (12+). 3.30 Футбол. Чемпионат
Шотландии. "Рейнджерс" - "Селтик" (0+). 5.30
"Команда мечты" (12+).

5.45, 20.00 "Петровка, 38" (16+). 6.00
"Настроение". 8.00 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА" (0+). 9.35 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
"СВЯТОГО ЛУКИ" (0+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+). 11.50, 4.05 Т/с "РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ" (12+). 13.40 "Мой герой"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 14 мая.
День начинается" (6+). 9.55 "Модный приго-
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15, 3.50
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 3.05 "Мужс-
кое / Женское" (16+). 18.50 "На самом деле"
(16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре-
мя". 21.30 Т/с "МАМА ЛОРА" (16+). 23.30
"Большая игра" (12+). 0.30 "Вечерний Ургант"
(16+). 1.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ" (16+). 4.30 "Контрольная за-
купка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное вре-
мя. Вести. 11.45, 3.05 "Судьба человека"
(12+). 12.50, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45
"Кто против?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 20.50 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НЕДЕЛЯ" (12+). 22.00 Евровидение -
2019 г. Международный конкурс исполни-
телей. 1-й полуфинал. Прямая трансляция
из Тель-Авива. 0.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).

5.10, 3.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00
"Утро. Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальце-
ва". 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие". 14.00,
16.25 "Место встречи". 17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных событиях"
(16+). 19.40 Т/с "ПОБЕДИТЕЛИ" (16+).
21.45 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+). 0.10 "Кру-
тая история" (12+). 1.05 "Место встречи"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 "Извес-
тия". 5.40 "Страх в твоем доме" (16+). 9.25 Х/ф
"ПОЕЗД НА СЕВЕР" (16+). 13.25 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+). 19.00, 0.25
Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 9.20 Т/с "ТАКСИ-2" (16+). 6.05, 8.05

"Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 7.05,
9.05 "Маша и медведь" (0+). 10.10, 19.45 Т/
с "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+). 11.55 "Рус-
со туристо" (16+). 12.45 "Последний герой"
(16+). 13.40 "Сад и огород" (6+). 14.00 Т/с
"ГРЕЧАНКА" (16+). 15.40 Х/ф "АЛЬПИЙС-
КАЯ БАЛЛАДА" (6+). 17.10 Х/ф "ЧАКЛУН И
РУМБА" (16+). 18.30 "Новости города". 18.35
Т/с "ТАКСИ" (16+). 22.00 Х/ф "ДОМ СОЛН-
ЦА" (16+). 23.40 Х/ф "ВРАГИ" (16+). 1.15 "Ре-
лакс" (0+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40,
8.30 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм
(0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+). 10.10 Т/с "ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО" (16+). 11.10 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+). 12.20, 14.20, 16.20, 18.50, 22.05,
0.35 "Оперативное вещание" (16+). 12.30 "В
тему" (12+). 13.00, 0.45 "Курская битва. Вре-
мя побеждать" (16+). 14.30, 18.00 "Будьте
здоровы!" (16+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" (16+). 18.30, 23.15 "Нескучные лек-
ции" (12+). 19.30 Х/ф "ЗАЗА" (16+). 22.15 Т/
с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 23.30 "Авто Про"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Моск-
ва державная. 7.05, 20.05 "Правила жизни".

7.35 "Легенды мирового кино". Зоя Федо-
рова. 8.00 Т/с "СИТА И РАМА". 8.50 Х/ф
"СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ". 10.15 "Наблю-
датель". 11.10, 1.15 Д/ф "Белый медведь".
12.15, 18.40, 0.30 "Тем временем. Смыслы".
13.00 "Мы - грамотеи!". 13.45, 20.45 Д/с
"Космос - путешествие в пространстве и
времени". 14.30 "А.С.Пушкин. "Борис Году-
нов". 15.10 "Эрмитаж". 15.40 "Белая студия".
16.25 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
17.45 Оркестр "Западно-Восточный диван".
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!". 21.35 "Искусственный от-
бор". 22.20 Д/с "Первые в мире". 22.35 Д/ф
"Лев Додин. Максимы". 23.50 Д/ф "Фрида
на фоне Фриды". 2.15 Д/ф "Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали".

МАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Ка-

питаны" (12+). 7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05,
20.30 Новости. 7.05, 20.35, 23.40 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 8.05 Футбол. Чемпионат Италии.
"Болонья" - "Парма" (0+). 10.00 Футбол.
Чемпионат Италии. "Интер" - "Кьево" (0+).
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия -
Швеция. Трансляция из Словакии (0+).
14.10 "Братислава. Live" (12+). 14.30 Хок-
кей. Чемпионат мира. Россия - Чехия.
Трансляция из Словакии (0+). 16.40, 19.40
"Все на хоккей!". 17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия - Латвия. Прямая трансляция
из Словакии. 20.00 "Как попасть в финал
Лиги чемпионов" (12+). 21.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Германия - Франция. Прямая
трансляция из Словакии. 0.15 Х/ф "ТОЛ-
СТЯК НА РИНГЕ" (12+). 2.15 Смешанные
единоборства. Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа. Трансляция из США (16+).
4.15 Х/ф "ВОЛНА СТРАСТИ" (16+).

5.30 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ" (12+). 6.00 "Настроение". 8.05
"Доктор И.." (16+). 8.40 Х/ф "ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ" (6+). 10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов.
Простота обманчива" (12+). 11.30, 14.30,

19.40, 22.00 "События" (16+). 11.50, 3.55 Т/с
"РОЗМАРИ И ТАЙМ" (12+). 13.40 "Мой ге-
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
2.15 Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК" (12+). 17.05 "Ес-
тественный отбор" (12+). 17.50 Х/ф "ДЕСЯТЬ
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ" (12+). 20.00 "Петров-
ка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05
Д/ф "Деревенская магия" (16+). 0.00 "Со-
бытия. 25-й час" (16+). 0.35 "Хроники мос-
ковского быта" (12+). 1.25 Д/ф "Бомба для
Председателя Мао" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мис-
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕ-
ВИДЦЫ" (16+). 18.40 Т/с "КОСТИ" (12+).
21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "АКУ-
ЛЬИ ПЛОТИНЫ" (16+). 1.00 Т/с "ЭЛЕМЕН-
ТАРНО" (16+). 5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.10, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+). 11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+). 12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь"
(16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.00 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 21.00 "Импровизация" (16+). 22.00
"Шоу "Студия Союз" (16+). 1.00 "Stand up"
(16+). 2.50 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15, 7.30 "По делам несовершеннолет-

них" (16+). 6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).
6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.35,
2.25 "Понять. Простить" (16+). 8.30 "Давай
разведемся!" (16+). 9.30, 4.30 "Тест на от-
цовство" (16+). 10.35, 2.55 "Реальная мис-
тика" (16+). 13.40 Т/с "НОВОГОДНИЙ
РЕЙС" (16+). 19.00 Х/ф "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ" (16+). 22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 3" (16+). 0.30 "Муж напрокат" (16+). .

(12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 2.15 Т/
с "ДОКТОР БЛЕЙК" (12+). 17.10 "Есте-
ственный отбор" (12+). 17.55 Х/ф "ДЕСЯТЬ
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ" (12+). 20.20 "Право
голоса" (16+). 22.30 "Красные звезды Гер-
мании" (16+). 23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35 "Про-
щание. Наталья Гундарева" (16+). 1.25 Д/ф
"Мао и Сталин" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мис-
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕ-
ВИДЦЫ" (16+). 18.40 Т/с "КОСТИ" (12+).
21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ" (16+). 1.15 Т/с "ПОМНИТЬ
ВСЕ" (16+).

7.00, 5.20 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+). 11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+). 12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь"
(16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.00 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 17.00 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 21.00 "Где логика?" (16+). 22.00 "Од-
нажды в России" (16+). 1.00 "Песни" (16+).
2.45 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.55,
2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.55 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+). 8.55 "Да-
вай разведемся!" (16+). 9.55, 4.25 "Тест на
отцовство" (16+). 11.00, 2.55 "Реальная ми-
стика" (16+). 14.00 Т/с "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ" (16+). 19.00 Х/ф "КЛЯ-
НУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+). 23.10
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30
"Муж напрокат" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 15 мая. День начи-
нается" (6+). 9.55 "Модный приговор" (6+). 10.55
"Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+). 15.15, 3.50 "Давай поженимся!"
(16+). 16.00, 3.05 "Мужское / Женское" (16+). 18.50
"На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время". 21.30 Т/с "МАМА ЛОРА" (16+). 23.30
"Большая игра" (12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ" (16+). 4.30 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. Ве-
сти. 11.45, 3.05 "Судьба человека" (12+).
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45 "Кто про-
тив?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 20.50 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ" (12+). 23.10 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.10, 3.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/
с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное
происшествие". 14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+). 18.10 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+). 19.40 Т/с "ПОБЕДИТЕ-
ЛИ" (16+). 21.45 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+). 0.10
Д/ф "Мировая закулиса. Модный заговор"
(16+). 1.10 "Место встречи" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 "Изве-
стия". 5.25, 13.25 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА" (16+). 8.35, 9.25 Х/ф "БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+). 19.00, 0.25 Т/с
"СЛЕД" (16+). 1.10, 3.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 9.20 Т/с "ТАКСИ-2" (16+). 6.05, 8.05

"Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+). 7.05, 9.05 "Маша
и медведь" (0+). 10.10, 19.45 Т/с "СЫН ОТЦА
НАРОДОВ" (16+). 11.55 "Руссо туристо" (16+).
12.45 "Шик" (16+). 13.40 "Сад и огород" (6+).
14.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 15.40 Х/ф "ДВА
ФЁДОРА" (12+). 17.05 Х/ф "ОДНА ВОЙНА"
(16+). 18.30 "Новости города". 18.35 Т/с "ТАК-
СИ" (16+). 19.05 "Точка зрения ЛДПР" (12+).
9.20 "Безопасно" (12+). 22.00 Х/ф "ЗАЛОЖ-
НИКИ" (16+). 23.40 Х/ф "ДИРИЖЁР" (16+). 1.15
"Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+). 7.00,
7.40, 8.30 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+). 9.10, 15.00 Мульт-
фильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "ТАК ДА-
ЛЕКО, ТАК БЛИЗКО" (16+). 11.10 Т/с "ТА-
КАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).
12.30 "Спецкор" (12+). 13.00, 0.45 "Курская
битва. Время побеждать" (16+). 14.30 "Авто
Про" (16+). 16.20, 18.00, 23.45 "В тему" (12+).
16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).
18.15, 23.30 "Я+Спорт" (6+). 18.30, 23.15
"Другие новости" (16+). 19.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ
ЗИМ" (16+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва
восточная. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35
"Легенды мирового кино". Михаил Пуговкин.
8.00 Т/с "СИТА И РАМА". 8.50 "Цвет времени".
Михаил Лермонтов. 9.00, 22.25 Т/с "УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 16 мая.
День начинается" (6+). 9.55 "Модный приго-
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15,
3.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 3.05
"Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На са-
мом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "МАМА ЛОРА"
(16+). 23.30 "Большая игра" (12+). 0.30 "Ве-
черний Ургант" (16+). 1.00 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).
4.30 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное вре-
мя. Вести. 11.45, 3.05 "Судьба человека"
(12+). 12.50, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45
"Кто против?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 20.50 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НЕДЕЛЯ" (12+). 22.00 Евровидение -
2019 г. Международный конкурс исполни-
телей. 2-й полуфинал. Прямая трансляция
из Тель-Авива. 0.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).

5.10, 2.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00
"Утро. Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальце-
ва". 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие". 14.00, 16.25
"Место встречи". 17.10 "ДНК" (16+). 18.10
"Основано на реальных событиях" (16+).
19.40 Т/с "ПОБЕДИТЕЛИ" (16+). 21.45 Т/с
"КОНСУЛЬТАНТ" (16+). 0.10 "Захар Приле-
пин. Уроки русского" (12+). 0.50 "Место

встречи" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес-
тия". 5.35, 13.25 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА" (16+). 9.25 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (16+).
19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.25 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 9.20 Т/с "ТАКСИ-2" (16+). 6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+). 7.05, 9.05, 19.05
"Маша и медведь" (0+). 10.10, 19.45 Т/с "СЫН
ОТЦА НАРОДОВ" (16+). 11.55 "Руссо турис-
то" (16+). 12.45 "Аутисты" (16+). 13.40 "Сад и
огород" (6+). 14.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).
15.40 Х/ф "МИКОЛКА-ПАРОВОЗ" (16+). 17.10
Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ" (12+). 18.30
"Новости города". 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+).
19.20 "Точка зрения" (12+). 22.00 Х/ф "УБИЙ-
СТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ" (16+). 23.50 Х/
ф "БОЛЕВОЙ ПРИЁМ" (16+). 1.15 "Релакс"
(0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30
"Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Но-
вости" (16+). 9.10 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).
10.10 Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО" (16+).
11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+). 12.30, 18.30 "Я+Спорт" (6+). 13.00, 0.45
"Курская битва. Время побеждать" (16+).
14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+). 15.00
"Ярославские лица" (12+). 16.20, 23.15 "Не-
скучные лекции" (12+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" (16+). 19.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЗИМ"
(16+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 23.30
"В тему" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва
метростроевская. 7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино". Нонна Мордю-
кова. 8.00 Т/с "СИТА И РАМА". 8.50 "Цвет вре-
мени". Камера-обскура. 9.00, 22.25 Т/с "УБИЙ-
СТВА ПО АЛФАВИТУ". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.10 "Бенефис Сергея Мартинсона".
12.15, 18.45, 0.30 "Игра в бисер". 13.00 Д/ф "Фри-
да на фоне Фриды". 13.45, 20.45 Д/с "Перемен-
чивая планета Земля". 14.30 "А.С.Пушкин. "Бо-
рис Годунов". 15.10 "Моя любовь - Россия!".
"Староверы Печоры". 15.35 "2 Верник 2". 16.25
Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 17.55 Па-
аво Ярви и Берлинский филармонический ор-
кестр. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!". 21.35 "Энигма. Марис Янсонс".
22.15 "Цвет времени". Леонид Пастернак. 23.50
"Черные дыры. Белые пятна". 2.15 Д/ф "Сек-
рет равновесия".

МАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Капи-

таны" (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30
Новости. 7.05, 13.50, 20.35, 23.40 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. 9.00 "Братислава. Live" (12+). 9.20 Хоккей.
Чемпионат мира. Россия - Италия. Трансля-
ция из Словакии (0+). 11.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швейцария - Норвегия. Трансляция
из Словакии (0+). 14.20 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Великобритания. Трансляция из
Словакии (0+). 16.35, 19.40 "Все на хоккей!".
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Фран-
ция. Прямая трансляция из Словакии. 20.00
"Неизведанная хоккейная Россия" (12+). 21.05
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия.
Прямая трансляция из Словакии. 0.10 Х/ф
"ДВОЙНОЙ УДАР" (16+). 2.10 Тхэквондо. Чем-
пионат мира. Трансляция из Великобритании
(0+). 2.40 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Азербайджана
(0+). 3.25 Х/ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ"
(12+). 5.30 "Команда мечты" (12+).

5.30, 22.30 "Вся правда" (16+). 6.00 "Настро-
ение". 8.05 "Доктор И.." (16+). 8.40 Х/ф "ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+). 10.35 "Короли эпи-
зода. Валентина Телегина" (12+). 11.30, 14.30,

8 мая 2019 года8 мая 2019 года8 мая 2019 года8 мая 2019 года8 мая 2019 годаТелепрограмма
1.15 "Один за всех! Николай Караченцов". Фильм-
концерт. 12.00 Д/с "Первые в мире". 12.15, 18.40,
0.30 "Что делать?". 13.00 "Искусственный отбор".
13.45, 20.45 Д/с "Переменчивая планета Земля".
14.30 "А.С.Пушкин. "Борис Годунов". 15.10 "Биб-
лейский сюжет". 15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика...". 16.25 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ". 17.45 Оркестр филармонии Осло. 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 21.35 "Абсолютный слух". 22.15 "Цвет вре-
мени". Иван Мартос. 23.50 Д/ф "Необычайные
похождения Диего Диеговича в стране больше-
виков. Диего Ривера. Русский след". 2.05 Д/ф
"Георгий Гамов. Физик от Бога".

МАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Капита-

ны" (12+). 7.00, 8.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25
Новости. 7.05, 18.30, 23.40 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00
Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Да-
ния. Трансляция из Словакии (0+). 11.15 Хоккей.
Чемпионат мира. Швейцария - Австрия. Транс-
ляция из Словакии (0+). 13.30 "Реальный спорт".
Волейбол. 14.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
"Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула) (0+).
16.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. "Локомотив"
(Москва) - "Ростов" (0+). 18.05 "Братислава. Live"
(12+). 18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. "Ар-
сенал" (Тула) - "Урал" (Екатеринбург). Прямая
трансляция. 20.55 "Все на хоккей!". 21.05 Хок-
кей. Чемпионат мира. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Словакии. 0.10 Футбол. Олимп -
Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г.
1/2 финала. "Ростов" - "Локомотив" (Москва)
(0+). 2.10 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Динамо" (Москва, Россия) - "Ференцварош"
(Венгрия) (0+). 3.20 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+). 3.45 "Ре-
альный спорт". Волейбол (12+). 4.15 Д/ф "Сере-
на" (16+).

5.30 "Осторожно, мошенники!" (16+). 6.00
"Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+). 8.45 Х/ф
"ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА" (0+). 10.30
Д/ф "Римма и Леонид Марковы. На весах судь-

19.40, 22.00 "События" (16+). 11.50, 4.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ
СВЕТ" (16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Го-
род новостей". 15.05, 2.15 Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК"
(12+). 17.05 "Естественный отбор" (12+). 17.50
Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голо-
са" (16+). 23.05 Д/ф "Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам" (12+). 0.00 "События. 25-
й час" (16+). 0.35 "Удар властью. Чехарда пре-
мьеров" (16+). 1.25 Д/ф "Красная императри-
ца" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (16+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические исто-
рии" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.40
Т/с "КОСТИ" (12+). 21.15 Т/с "ГРИММ" (16+).
23.00 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+). 1.15
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

6.00, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30
"Дом-2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+). 21.00 "Шоу
"Студия "Союз" (16+). 22.00 "Импровизация"
(16+). 1.00 "Stand up" (16+). 2.50 "THT-Club"
(16+). 2.55 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.10, 7.40 "По делам несовершеннолет-

них" (16+). 6.00 "Домашняя кухня" (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+). 6.50
"Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.35, 2.25
"Понять. Простить" (16+). 8.40 "Давай раз-
ведемся!" (16+). 9.40, 4.25 "Тест на отцов-
ство" (16+). 10.45, 2.55 "Реальная мистика"
(16+). 14.15 Т/с "ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ" (16+).
19.00 "Французская кулинария" (16+). 22.55
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30 "Муж
напрокат" (16+).

бы" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+). 11.50, 4.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" (16+). 13.40 "Мой ге-
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 2.15
Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК" (12+). 17.05 "Естествен-
ный отбор" (12+). 17.50 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ" (12+). 20.00 "Петровка, 38"
(16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 Линия
защиты (16+). 23.05 "Приговор. Тамара Рохли-
на" (16+). 0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35
"Дикие деньги. Владимир Брынцалов" (16+).
1.25 Д/ф "Кровь на снегу" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (16+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические
истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
18.40 Т/с "КОСТИ" (12+). 21.15 Т/с "ГРИММ"
(16+). 23.00 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ"
(12+). 1.15 "Машина времени" (16+). 2.15 "Че-
ловек-невидимка" (12+).

6.10, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30
"Дом-2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+). 21.00 "Однаж-
ды в России" (16+). 22.00 "Где логика?" (16+).
1.00 "Stand up" (16+). 2.50 "Открытый микро-
фон" (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.20, 7.50 "По делам несовершеннолетних"

(16+). 6.00 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 7.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+). 6.50 "Удачная по-
купка" (16+). 7.00, 12.45, 2.25 "Понять. Про-
стить" (16+). 8.50 "Давай разведемся!" (16+).
9.50, 4.20 "Тест на отцовство" (16+). 10.55, 2.55
"Реальная мистика" (16+). 13.50 Т/с "РЕБЁНОК
НА МИЛЛИОН" (16+). 19.00 Т/с "ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ" (16+). 22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3"
(16+). 0.30 "Муж напрокат" (16+).
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9  мая � ДЕНЬ ПОБЕДЫ9  мая � ДЕНЬ ПОБЕДЫ9  мая � ДЕНЬ ПОБЕДЫ9  мая � ДЕНЬ ПОБЕДЫ9  мая � ДЕНЬ ПОБЕДЫ
г. Гаврилов�Ямг. Гаврилов�Ямг. Гаврилов�Ямг. Гаврилов�Ямг. Гаврилов�Ям

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКАПРОГРАММА ПРАЗДНИКАПРОГРАММА ПРАЗДНИКАПРОГРАММА ПРАЗДНИКАПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Улицы городаУлицы городаУлицы городаУлицы городаУлицы города
(Советская, Седова, Менжинского,(Советская, Седова, Менжинского,(Советская, Седова, Менжинского,(Советская, Седова, Менжинского,(Советская, Седова, Менжинского,

Кирова, Калинина, Чапаева)Кирова, Калинина, Чапаева)Кирова, Калинина, Чапаева)Кирова, Калинина, Чапаева)Кирова, Калинина, Чапаева)
10.00 � легкоатлетическая эстафета.
11.20 � Всероссийская акция "Бессмертный полк".

Сбор участников у администрации района (ул. Совет�
ская, д.51).

Советская площадьСоветская площадьСоветская площадьСоветская площадьСоветская площадь
11.50 � парад военной ретро�техники "Моторы По�

беды".
12.00 � торжественный митинг "Победа в сердце

каждого из нас!".
12.50 � полевая кухня.
12.50 � театрализованное представление "Краски

Победы".
13.10 � автомузыкальный фестиваль "Дорогами По�

беды".

СкверСкверСкверСкверСквер
10.00�15.00 � интерактивная площадка "Не гаснет

памяти свеча".

Гаврилов�Ямская центральная районнаяГаврилов�Ямская центральная районнаяГаврилов�Ямская центральная районнаяГаврилов�Ямская центральная районнаяГаврилов�Ямская центральная районная
 библиотека � музей библиотека � музей библиотека � музей библиотека � музей библиотека � музей

10.00�15.00 � экскурсионное обслуживание в сек�
торе краеведения "Живут герои в памяти народной!";

� выставка�размышление "В книжной памяти мгно�
вения войны" (краеведческая литература о Великой
Отечественной войне);

� выставка�экспозиция "Живые документы эпохи"
(архивные материалы сектора краеведения).

Молодежный центрМолодежный центрМолодежный центрМолодежный центрМолодежный центр
9.00 � 19.00 � фотовыставка "Война глазами моло�

дежи".
9.00 � 14.30 � Молодежная фотоатака "Территория

Победы". Тема: История одной фотографии. Приме�
чание:  8 мая с 14.00 до 18.00 � выдача заданий;

14.00 � сбор конкурсных работ;
17.00 �  награждение победителей.

Выставочный зал "Вдохновение"Выставочный зал "Вдохновение"Выставочный зал "Вдохновение"Выставочный зал "Вдохновение"Выставочный зал "Вдохновение"
10.00�15.00 � районная выставка "Опаленные вой�

ной".

Дворец детского творчестваДворец детского творчестваДворец детского творчестваДворец детского творчестваДворец детского творчества
10.00�14.00 � акция "Памяти наших прадедов". Выс�

тавка фото и эссе о воевавших родственниках.

Гаврилов�Ямская ДЮСШГаврилов�Ямская ДЮСШГаврилов�Ямская ДЮСШГаврилов�Ямская ДЮСШГаврилов�Ямская ДЮСШ
12.00 � районные соревнования по волейболу и на�

стольному теннису.

РГАТУРГАТУРГАТУРГАТУРГАТУ
12.00 � стритбол между дворовыми командами.

МОУ СОШ №1МОУ СОШ №1МОУ СОШ №1МОУ СОШ №1МОУ СОШ №1
13.00 � соревнования по мини�футболу между дво�

ровыми командами.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дорогие жители

 Ярославской области!
Искренне поздравляю вас с Днем Победы!

В жизни каждого народа есть даты, ко-
торые никогда не будут забыты. 3 года
10 месяцев и 18 дней 1941-1945 годов - это
дни, которые кровью высечены на кален-
даре памятных дат в истории нашей стра-
ны. В наших сердцах не иссякнет благодар-
ность за подвиг ветеранов - фронтовиков,
тружеников тыла, словом всех тех, кто за-
щищал нашу свободу и поднимал разорен-
ную страну из руин и пепла.

Каждый год 9 мая наши улицы и центральные площади
становятся местами встречи поколений. Все мы в этот день
ощущаем себя причастными к великому событию, ощуща-
ем гордость за свой народ и его историю. Мужество, стой-
кость, героизм, беззаветная преданность Родине наших
отцов и дедов - вечный пример для подражания.

Спасибо, вам, дорогие ветераны! С праздником Ве-
ликой Победы! Желаем вам здоровья, счастья и долгих
лет жизни, а главное, чтобы в ваших семьях всегда ца-
рили мир и благополучие!

С уважением, Илья Осипов.

Дорогие ветераны Великой
 Отечественной войны!

Уважаемые жители Ярославской области!
Поздравляю вас с праздником 9 Мая!

Победная весна 1945 года стала под-
линным триумфом многонационального
народа нашей страны. Следуя благород-
ной освободительной миссии, проявив бес-
примерную отвагу, советские воины сыг-
рали главную роль в сокрушении нацизма,
принесли в Европу долгожданный мир.

Поколение ветеранов прошло через
годы суровых испытаний и скорбных потерь. И тем выше
наша с вами ответственность перед живыми героями,
перед памятью ушедших свидетелей тех событий и мил-
лионов жертв, взывающих к потомкам не допустить по-
вторения страшной трагедии.

День Победы - дорогой сердцу каждого из нас праз-
дник. Мы безгранично благодарны доблестным фронто-
викам, самоотверженным труженикам тыла, отстоявшим
общую Родину, подарившим нам радость жить и сози-
дать во благо будущих поколений.

Ваш подвиг служит ярким образцом благородства,
искренней гражданственности и патриотизма.

Желаю ярославцам счастья и воплощения всех сози-
дательных устремлений!

Низкий поклон ветеранам!
Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.

Уважаемые ветераны, участники войны,
труженики тыла,

жители блокадного Ленинграда, узники
концлагерей, дети войны!

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!-

Сердечно поздравляем вас с
Днем Победы!

Основа всего, чем живет сегодня наша страна, - мир
и свобода -  завоеваны неимоверными усилиями и вы-
сокой ценой наших отцов и дедов. Пламя войны обо-
жгло каждую семью. В этот день смешиваются воедино
слезы радости за великую Победу и скорби по погиб-
шим, гордости за страну, одолевшей страшного врага, и
боли от страданий миллионов людей, переживших то
суровое время. 74 года отделяют нас от исторического
события, которое сегодня обозначается одним словом -
Победа! Но за ним стоит то глубинное значение,  которое
определяет суть России как в прошлом, так и в будущем.

Наша страна, победившая фашизм и принесшая наро-
дам долгожданный мир, и сегодня остается по законам
наших предков-победителей оплотом мира, справедливо-
сти и силой, способной противостоять любому агрессору.

Нам, детям и внукам победителей, завещано беречь
Россию, трудиться во благо своего народа, с честью и
гордостью нести через годы знамя Великой Победы!

К сожалению, с каждым годом, отделяющим нас от Дня
Победы, редеют ряды ветеранов, но их имена и подвиги
навсегда останутся в памяти благодарных потомков. Веч-
ная память героям! Почет и уважение ветеранам!

С праздником тех, кто прошел войну, кто знает о ней
не понаслышке. Низкий вам поклон.

С праздником тех, кто родился в мирное время и чей
долг - сохранить мир, доставшийся столь дорогой ценой!

В этот торжественный день примите наши самые теп-
лые пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и
мирного неба над головой!

Николай Бирук и Павел Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Дoрoгие жители Гаврилов-Ямского района!
Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй

вoйны, труженики тыла!
Примите самые искренние

пoздравления с Днем Пoбеды в Великoй
Oтечественнoй вoйне!

9 Мая - этo священная дата для каждoгo
рoссиянина. Этoт день мы называем
праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму
чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь
за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.

Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый
из них - живoй свидетель истoрии, свидетель мужества
нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти
рoднoму Oтечеству.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные ис-
пытания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли
челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы
в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за
великий пoдвиг!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги,
светлoе настрoение придет в каждый дoм, и память o
бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца. Oт
всей души желаю здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных
дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близ-
ких! Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям района!
С Днем Пoбеды!

Алексей Комаров, глава
Гаврилов-Ямского района.

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-
ны иучастники трудового фронта!

Уважаемые гаврилов-ямцы!

Поздравляю вас с Днем ве-
ликой Победы! В этом праздни-
ке - выстраданная боль и вели-
чие нашего народа, мужество и
героизм Солдата-Победителя,
слезы потерь и радость встреч,
счастье и надежды мирной жиз-
ни.  Для нас нет более объеди-
няющего и светлого праздника,
чем День Победы - день торже-
ства народного духа и единства.

9 мая в одном строю нахо-
дятся ветераны и молодые защитники Отечества - дети и прав-
нуки людей, которые отстояли свободу и независимость на-
шей Родины, достоинство и честь жен и матерей России, пра-
во на жизнь для будущих поколений страны. Сегодня наша
задача - сберечь и сохранить историческую правду о той страш-
ной войне, память о живых и павших героях, сделать все,
чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена уютом и ком-
фортом, заботой и теплом родных сердец. И пусть символом
нашей бесконечной благодарности за ратный труд, за проли-
тую кровь, бессонные ночи и неиссякаемую нравственную
силу будет Вечный огонь, который постоянно горит на мемо-
риале возле Советской площади, озаряя светлую память пав-
ших героев.

Желаю вам, дорогие ветераны и труженики фронта,
крепкого здоровья, светлых и долгих спокойных дней, ду-
шевного тепла, внимания и заботы близких и родных. Мо-
лодежи желаю помнить о подвигах былого, хранить слав-
ные боевые традиции отцов и дедов, и делать все, чтобы
тень войны никогда больше не накрыла нашу страну.

С праздником, дорогие земляки!
Мирного неба и благополучия всем гаврилов-ямцам!
Александр Тощигин, Глава городского поселения

Гаврилов-Ям.

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла!

Горячо и сердечно поздравляем вас с великим и всена-
родным праздником - Днем Победы.
        Мы с особой гордостью говорим о великом подвиге
советских людей, подвиге наших земляков, которые це-
ной нечеловеческой стойкости, силы духа, патриотизма
защитили нашу великую Родину от фашизма и подари-
ли всем нам огромную честь ЖИТЬ.
   Сегодня этот праздник вызывает радость и слезы на
наших глазах за всех доблестных ветеранов, которые
стойко и мужественно отстаивали свободу и независи-
мость нашей страны.
Мы всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с поля
боя, и тех, кто не дожил до наших дней.

Сегодня осталось так мало ветеранов, кому мы лично
можем сказать СПАСИБО за этот подвиг. Очень хочется,
чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и
уважали этот важный день и все то, что за ним стоит.

 Уважаемы ветераны! Желаем вам крепкого здоро-
вья на долгие годы, внимания, заботы и понимания со
стороны родных и близких.
СПАСИБО ВАМ ЗА ПОДВИГ, СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ,
СПАСИБО ЗА МИРНУЮ ЖИЗНЬ.

Районный совет ветеранов.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ 0+
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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ПОВЕСТКА В ДОМЕ
Отведать пороха Михаилу дове-

лось еще до начала Великой Отече-
ственной - в Советско-финской вой-
не, в составе 72-го артиллерийского
полка. Казалось бы, самое страшное
позади, живи, обустраивай новый дом
на улице Чехова, занимайся любимым
делом - фотографией, как вновь при-
шла весть о начале войны. "Почему
война? Мы же только заключили мир!"
- недоумевал служивый.  Правда, по-
вестка в дом Волковых пришла не сра-
зу, а спустя несколько дней - 1 июля
1941 года.

- Провожали на фронт и от военко-
мата, и с поляны на берегу Которосли,
- вспоминает дочь ветерана Дина Ми-
хайловна Ядрихинская. - Громадная
площадь. А шуму-то! Люди плачу, кони
ржут. Ужасное зрелище было. Вся
масса народа тронулась по Клубной: у
каждого солдата было по три коня, по
бокам бежали провожающие. Я тоже
все бежала рядом с папой. А он все
приговаривал: "Динуська, отойди! Ди-
нуська, отойди!" Был, наверное, не уве-
рен, что удержит лошадей.

Бойцов доставили сначала в Ярос-
лавль, где М. Волкова распределили в
883-й артиллерийский полк. Оттуда же
пришел домой и самый первый кон-
вертик-треугольник, потом еще не-
сколько.

Михаил писал, что служит артил-
леристом, подносит снаряды к мино-
мету, которые очень тяжелые, что
даже вдвоем с трудом поднимают.

- Однажды наши все никак не мог-
ли пройти и захватить деревню, там
очень твердо обосновались немцы. Так
одним минометным снарядом  мы все-
таки сумели их остановить, - расска-
зывал боец. -  Попал он прямиком в
конюшню, где фашисты засели. Раз-
несло все: и сарай, и коней, и людей.
Словом, страшное орудие, и грохот
такой, а сила поражения просто потря-
сающая!

ВЕСТОЧКИ ПРЕКРАТИЛИСЬ…
Затем письма от Михаила переста-

ли поступать. Родные не знали, где он
и что с ним. "Мы все очень пережива-
ли. Моя бабушка тогда все молилась
за него, - говорит Дина Михайловна. -
В избе у нее было много икон, одну
из них она даже принесла к нам и
высоко приколотила в уголке дома.
Сама постоянно молилась и маму за-
ставляла".

Как потом оказалось, все это вре-
мя бойцы находились в окружении под
Ленинградом, в Тихвине.

"НЕБЕСНАЯ" ПРОВИЗИЯ
У наших солдат не было никакой

возможности туда пробиться. И тогда
на подмогу в очередной раз послали
самолет с продовольствием, которо-
му каким-то чудом удалось пролететь
и сбросить голодающим бойцам про-
дукты и даже водку. До того большин-
ство попыток не удавались, всю про-
визию зачастую перехватывал враг.

- Всем раздали еду и по сто грам-
мов, - вспоминал ветеран. - Кто на пень-
ках, кто прямо на траве, камнях рас-
положился. И только приступили к тра-
пезе, как немец прилетел, сбросил
бомбы. Сколько тут нас погибло…
Сразу и поминки, получается, были.
Да и сам случайно в живых остался.

КАК СКЕЛЕТ
И если осколки снаряда и пули тог-

да не задели Михаила, то новой угро-
зой над ним и его товарищами навис
страшный голод. Многие от него уже
погибли, остальные держались из пос-
ледних сил. Сам о себе М. Волков го-
ворил, что был на тот момент, как ске-
лет, да и не только он один.

Буквально из лап смерти в октяб-
ре 1942 года красноармейцев вырва-
ли бойцы, наконец-то, прорвавшие ок-
ружение. Изможденных и истощенных

солдат вывезли в ближайшую дерев-
ню, где разместили до отправки по эва-
когоспиталям в двухэтажном доме с
высокой лестницей, по которой те за-
бирались чуть ли не ползком.

УБЕРЕГ
ЗАБЫТЫЙ ПРОТИВОГАЗ
- И вот подошла первая подвода,

чтобы  отвезти уцелевших в тыл, в
Вологду, - вспоминает рассказы отца
Дина Михайловна. - Но, оказалось, что
папа забыл противогаз. Он вернулся
за ним в дом. А поскольку сил дви-
гаться почти не было, то быстро к от-
правке той подводы прийти не удалось.
Пришлось ехать на второй. Вот тут-то
и узнали, что первая взорвалась, пе-
реезжая через мост, который был за-
минирован. И все, кто были на ней,
погибли. Если бы папа тогда не вер-
нулся, тоже бы погиб…

НЕГОДНЫЙ К СТРОЕВОЙ
ПРИГОДИЛСЯ В ТЫЛУ

Конечно, по прибытии в вологодс-
кий распределительный эвакуацион-
ный пункт Михаилу потребовалось вре-
мя на реабилитацию. Питание и лекар-
ства подняли его на ноги. И тогда он,
как все еще не годный к строевой служ-
бе боец, нашел себе применение и тут.

Будучи не только фотографом, но
и рентген-техником, он  поступил в рас-
поряжение известного в то время ле-
нинградского профессора, главного
рентгенолога ряда фронтов Великой
Отечественной войны, члена-коррес-
пондента АМН СССР, подполковника
медслужбы Дмитрия Герасимовича
Рохлина.

- Когда наступило время выписки,
папу так и оставили в Вологде, в госпи-
тале, - рассказывает Д.М. Ядрихинс-
кая. - Он очень сдружился с профессо-
ром Рохлиным. Впрочем, и весь кол-
лектив госпиталя, он говорил, был очень
слаженный. А еще папа очень радовал-
ся тому, что им прислали японские ап-
параты, благодаря которым, не надо
было крутить раненного на койке. Ап-
парат ставили прямо под кровать, и
папа делал снимок необходимый для
работы хирурга. У него даже есть фо-
тография с операции, которую он по-
могал проводить.

Коллеги также высоко ценили по-
мощь и профессионализм Михаила
Александровича Волкова. Что отраже-
но и в справке за подписью главного
рентгенолога РЭП-95, подполковника
медслужбы, профессора Рохлина, ко-
торую выдали нашему земляку неза-
долго до его демобилизации, 27 ноября
1945 года. В ней значилось: "что он в
течение трех лет работал в качестве
рентгенотехника  крупнейших эвако-

госпиталей 1538, 3591, 1165. Волков
является отличным рентенотехником,
умело работает как на отечественной,
так и на импортной аппаратуре. В то же
время блестяще знает фотографию.
Волков прекрасный, отзывчивый, все-
ми любимый товарищ". Домой ветеран
пришел только в конце декабря
1945 года.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
ДОЧЕРИ С ОТЦОМ

Правда, с родными Михаилу дово-
дилось несколько раз видеться еще
до окончания войны. Вот как вспоми-
нает свою первую встречу с отцом в
Вологде Дина Михайловна:

- В годы войны в Гаврилов-Яме
оставался друг папы Костя Новиков.
Он работал прокурором и, видимо,
имел бронь. Дядя Костя добился раз-
решения съездить в Вологду и взять
меня с собой. Мне тогда лет 12-ть было.
Поехали сначала на машине до вок-
зала в Семибратове. Потом пересели
в вагон, тогда он меня предупредил,
что если будет спрашивать проводни-
ца: куда едешь, то надо сказать, что я
его дочь. Правда, на ее вопрос я все
же на радостях ответила: к папе. По-
том дяде Косте пришлось оправды-
ваться. Приехали на место. Здание
госпиталя было большое, трехэтаж-
ное. Наверное, раньше там была шко-
ла. Зашли в фойе. Тишина. Во мне все
как сдавилось, так хотелось папу уви-
деть! И я, как ребенок, закричу: "Папа!"
Дежурный мне сразу замечание сде-
лал: "Девочка, тихо! Нельзя у нас шу-
меть". С папой тогда мы дня три жили.
И даже сходили в местную фотогра-
фию и сделали снимок на память. На
нем: папа, я и дядя Костя. А перед са-
мым концом войны съездить к папе
удалось и маме.

В ЭТО ВРЕМЯ ДОМА
Когда Михаил Волков уходил на

фронт, дома оставались его ждать
жена с четырьмя детьми. Поднимать
дочь и сыновей ей помогали мать и
сестра.

- В магазинах все опустело, нача-
лись очереди. Ввели хлебные карточ-
ки. Они были разные по граммам: ра-
бочему, служащему, детям. Отлича-
лись и по цвету. Мне это запомнилось,
потому что мама работала в хлебном
магазине. Ей приходилось вырезать
купоны, которые она потом собирала
и приносила домой, - рассказывает
Дина Михайловна. - Вечером мы все
брали картошку, которая более клей-
кая, смазывали ею листки и приклеи-
вали купоны: синие - на один лист, зе-
леные - на другой, красные - на тре-
тий.  Нам надо было до утра эти тало-

ны сделать, а потом сдать в контору
ТОРГа. Учитывалось все до крошки.
По такой же системе отпускали и дру-
гие товары, например, соль и мыло.

Людям стало не хватать продук-
тов, особенно тяжело приходилось
большим семьям с детьми. Горожане
потянулись в дальние деревни.

- Это у нас называлось: ходить за
лес на мену, - уточняет Д.М. Ядрихинс-
кая. - У нас в основном по деревням
ходила бабушка. Зимой с саночками
целый обоз выстраивался и шел через
лес.  Как-то летом и я с бабушкой по-
шла в деревню за Которосль. В тот день
нам удалось очень мало выменять ве-
щей на продукты. А на мне был плато-
чек из рядушки (такую ткань, чуть плот-
нее марли, раньше выпускали на на-
шей фабрике). Его бабушка вырезала,
а мамина сестра сделала кисточки по
краям. Очень уж он мне нравился. Вот
этот-то платочек и заприметила одна
деревенская женщина. Ох, как и жал-
ко бы мне ни было с ним расставаться,
но пришлось снять и отдать, чтобы до-
мой не с пустом возвращаться.

Запомнилось Дине Михайловне и
то, на какие ухищрения шли однокласс-
ники, чтобы растянуть в школе полагав-
шиеся на завтрак 50 граммов хлеба:

 - В большую перемену наша де-
журная приносила разрезанную бу-
ханку. Мы, девчонки, сразу съедали
свой кусочек, а мальчишкам хотелось
подольше пожевать. Они всегда стре-
мились первыми выхватить горбуш-
ку, это потом мы уже установили оче-
редность, чтобы каждый день она дос-
тавалась разным. Мякиши же маль-
чишки прессовали с  помощью парты:
положат они кусочек и давят на него
сверху, чтобы он, как сухарь, стал
твердым. И сидят, наслаждаются, что
у них прием пищи длится дольше, чем
у девчонок.

Несмотря на проблемы с продо-

вольствием и другие тяготы военного
времени, школьники вели активную
общественную деятельность. В част-
ности, поддерживали раненых в эва-
когоспиталях, которые были органи-
зованы в нашем городе, и устраивали
для них концерты: читали стихи, пели
песни и танцевали. В одном из таких
мероприятий принимала участие и
Дина. До сих пор она помнит тот стих,
с которым выступала. В первом ряду
сидели солдаты с костылями, на ко-
лясках, все перебинтованные. А она
читала стихотворение про девочку:

Слабый крик надорвался и замер .
В детском голосе страх и мольба.
- Тише, девочка, где твоя мама?
Кто отнять ее смел у тебя?
Мать погибла от пули фашисткой?
Но тебя я от смерти спасу.
Наша Красная Армия близко,
Я тебя на руках унесу.
Протянулись ручонки, как плети.
Спит ребенок, не слыша пути.
Кто же девочке этой на свете
Солнце детства ее возвратит?..
Не устали у воина плечи.
Нет! Такого с пути не свернуть.
По дороге подумал разведчик
Взять девчушку в родную семью.
Он отвез ее в город далекий,
Тетю мамой Олеси назвал -
Колокольчиком чистым высоким
Голос Леси в их доме звучал.
Вот она забралася на руки:
"Ты ведь, мамочка,
любишь меня?"
Мигом вспомнились ужасы, муки
Отлетевшего в прошлое дня…
- Спи, Олесенька. Мышки уснули
Мама любит дочурку свою.
Спи, хорошая. Баюшки-баю.
Баю-баюшки. Баю-баю.

Услышав эти трогательные стро-
ки, несколько солдат заплакали. Мо-
жет, кто-то из них вспомнил свою дочь,
а кому-то довелось самому спасти чу-
жого ребенка.

- До сих пор мне кажется, что все
это было не со мной, и не в мои годы.
Будто кино смотрела, - со слезами в
голосе говорит Дина Михайловна.

ОТЦОВА ШИНЕЛЬ
ПО ПЛЕЧУ

… Возможно, и перед отцом Дины
также выступали вологодские дети. И
он пускал скупую мужскую слезу,
вспоминая дочь, жену и сыновей.

И хотя он большую часть Великой
Отечественной войны провел за лини-
ей фронта. У него была своя война -
вместе с врачами госпиталя отвоевы-
вать раненых бойцов у смерти.

Вернувшись домой, для своей Ди-
нуськи он даже не пожалел шинели,
из которой девочке сшили пальто на
зависть всем соседским девчонкам.
И она от того была несказанно счаст-
лива. Но еще больше потому, что папа,
наконец, дома.

Анна Привалова,
правнучка фотографа, рент-

ген-техника Михаила Волкова.
Фото из семейного архива.

Во время операции в госпитале.
У аппарата крайний справа М. Волков. г.Вологда.

С дочерью Диной и другом Константином Новиковым.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕТИТ ОДНА
Популярному историческому журналу "Родина" удалось разыскать потомков односельчан, накрывших

9 мая 1945 года праздничный стол в деревне Сальново. Материал об этом и предлагаем сегодня вниманию наших читателей. А фотокорр
“Вестника” на кануне Дня Победы побывал с одной из бывших жительниц Сальнова - Валентиной Побойковой - на месте ее родной деревни.
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"Вон мама идет с молодежью…"
Валентина Федоровна Побойко-

ва (в девичестве - Алексеева) живет
в Гаврилов-Яме. На разговор с жур-
налистом "Родины" позвала подругу
детства Зою Сергеевну Самойлову
(Базунову). Обе в 1945-м жили в
Сальнове. И рассказчицами оказа-
лись знатными…

В.Ф.: Мне уже девять лет было, по-
мню тот день. Погода солнечная. Как
объявили Победу, нас с уроков в Вы-
шеславском (это четыре километра от
Сальнова) отпустили домой. Вот мы
бежали и кричали: "Война кончилась!
Война кончилась!" Вот только не помню,
чтобы столы на улице накрывали.

З.С.: И я не помню. Может, фото-
граф все организовал. Смотри-ка, на
столах даже скатерти застеле-ны…

В.Ф.: Так были скатерти-то у
некоторых, не все бедно жили. Вот
что в бутылках водка - не верю, у
нас все пили самогон. Хотя бутыл-
ки-то с наклейками. А маму свою,
Марию Ивановну Алексееву, я сра-
зу узнала, вон она идет вдалеке с
молодежью в шеренге, самая вы-
сокая в черном платке. Она два
месяца назад, 4 марта, похоронку
на сына, брата моего Германа, по-
лучила. Он ефрейтор, в Пруссии
погиб.

З.С.: А у меня отец погиб, Базу-
нов Сергей Кузьмич, а где - не зна-
ем. Говорят, в архивах искать надо…

"Отец в июне ушел, в июле про-
пал без вести…"

В.Ф.: Смотри, Зоя, столы-то в са-
мом центре поставили. Первый дом
справа - Василия Горячева, он потом
председателем был, дальше - дом его
брата Игната, а третий - Валентины
Кукушкиной, она потом в Москву
уехала. Жива ли?

З.С.: А с гармошкой, наверное,
Витька Куканов идет. Хотя и Сашка
Усачев тоже играл… Хорошая дерев-
ня была, прямая, сухая. Одна улица,
но делилась на два посада: Красный
и Темный. В одном солнце до обеда,
во втором - после. И почти полдерев-
ни Усачевы да Горячевы были. А вот
Базуновы - мы одни.

В.Ф.: Ох, и тяжело жилось тогда
в деревне. Отец мой еще в 1937-м

умер, мама осталась с пятью детьми.
Я последней была. Чибрики ели. Не
знаете, что это? А вот когда весной
поле пахать начнут, старую мерзлую
картошку наружу-то и вывернут. Ее мы
собирали и совали в пазы бревенча-
тых стен на солнышко, высушивали, а
потом матери из них лепешки пекли.

З.С.: А мы перед самой войной жили
в Косове, там отец был председателем
колхоза. И кто-то на него обиду затаил,
нас и сожгли. Только купили дом в Саль-
нове, как началась война, отца и забра-
ли. В июне ушел, а в июле уже пришла
бумага - пропал без вести. Нас с мамой
тоже пятеро было. Что сказать: пого-
рельцы - ни чашки, ни ложки…

В.Ф.: У нас в войну полгода эва-
куированные из Ленинграда жили -
мама и две дочки. По совпадению
тоже Алексеевы. На полу спали.

З.С.: А я помню, как фронтовики
возвращались после Победы. Пер-
вым Игнатий Горячев. Он был в руку
ранен. Потом - его брат Василий. В
один день вернулись Игнатий Усачев
и Иван Денисов. Тогда вся деревня
высыпала: смотрят на чужое счас-
тье, как жены и дети их обнимают, а
мне так горько и завидно - отец-то
мой не придет.

Вернулись Михаил Блинов и ра-
ненный в руку Василий Коканов. Илья
Бобиков пришел без ноги. На деревяш-
ке ходил по деревне. А во время вой-
ны никто с фронта не возвращался.

"Появилася прядка седая…"
В.Ф.: Не помню, чтоб мы как-то

по-особенному праздновали 9 Мая.
На 1 Мая да на октябрьские ходили в
город на демонстрацию, а в деревне
самый хороший праздник был Тихо-
нов день. Это 29 июня, когда птички
затихают. Как раз между посевной и
сенокосом. К нам в Сальново со всех
деревень народ сходился. Вон у меня
есть фотография, где у нашего дома
все наши гости выстроились. Это
перед самым пожаром, когда почти
вся деревня сгорела. На фотографии
полтора десятка человек, но я каж-
дого назову.

С.З.: Жалко деревню. Осталось
по три дома с каждого края. Корова
пришла вечером с пастбища, стоит у
пепелища, а двора-то и нету.

В.Ф.: Лето доживали в амбарах,
если у кого сохранился, а потом кто
куда: кто в соседних деревнях дом
купил, кто в город подался. Я после
десятого класса в Ярославле не про-
шла по конкурсу в сельхозинститут,
устроилась в Гаврилов-Яме на ткац-
кую фабрику. Так у меня в трудовой
два штампа: принята и уволена, а
между ними 41 год.

З.С.: А я сначала свинаркой была,
а потом тоже на ткацкую отправи-
лась, на вредное производство. 25
лет трудилась. Мало счастья виде-
ла. Детей нет. Муж пил. А хотите пес-
ню спою?

Я когда-то была молодая,
Мне в окошко светила луна,

Появилася прядка седая -
И луна мне теперь не нужна.

ДРАМА
Жаркое лето 1953 года

- Да, на фотографии третья сле-
ва за столом сидит моя бабушка Го-
рячева Александра Евгеньевна, -
рассказывает Татьяна Николаевна
Морозова (в девичестве - Горячева),
которую нам удалось разыскать в
Переславле-Залесском. - В тот день
меня еще на свете не было. Я роди-
лась через семь лет.

Татьяна Николаевна недолго
молчит, а потом ошарашивает:

- Сальново-то почти полностью
сгорело летом в 1953-м и косвенно -
из-за меня...

- Как?!
- Мне около года было. В полдень

бабушка хотела меня искупать и за-
топила баньку, но, видно, головешка
выпала. Наш дом крайний, а ветер на
деревню дул. Все взрослые в поле да
на фермах, спасать некому, вот и сго-
рели 28 домов из 34. Но односельча-
не нас тем пожаром не попрекали.

А бабушку посадить хотели.
Спасло то, что ее муж Алексей, мой
дед, на фронте перед самой Побе-
дой пропал без вести, да то, что у нее
пятеро детей. Но на бабушку это
сильно повлияло, она через год по-
мерла от рака. Все, что я про нее
знаю: работала в колхозе от зари…

БРАТСТВО
Приближали как могли

"Почину плещеевцев (оказание
помощи районам, пострадавшим в
оккупации. - Ред.) последовали кол-
хозники Заячье-Холмского сельско-
го совета. На собрании в колхозе име-

ни Сталина (д. Сальново) колхозница
полеводческой бригады Гусева ска-
зала: "Правильно! Пострадавшим от
немецких разбойников нашим род-
ным братьям мы ничего не пожале-
ем. Русский человек всегда выручал
попавшего в беду брата".

Сельхозартель выделила ново-
дугинцам 13 телят, 5 свиней, 13 кур и
20 подарков с предметами первой
необходимости. Комсомольская
организация обязалась доставить
первую партию скота и птицы к
20 августа на базу "Заготскот". Од-
новременно комсомольцы начали
сбор художественной и политической
литературы для разоренных библио-
тек района".

Газета "Путь Ильича",
5 августа 1943 года.

МЕСТО СЪЕМКИ
Последним был дедушка Андрей
На место, где когда-то стояла

деревня Сальново, кореспондента
"Родины" вызвались проводить учи-
тель истории из Гаврилов-Яма Сер-
гей Иванович Киселев и его сват Ва-
лерий Григорьевич Федотов. Пока
шли, было о чем вспомнить.

- Из Гаврилов-Ямского района на

войну ушли 17 600 человек, 7495 не
вернулись. У нас девять Ге-роев Со-
ветского Союза и один полный кава-
лер ордена Славы. Два фронтовых
генерала родом из наших. Только на
месте деревни вы ничего не увиди-
те. После пожара 1953 года не под-
нялась она. Лет 15 назад распахали,
картошку сажают, зерновые…

Когда с колеи потребовалось свер-
нуть в сторону Сальново, тут же про-
валились выше колена на мартовском
насте. Под подошвами захлюпала вода.
Казалось, обиженная судьбой дерев-
ня не хотела подпускать к себе. Му-
жики замолчали. На километр у нас
ушло больше часа тяжкого брода.

- Последним жителем Сально-
во был дедушка Андрей-колодез-
ник, - прервал молчание Валерий
Григорьевич, когда мы измочален-
ные дотащились до цели. - Он выс-
троил тут домишко два на три и жил
в одиночестве. Ходил по соседним
деревням, ремонтировал колодцы.
Подзаработает, еды-вина накупит и
живет. А в 70-х деревня совсем ис-
чезла. Осталась только ваша фо-
тография…

Сергей Емельянов, зам.
шеф-редактора журнала "Родина".

В.Ф.Побойкова на месте родной деревни.
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НАГРАЖДЕНЫ

А У ВАС?

ГОТОВИМСЯ ПРОЙТИ
С БЕССМЕРТНЫМ ПОЛКОМ

9 Мая, как и многие наши земляки, мы вновь вста-
нем в ряды "Бессмертного полка". И пройдем в нем с
нашим дедом и прадедом Геннадием Васильевичем Шар-
шутиным.

Он призвался в ряды Красной Армии в августе
1942 года. После учебного танкового полка был направ-
лен на фронт командиром орудия среднего танка. Бое-
вое крещение принял под городом Серафимович в со-
ставе 2-го механизированного корпуса при окончании
операции "Уран", проводимой Красной Армией под Ста-
линградом.

Всю войну воевал на американских танках "Шер-
ман". Участвовал в контрнаступлении советских войск
под Ворошиловградом. После передышки в резерве
Ставки были бои в Смоленской наступательной опера-
ции в августе-октябре 1943 года. В январе 1944 года
бои в Южной Украине и Молдавии с выходом на границу
СССР с Румынией. В ходе Ясско-Кишиневской опера-
ции, в составе 6-ой танковой армии 2-го Украинского
фронта, близ города Стымка (Румыния) получил ме-
даль "За Отвагу", там же был ранен, горел в танке. За-
тем были медали "За взятие Будапешта", "За взятие
Вены" и "За освобождение Праги". Окончание войны
встретил под Прагой, была вручена медаль "За победу
над Германией".

После победы 6-ая гвардейская танковая армия была
переброшена на Дальний Восток для разгрома Японии.
Там, в Маньчжурии получил медали "За победу над Япо-
нией" и "За боевые заслуги". Вернулся дед домой к мир-
ной жизни только в 1947 году.

Мы помним своего героя, знаем его боевой путь, гор-
димся им!

Семья Шаршутиных.

От редакции: по предварительным данным, как и в
прошлом году, в "Бессмертном полку" по улицам Гаври-
лов-Яма вместе со своими дедами и прадедами пройдет
почти полторы тысячи человек. И год от года эта цифра
неизменно растет.

ВРЕМЕННО  САМОУСТРАНИЛСЯ
"Болячки" за последнее время меня сильно беспокоят.  А
проблема с глазами вообще лишила возможности и рабо-
тать. В частности, и по поиску. Сейчас  я почти не вижу,
помогут ли до какой-то степени восстановить зрение про-
веденные операции, пока трудно сказать. Так что возвра-
щать из небытия  имена наших славных воинов-земляков
в данное время не смогу. Отвечать на письма и даже на
звонки - тоже. Буду надеяться на лучшее. А пока поздрав-
ляю читателей "Вестника" с наступающим Днем Победы и
желаю, чтобы  они всегда помнили  своих родных, павших
на фронтах Великой Отечественной - восстанавливали по
крупицам историю их жизни, трудовые и военные подвиги,
рассказывали о них юным членам семьи, а чтобы ничто из
собранного  не пропало, фиксировали   все  в альбоме.
Сегодня посылаю для публикации  одну из своих после-
дних находок - она о великоселе  Сергее Картанове.

     Ваш Сергей Кудрявцев.
       Ярославль.

КАРТАНОВ Сергей Иванович, 1903, с. Великое.
Мобилизован Гаврилов-Ямским РВК 30 октября 1941 г.
Сержант (по другим данным - старший сержант). На осно-
вании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 1 августа
1946 г. за исходящим номером 1/0469 учтен пропавшим
без вести в сентябре 1942 г., так как сведений о его судь-
бе из воинской части не поступало.

Родственники: жена - Мария Петровна, проживала:
с. Великое, ул. Октябрьская (номер дома в документах
не указан).

 В действительности 19 августа 1942 г. стрелок 3-го
стрелкового батальона 1276-го стрелкового полка 384-й
стрелковой дивизии (I ф) красноармеец Сергей Иванович
Картанов был награжден медалью "За отвагу".

Из наградного листа:
"Тов. Картанов в бою 14-15 августа 1942 г. при взятии

безымянной высоты в районе Половского района Ленин-
градской области, под деревней Васильевщина, показал
храбрость и смелость; с гранатой в руках ворвался в тран-
шею противника и уничтожил 4 фашистов".

К сожалению, этот бой для великосела, видимо, стал
последним… В графе "имеет ли ранения и контузии в
Отечественной войне" стоит запись: "убит".
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Всего же Ярославской обла-
сти предстоит направить в раз-
личные рода войск более полу-
тора тысяч призывников. И если
еще несколько лет назад выпол-
нять план было довольно слож-
но, то сейчас молодежь считает
за честь службу в армии и гото-
вит себя к этому целенаправлен-
но: получает образование, за-
нимается спортом, приобретает
определенные навыки.

- Не так давно я стал дипло-
мированным юристом и теперь
готов послужить на благо Ро-
дины, - рассказал Владимир До-
линин. - В армию иду с желани-
ем, уверен, что вернусь домой
настоящим мужчиной: силь-
ным, смелым, ловким.

      Сегодня служба в Воо-
руженных Силах вновь стала
для парней престижной, как ког-
да-то для их отцов и дедов, бук-
вально рвавшихся в армейские
ряды. Ведь молодой человек, не
прошедший эту школу муже-
ства и дружбы, считался каким-
то неполноценным. Хотя в 90-е,
когда служили отцы нынешних
новобранцев, количество при-
зывников было не таким внуши-
тельным.

- Помню, нас тогда было от
силы человек двадцать, а не
сорок с лишним, как сейчас, -
улыбается Глава городского
поселения Александр Тощигин.
- В итоге я носил погоны на пле-
чах больше двух десятков лет и
горжусь тем, что был военным
человеком, служил в силовых
структурах.

Александр Тощигин, так же,
как и первый заместитель Гла-
вы района Андрей Забаев уже
являются ветеранами Вооружен-
ных Сил, а потому на собствен-
ном примере пришли молодежь
на путь истинный. На путь пат-
риотизма и служения Родине.

- Хотя Президент и говорит,
что в ближайшее время возмо-
жен полный отказ от призыва и
переход на профессиональную
армию, - обратился Андрей Алек-
сандрович к будущим солдатам,
- но пока этого не произошло,
нашу страну будут защищать во-
еннослужащие в том числе и
срочной службы, такие, как вы.
Поэтому хочу пожелать вам ус-
пехов в нелегком ратном деле,
чтобы в родной Гаврилов-Ямс-
кий район приходили о вас толь-
ко положительные отзывы.

    И хотя армейская служба
по-прежнему остается для мо-
лодых парней своеобразной
школой жизни и настоящей муж-
ской дружбы, многое в армии
сегодня изменилось. Измени-
лось, в первую очередь, воору-
жение, экипировка, даже полы
драить и картошку чистить боль-
ше не нужно, для этого теперь
существуют специальные служ-
бы так называемого аутсорсин-
га. Да и сам срок службы умень-
шился и составляет всего год.
Не заметишь, как пролетит. Хотя
армия есть армия, и в ней все

же действуют определенные
жесткие правила.

- Например, нельзя иметь
"навороченные" сотовые теле-
фоны, только самые простые,
список которых мы обязатель-
но доведем до каждого при-
зывника, - пояснила военный
комиссар Гаврилов-Ямского
района Татьяна Симонова. -
Ведь парням придется зачас-
тую служить в засекреченных
частях.

   Первые отправки моло-
дых солдат начались уже в
первых числах апреля и про-
должатся до конца июля, когда
и ожидается самый большой
наплыв призывников, потому
что именно в это время защи-
тят дипломы выпускники вузов
и колледжей. И сразу же вста-
нут под ружье. А в день при-
зывника все будущие солдаты
получили не только слова на-
путствий, но и подарки - от по-
селений, где родились и вырос-
ли, и, конечно, от руководства
района. Завершилось меропри-
ятие традиционной фотографи-
ей на память.

ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ ДО КОНЦА
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Им сегодня уже за пятьде-
сят, мальчишкам восьмидеся-
тых, попавшим из уютных
квартир в самое пекло афган-
ской войны. Она не принесла
нашей стране ни почестей, ни
славы, но для тех, кто там сра-
жался, кто стонал от ран и те-
рял друзей, Афган навсегда
остался незаживающим руб-
цом в душах и сердцах, бо-
лью в глазах и серебром на
висках.

- Это была настоящая вой-
на, и она до сих пор мне снит-
ся, - с дрожью в голосе гово-
рит Александр Завернягин. - А
когда посмотрел фильм
"9 рота" вообще долго не мог
найти себе места - настолько
правдиво там показано, как
гибли наши ребята. Я ведь тоже
прошел через все это.

В 1979-м в пекло войны
бросили 18-19-летних ребят,
совершенно неподготовлен-
ных к ведению боевых дей-
ствий. Они учились воевать
прямо на войне, а там не учить-
ся надо было. Надо было уметь
сражаться. Отсюда тысячи по-
гибших, изувеченных, пропав-
ших без вести. Грузом-200
вернулись в родной Гаврилов-
Ям и два наших земляка -
Юрий Егоров и Алексей Доро-
феев, память о которых уве-

ковечена на мемориальных
досках, установленных на фа-
садах первой и Ставотинской
школ, где учились парни. Да и
для тех, кто выжил, для соро-
ка шести гаврилов-ямских во-
инов-интернационалистов, де-
сятилетняя афганская война
не закончилась 15 февраля
1989 года выводом советских
войск. Она по-прежнему оста-
ется кровоточащей раной, ко-
торую даже время исцелить не
в состоянии.

- Я хочу сказать вам ис-
кренние слова благодарности
за то, что вы мужественно вы-
полнили свой гражданский
долг, защитили нашу страну, -
обратился к виновникам тор-
жества Глава района Алексей
Комаров. -  Поверьте, ваши то-
варищи погибли не зря, мы
вечно будем помнить о них и
об их подвиге. Спасибо вам за
все и низкий поклон.

Сегодня бывшие "афган-
цы", конечно, уже адаптирова-
лись к мирной жизни, обзаве-
лись семьями и постарались
далеко загнать воспоминания
о своей героической юности,
но даже спустя 30 лет яркие
картины боев и походов часто
оживают вновь, вырываясь из
тайников подсознания. И тог-
да на глаза сами собой наво-

рачиваются слезы, а руки пре-
дательски дрожат.

- А как может быть по-дру-
гому, если пришел с той вой-
ны фактически инвалидом -
подорвался на мине, - расска-
зывает Валерий Кимлицкий. -
Хотя сам момент взрыва по-
мню смутно: только громкий
хлопок, и дальше - темнота.
Зато на всю жизнь в памяти
остались койки в госпиталях
и несколько операций, во вре-
мя которых хирурги отчаянно
боролись за мою молодую
жизнь.

Боевое крещение Афга-
ном прошли 263 уроженца
Ярославской области.  72 из
них погибли, 76 вернулись до-
мой инвалидами, один пропал
без вести. За свой ратный
подвиг ярославцы получили
963 боевые награды самого
высокого достоинства. И се-
годня именно они, воины-ин-
тернационалисты, с оружием
в руках доказавшие, что яв-
ляются достойными наследни-
ками славы  русского солда-
та, сменяют на военных пара-
дах в День Победы поколение
ветеранов Великой Отече-
ственной и по праву пройдут
во многих российских горо-
дах 9 Мая в торжественном
победном строю.
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА:
Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

ВЫСТАВКА

ПЕРЕНЕСЛИСЬ В ВОЕННЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ
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проведя опрос среди жителей улиц�героев.проведя опрос среди жителей улиц�героев.проведя опрос среди жителей улиц�героев.проведя опрос среди жителей улиц�героев.проведя опрос среди жителей улиц�героев.

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ

Улица Шишкина

Ольга Бондарчук, 37 лет, инженер по ох-
ране окружающей среды:

- Шишкин - Герой Советского Союза, во время Вели-
кой Отечественной совершил подвиг. Знаю, что он родом
из нашего города.

Гриша Бондарчук, 9 лет, школьник:
- Шишкин - военный, пережил войну. Совершил под-

виг. На табличке около дома о нем все написано.

Татьяна Игоревна, 67 лет, пенсионерка:
- Шишкин - наш земляк, Герой Советского Союза. В

Великую Отечественную войну участвовал в форсирова-
нии Днепра, был тяжело ранен.

После войны вернулся в Гаврилов-Ям и работал учи-
телем в школе рабочей молодежи.

Наталья Климова, бухгалтер:
- Никогда не задумывалась, в честь кого названа наша

улица. Если честно, была ассоциация с художником Шиш-
киным. А недавно проводилась акция по Ярославии, тре-
бовалось записать и послать видеосообщение на тему "В
честь кого названа твоя улица", вот я и задумалась, ста-
ло интересно. И узнала, что Шишкин - Герой Советского
Союза, наш земляк.

Улица Пескова

Гавриил Васильевич, 51 год:
- Не знаю, кем был Песков. Может, летчиком? Таблич-

ка есть рядом, но я как-то не читал. Не знаю, чем просла-
вился. Может, он жил здесь?

Иван Григорьев и Артур Цой, 11 лет, уче-
ники средней школы № 3:

- Песков - герой войны, погиб при форсировании Днеп-
ра. Нам в школе об этом рассказывали и на именной таб-
личке об этом читали.

Тамара Васильевна Баранова, пенсионерка:
- Песков был хорошим человеком. Не знаю, что он

сделал, но раз улицу в его честь назвали, то, значит, зас-
лужил. Мы даже всей улицей как-то отмечали праздник,
связанный с его именем.

Улица Труфанова

Марина Климова:
- Мы недавно переехали на эту улицу, именную таб-

личку видела, но не читала.

Вячеслав Мигунов, 33 года, инженер:
- Труфанов - Герой Советского Союза, воевал в Вели-

кую Отечественную. Наш земляк.

Наталья Викторовна, 38 лет, с. Великое:
- Труфанов - наш земляк, великосел. Был генералом в

Великую Отечественную. Участник Сталинградской бит-
вы, битвы за Кавказ. Победу встретил в Берлине. Гор-
жусь тем, что на нашей земле рождались такие великие
люди.

АКЦИЯ

Черный и оранжевый � два знаковыхЧерный и оранжевый � два знаковыхЧерный и оранжевый � два знаковыхЧерный и оранжевый � два знаковыхЧерный и оранжевый � два знаковых
цвета, олицетворяющие дым и огонь, ацвета, олицетворяющие дым и огонь, ацвета, олицетворяющие дым и огонь, ацвета, олицетворяющие дым и огонь, ацвета, олицетворяющие дым и огонь, а
вместе � живую память. В Гаврилов�Ямс�вместе � живую память. В Гаврилов�Ямс�вместе � живую память. В Гаврилов�Ямс�вместе � живую память. В Гаврилов�Ямс�вместе � живую память. В Гаврилов�Ямс�
ком районе стартовала Всероссийская ак�ком районе стартовала Всероссийская ак�ком районе стартовала Всероссийская ак�ком районе стартовала Всероссийская ак�ком районе стартовала Всероссийская ак�
ция "Георгиевская ленточка".ция "Георгиевская ленточка".ция "Георгиевская ленточка".ция "Георгиевская ленточка".ция "Георгиевская ленточка".

Ежегодно тысячи людей по
всей стране прикрепляют ее на
грудь в память о героическом
подвиге солдат. В нашем го-
роде символы Победы волон-
теры начали раздавать 6 мая.
Правда, в этом году получить
их можно было, лишь ответив
на вопросы о Великой Отече-
ственной войне.

- Мы считаем, что понима-
ние ценности георгиевской
ленточки на сегодняшний день
немного утратилось. За про-
шедшие годы мы перенасыти-
ли общество бесплатной выда-

чей ленточек, когда любой
прохожий мог взять сколько
угодно. Наверняка у большин-
ства людей лежит не один ком-
плект этого символа, - утвер-
ждает директор Молодежного
центра Екатерина Шаршутина.
- Популяризацию георгиевс-
кой ленточки, конечно, нужно
сохранить, но необходимо по-
менять ее формат.

Стоит отметить, что новая
форма вручения ленточек не
только позволит освежить
знания людей о важных ис-
торических событиях в исто-

рии нашей страны, но и на-
помнит жителям о том, что
георгиевская ленточка - это
символ нашей памяти. Это
дань памяти погибшим и ог-
ромное уважение к ныне жи-
вущим ветеранам.

Получить ленточку, а
заодно и продемонстриро-
вать знания истории все же-
лающие могут 8 мая с 16.00.
до 18.00 на Советской пло-
щади (у входа в бывший ки-
нотеатр).

- Владислав Микоша донес
до нас правдивую кинохрони-
ку и фоторепортажи тех герои-
ческих лет. В его фронтовых
съемках прослеживаются ли-
ризм и изысканность компози-
ции кадра, но вместе с тем для
них характерна и суровая
простота, - открывая выставку,
отметила Светлана Грибова, спе-

циалист Центра народного твор-
чества. -  Московским домом
фотографии нам предоставлены
работы этого мастера, где запе-
чатлены эпизоды боевой жизни
города Севастополя. Познако-
миться с ними гаврилов-ямцы
могут на протяжении всего мая.

И такая возможность - про-
сматривая редкие карды, пере-

нестись на мгновение в то вре-
мя - просто бесценна.  Застыв-
шая на них история стократно
будоражит сердце и ум. Вот не-
разорвавшийся снаряд, а тут
морпехи укрылись за руинами
дома, а рядом - накренивший-
ся и идущий на дно корабль, или
бегущий в атаку боец, зовущий
в бой товарищей. Что он кричит
в тот момент, о чем думает?

- Сколько раз, считай, и я
был в таких ситуациях, почти
на волосок от смерти, - расчув-
ствовался посетитель выстав-
ки, ветеран войны  Александр
Павлович Суханов. - Некото-
рые из нас молились Богу, а я
кричал: "Ой, мама!" Видать,
материнская любовь и сберег-
ла. Мы минировали места, где
должны были прорваться не-
мецкие танки. Под обстрелом,
ночью. По две мины - на плечо,
а они по восемь килограммов
каждая, так и подтаскивали на
себе до места. Снаряды летели
мимо нас со свистом то вперед,
то назад, то в середину - в об-
щем, в шахматном порядке. Это
уж мы изучили. А мина чаще ос-
колками бойцов поражала.

Дошколята внимательно
слушали рассказ экскурсово-

да и историю участника войны,
с любопытством рассматрива-
ли фотографии. Не меньший
восторг вызвала у них и воз-
можность опробовать в деле
военные средства связи, кото-
рые выставочному залу пре-
доставил наш земляк Дмитрий
Рубцов.

- Какая у нас дружная зем-
ля и такие добрые защитники! -
восхищается юная посетитель-
ница выставки Соня Ермакова.-
Они рисковали своей жизнью
ради нас и были самые главные
на планете.  Мне понравились
все фотографии, на них видно,
как люди служили Родине. Но
напугало, что столько человек
погибло на войне.

 - А мне запомнилась фо-
тография, где тонет корабль. И
понравился мастер-класс по
сложению оранжево-черных
ленточек, - делится Кира Лав-
рентьева.

Именно они - георгиевские
ленты как символы героических
подвигов нашего народа - оста-
лись на лацканах пиджаков и на
куртках на память о предпобед-
ной встрече ветеранов и малы-
шей, которая свела их в выста-
вочном зале "Вдохновение".

Буквально среди взрывов, покореженнойБуквально среди взрывов, покореженнойБуквально среди взрывов, покореженнойБуквально среди взрывов, покореженнойБуквально среди взрывов, покореженной
техники и кораблей, в одном строю с рву�техники и кораблей, в одном строю с рву�техники и кораблей, в одном строю с рву�техники и кораблей, в одном строю с рву�техники и кораблей, в одном строю с рву�
щимися в атаку бравыми бойцами оказалисьщимися в атаку бравыми бойцами оказалисьщимися в атаку бравыми бойцами оказалисьщимися в атаку бравыми бойцами оказалисьщимися в атаку бравыми бойцами оказались
29 апреля ветераны Великой Отечествен�29 апреля ветераны Великой Отечествен�29 апреля ветераны Великой Отечествен�29 апреля ветераны Великой Отечествен�29 апреля ветераны Великой Отечествен�
ной, труженики тыла и дети войны, прожи�ной, труженики тыла и дети войны, прожи�ной, труженики тыла и дети войны, прожи�ной, труженики тыла и дети войны, прожи�ной, труженики тыла и дети войны, прожи�
вающие и посещающие центр "Ветеран", авающие и посещающие центр "Ветеран", авающие и посещающие центр "Ветеран", авающие и посещающие центр "Ветеран", авающие и посещающие центр "Ветеран", а
также воспитанники детского сада № 1 "Те�также воспитанники детского сада № 1 "Те�также воспитанники детского сада № 1 "Те�также воспитанники детского сада № 1 "Те�также воспитанники детского сада № 1 "Те�
ремок".  Именно  такие картины войны зас�ремок".  Именно  такие картины войны зас�ремок".  Именно  такие картины войны зас�ремок".  Именно  такие картины войны зас�ремок".  Именно  такие картины войны зас�
тыли на уникальных кадрах, сделанных со�тыли на уникальных кадрах, сделанных со�тыли на уникальных кадрах, сделанных со�тыли на уникальных кадрах, сделанных со�тыли на уникальных кадрах, сделанных со�
ветским фотографом, видеооператором иветским фотографом, видеооператором иветским фотографом, видеооператором иветским фотографом, видеооператором иветским фотографом, видеооператором и
фотокорреспондентом Владиславом Мико�фотокорреспондентом Владиславом Мико�фотокорреспондентом Владиславом Мико�фотокорреспондентом Владиславом Мико�фотокорреспондентом Владиславом Мико�
шей. Сейчас они составили основу экспози�шей. Сейчас они составили основу экспози�шей. Сейчас они составили основу экспози�шей. Сейчас они составили основу экспози�шей. Сейчас они составили основу экспози�
ции "Легендарный Севастополь", открытойции "Легендарный Севастополь", открытойции "Легендарный Севастополь", открытойции "Легендарный Севастополь", открытойции "Легендарный Севастополь", открытой
в выставочном зале "Вдохновение".в выставочном зале "Вдохновение".в выставочном зале "Вдохновение".в выставочном зале "Вдохновение".в выставочном зале "Вдохновение".
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Анатолий МАЗИЛОВ:

" ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В ПРИНЯТИИ СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ -
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ"

 -

Уважаемые гаврилов�ямцы!  Представляю отчет об итогах работы Муници�Уважаемые гаврилов�ямцы!  Представляю отчет об итогах работы Муници�Уважаемые гаврилов�ямцы!  Представляю отчет об итогах работы Муници�Уважаемые гаврилов�ямцы!  Представляю отчет об итогах работы Муници�Уважаемые гаврилов�ямцы!  Представляю отчет об итогах работы Муници�
пального совета городского поселения Гаврилов�Ям третьего созыва запального совета городского поселения Гаврилов�Ям третьего созыва запального совета городского поселения Гаврилов�Ям третьего созыва запального совета городского поселения Гаврилов�Ям третьего созыва запального совета городского поселения Гаврилов�Ям третьего созыва за
2018 год и приоритетных задачах, которые стоят перед  депутатами в текущем2018 год и приоритетных задачах, которые стоят перед  депутатами в текущем2018 год и приоритетных задачах, которые стоят перед  депутатами в текущем2018 год и приоритетных задачах, которые стоят перед  депутатами в текущем2018 год и приоритетных задачах, которые стоят перед  депутатами в текущем
году. Согласно регламенту работы Муниципального совета  участие в заседа�году. Согласно регламенту работы Муниципального совета  участие в заседа�году. Согласно регламенту работы Муниципального совета  участие в заседа�году. Согласно регламенту работы Муниципального совета  участие в заседа�году. Согласно регламенту работы Муниципального совета  участие в заседа�
ниях Совета является одной из основных форм депутатской деятельности. Вниях Совета является одной из основных форм депутатской деятельности. Вниях Совета является одной из основных форм депутатской деятельности. Вниях Совета является одной из основных форм депутатской деятельности. Вниях Совета является одной из основных форм депутатской деятельности. В
отчетном году проведено  10  заседаний  Совета, 23 заседания постоянных ко�отчетном году проведено  10  заседаний  Совета, 23 заседания постоянных ко�отчетном году проведено  10  заседаний  Совета, 23 заседания постоянных ко�отчетном году проведено  10  заседаний  Совета, 23 заседания постоянных ко�отчетном году проведено  10  заседаний  Совета, 23 заседания постоянных ко�
миссий, из них 18 �  совместных. Принято 38 решений, в т.ч. о бюджете, о муни�миссий, из них 18 �  совместных. Принято 38 решений, в т.ч. о бюджете, о муни�миссий, из них 18 �  совместных. Принято 38 решений, в т.ч. о бюджете, о муни�миссий, из них 18 �  совместных. Принято 38 решений, в т.ч. о бюджете, о муни�миссий, из них 18 �  совместных. Принято 38 решений, в т.ч. о бюджете, о муни�
ципальном имуществе, муниципальной службе, утверждены соглашения о пе�ципальном имуществе, муниципальной службе, утверждены соглашения о пе�ципальном имуществе, муниципальной службе, утверждены соглашения о пе�ципальном имуществе, муниципальной службе, утверждены соглашения о пе�ципальном имуществе, муниципальной службе, утверждены соглашения о пе�
редаче полномочий, рассмотрены иные вопросы. Эффективное и качественноередаче полномочий, рассмотрены иные вопросы. Эффективное и качественноередаче полномочий, рассмотрены иные вопросы. Эффективное и качественноередаче полномочий, рассмотрены иные вопросы. Эффективное и качественноередаче полномочий, рассмотрены иные вопросы. Эффективное и качественное
нормотворчество на муниципальном уровне, обеспечение согласованности с фе�нормотворчество на муниципальном уровне, обеспечение согласованности с фе�нормотворчество на муниципальном уровне, обеспечение согласованности с фе�нормотворчество на муниципальном уровне, обеспечение согласованности с фе�нормотворчество на муниципальном уровне, обеспечение согласованности с фе�
деральным  и региональным законодательством были и остаются важнейшимидеральным  и региональным законодательством были и остаются важнейшимидеральным  и региональным законодательством были и остаются важнейшимидеральным  и региональным законодательством были и остаются важнейшимидеральным  и региональным законодательством были и остаются важнейшими
направлениями в работе Совета. Заседания проводились в открытом режиме внаправлениями в работе Совета. Заседания проводились в открытом режиме внаправлениями в работе Совета. Заседания проводились в открытом режиме внаправлениями в работе Совета. Заседания проводились в открытом режиме внаправлениями в работе Совета. Заседания проводились в открытом режиме в
присутствии Главы городского поселения, его заместителя, руководителей от�присутствии Главы городского поселения, его заместителя, руководителей от�присутствии Главы городского поселения, его заместителя, руководителей от�присутствии Главы городского поселения, его заместителя, руководителей от�присутствии Главы городского поселения, его заместителя, руководителей от�
делов администрации представителей прокуратуры и общественности.делов администрации представителей прокуратуры и общественности.делов администрации представителей прокуратуры и общественности.делов администрации представителей прокуратуры и общественности.делов администрации представителей прокуратуры и общественности.

Вопросы принятия и расходо-
вания городского бюджета по-
прежнему остаются под присталь-
ным вниманием и контролем Му-
ниципального совета. Особое
внимание направлено на повы-
шение открытости бюджетного
процесса, информированности
общественности о процессе при-
нятия бюджета и его исполнения.
Для этого проводятся публичные
слушания, предварительное рас-
смотрение проекта бюджета по-
стоянными комиссиями,  исполь-
зуются публикации в газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и на сай-
те администрации городского
поселения. Хочу отметить, что при
формировании бюджета уделя-
ется особое внимание содержа-
нию сферы жилищно-комму-
нального комплекса и вопросам
благоустройства города. Изыска-
ны средства на софинансирова-
ние мероприятий в рамках губер-
наторского проекта инициативно-
го бюджетирования по созданию
комфортной городской среды
"Решаем вместе!", что позволило
благоустроить две дворовые тер-
ритории по улице  Кирова, д.10 и
улице Сосновая, д.3, благоустро-
ить городской парк. Проведение
всех работ осуществлялось под
непосредственным контролем
администрации, Управления го-
родского хозяйства и депутатско-
го корпуса, что позволило успеш-
но и своевременно завершить
намеченное. В 2019 году нашей
общей обязанностью является
контроль качества  исполнения
контрактных работ, в том числе в
рамках проекта "Решаем вместе".
Важнейшим вопросом всегда яв-
ляется и  качество ремонта улиц
частного сектора, а  также водо-
отводные мероприятия.

На заседаниях Муниципаль-

ного совета рассмотрены такие
важные для города вопросы как
правила благоустройства, поря-
док управления и распоряжения
муниципальной собственностью,
порядок продажи доли жилых
помещений, являющихся муници-
пальной собственностью. Утвер-
ждены соглашения о передаче
полномочий на уровень Гаври-
лов-Ямского района по осуще-
ствлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, по
организации библиотечного об-
служивания, по организации и
осуществлению мероприятий по
ГО и ЧС.

В начале этого года на уро-
вень Гаврилов-Ямского района
переданы полномочия по культу-
ре, а в ноябре 2018 года   в соб-
ственность района перешел
МУК "Дом культуры", на содержа-
ние которого из бюджета города
будет выделяться ежегодно око-
ло 6,5 миллиона рублей. Более
10 лет администрация города
прилагала усилия для устойчиво-
го развития этого учреждения.
Следует отметить, за этот период
удалось сделать немало. Здание
бывшего "Текстильщика" - объек-
та культурного наследия,  достав-
шегося нам еще от основателя
города купца Алексея Локалова,
- практически полностью отре-
монтировано: просторное фойе,
помещения для проведения клуб-
ных объединений, администра-
тивные и служебные помещения,
гардеробная и санитарные ком-
наты. Ввиду обрушения части по-
толка более года не функциони-
ровал зрительный зал, однако и
в эти нелегкие времена ДК не
закрыл свои двери для посетите-
лей. Благодаря реализации гу-
бернаторского проекта "Решаем
вместе!", помощи депутата Ярос-

лавской областной Думы  Нико-
лая Бирука и администрации го-
рода, изысканы средства на ре-
монт кровли и зрительного зала.
С начала этого года учреждение
взяло на себя еще одну функцию
- кинотеатра, поэтому в обнов-
ленном ДК исполняется програм-
ма видеопроката. Сегодня  Дом
культуры  является сердцем куль-
турной жизни города, где не толь-
ко работает 25 клубных объеди-
нений, но и регулярно проходят
культурно-досуговые мероприя-
тия для горожан всех возрастов.
Специалисты ДК являются актив-
ными организаторами и участни-
ками всех общегородских празд-
ников. Конечно, добиться подоб-
ных результатов не получилось
бы без инициативного неравно-
душного руководителя Татьяны
Жигаловой. За что мы, депутаты,
выражаем ей огромную благо-
дарность. Надеемся, что,  несмот-
ря на смену собственника, наш
Дом культуры продолжит свое
развитие и будет "центром при-
тяжения" всех горожан.

Наша задача как депутатов -
обеспечить дальнейшее поступа-
тельное социально-экономичес-
кое развитие города. Для этого
мы принимаем активное участие
в рабочих встречах с жителями,
большинство из нас входят в со-
став комиссий по контролю над
исполнением мероприятий по
благоустройству, участвуем во
всех праздничных и памятных
мероприятиях. Особое внимание
уделяем  обращениям граждан.
Благодаря сильному составу де-
путатского корпуса состоящего из
настоящих профессионалов сво-
его дела, работающих в самых
разных областях жизнеобеспече-
ния городского поселения, удает-
ся решить многие частные про-
блемы жителей без привлечения
органов власти. Более общие
вопросы, требующие дополни-
тельного финансирования или
комплексного подхода, тоже не
остаются без внимания и реша-
ются в плановом порядке. Хотел
бы попросить вас, уважаемые
депутаты, не оставлять без вни-
мания ни одного обращения на-
ших избирателей.

Четыре депутата представи-
тельного органа  - Андрей Голи-
цын, Наталья Грек, Анатолий Ма-

зилов, Андрей Сергеичев -  вхо-
дят в состав Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района и занимают
там ведущие должности, что, в
свою очередь, подчеркивает их
профессионализм. Особое вни-
мание уделяется формированию
бюджета района, основная часть
которого направляется на финан-
сирование социально защищен-
ных статей, а это образование,
социальная политика, жилищно-
коммунальное хозяйство и дру-
гие.

2018 год был ознаменован
важным политическим событи-
ем - состоялись выборы Прези-
дента Российской Федерации.
Депутаты принимали активное
участие в подготовке к выбо-
рам, проводили прием граждан,
а члены и сторонники партии
"Единая Россия"  - таковых в на-
шем Совете 13 - проводили аги-
тационную работу за действую-
щего Президента Владимира
Путина. С большой явкой изби-
рателей также прошли выборы
в Ярославскую областную Думу.

Этот год является заверша-
ющим в работе действующего
созыва Муниципального совета.
Считаю, мы обязательно долж-
ны проинформировать своих из-
бирателей о работе, проделан-
ной за пятилетний период, оп-
ределить основные направле-
ния для решения сложных про-
блем. В сентябре, когда состо-
ятся выборы нового депутатско-
го корпуса, необходимо принять
в них самое активное участие,

чтобы они  прошли с максималь-
ной явкой избирателей, а, глав-
ное, была обеспечена их леги-
тимность и открытость. Осенью
состоятся также выборы Главы
городского поселения, однако в
соответствии с действующим за-
конодательством эта процедура
претерпела значительные изме-
нения - теперь Глава будет из-
бираться не всенародным голо-
сованием, а из числа кандида-
тур, представленных конкурс-
ной комиссией. Этот вопрос бу-
дет рассматриваться уже следу-
ющим составом депутатского
корпуса.

Хочу выразить благодар-
ность всем депутатам за  рабо-
ту, проделанную в отчетный пе-
риод, и пожелать всем нам
больших успехов в реализации
намеченного. Соблюдение
единых принципов, взаимопо-
нимание, принятие совместных
решений и контроль  их выпол-
нения, правильная организация
работы депутатского корпуса
создают условия для плодо-
творной и эффективной дея-
тельности по осуществлению
возложенных на него задач.
Хочу поблагодарит и  активных
жителей города за плодотвор-
ное сотрудничество. Надеюсь,
и впредь неравнодушные горо-
жане будут принимать активное
участие в решении общегород-
ских вопросов.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, ак-
тивной работы на благо  родного
Гаврилов-Яма!
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ПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖА

(291) Продается садовый участок "Юбилейный",Продается садовый участок "Юбилейный",Продается садовый участок "Юбилейный",Продается садовый участок "Юбилейный",Продается садовый участок "Юбилейный",
у больницы. Электричество, вода.у больницы. Электричество, вода.у больницы. Электричество, вода.у больницы. Электричество, вода.у больницы. Электричество, вода. Т. 89622056080.

(336) Продам два смежных уч�ка 4,3 и 4,5 сот. в садуПродам два смежных уч�ка 4,3 и 4,5 сот. в садуПродам два смежных уч�ка 4,3 и 4,5 сот. в садуПродам два смежных уч�ка 4,3 и 4,5 сот. в садуПродам два смежных уч�ка 4,3 и 4,5 сот. в саду
№3.№3.№3.№3.№3. Т. 89159609423.

(392) Продаю дом, ул. Льва Толстого. Продаю дом, ул. Льва Толстого. Продаю дом, ул. Льва Толстого. Продаю дом, ул. Льва Толстого. Продаю дом, ул. Льва Толстого. Т. 89201085078,
Андрей.

(394) Продам дом из бруса, ул.Южная, общ.пл. 65 кв.м,Продам дом из бруса, ул.Южная, общ.пл. 65 кв.м,Продам дом из бруса, ул.Южная, общ.пл. 65 кв.м,Продам дом из бруса, ул.Южная, общ.пл. 65 кв.м,Продам дом из бруса, ул.Южная, общ.пл. 65 кв.м,
жилая 50 кв.м, газ, вода, канализация, земля 13 соток,жилая 50 кв.м, газ, вода, канализация, земля 13 соток,жилая 50 кв.м, газ, вода, канализация, земля 13 соток,жилая 50 кв.м, газ, вода, канализация, земля 13 соток,жилая 50 кв.м, газ, вода, канализация, земля 13 соток,
обработана, насаждения, гараж, баня, сарай, колодец вообработана, насаждения, гараж, баня, сарай, колодец вообработана, насаждения, гараж, баня, сарай, колодец вообработана, насаждения, гараж, баня, сарай, колодец вообработана, насаждения, гараж, баня, сарай, колодец во
дворе, рядом лес. дворе, рядом лес. дворе, рядом лес. дворе, рядом лес. дворе, рядом лес. Т. 89065265844.

(401) Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли�Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли�Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли�Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли�Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли�
монника, жимолости.монника, жимолости.монника, жимолости.монника, жимолости.монника, жимолости. Тел. 89159708192.

(409) Продаю вагончик. Продаю вагончик. Продаю вагончик. Продаю вагончик. Продаю вагончик. Т. 89963556901.
(414) Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,

электричество, вода.электричество, вода.электричество, вода.электричество, вода.электричество, вода. Т. 89159697657.
(440) Продаю 3�х ком.кв.  с индивид. отопл.Продаю 3�х ком.кв.  с индивид. отопл.Продаю 3�х ком.кв.  с индивид. отопл.Продаю 3�х ком.кв.  с индивид. отопл.Продаю 3�х ком.кв.  с индивид. отопл. Т.

89201133464.
(449) Продаю дом  ул.Герцена 17,бревенчатый.Газ,�Продаю дом  ул.Герцена 17,бревенчатый.Газ,�Продаю дом  ул.Герцена 17,бревенчатый.Газ,�Продаю дом  ул.Герцена 17,бревенчатый.Газ,�Продаю дом  ул.Герцена 17,бревенчатый.Газ,�

водопровод,колодец,забор из профнастила,46м2,14 со�водопровод,колодец,забор из профнастила,46м2,14 со�водопровод,колодец,забор из профнастила,46м2,14 со�водопровод,колодец,забор из профнастила,46м2,14 со�водопровод,колодец,забор из профнастила,46м2,14 со�
ток.Сухой высокий погреб.Хозпристройки.ток.Сухой высокий погреб.Хозпристройки.ток.Сухой высокий погреб.Хозпристройки.ток.Сухой высокий погреб.Хозпристройки.ток.Сухой высокий погреб.Хозпристройки. Т.
89626817561

(453) Продаю участок в первом саду. Т.родаю участок в первом саду. Т.родаю участок в первом саду. Т.родаю участок в первом саду. Т.родаю участок в первом саду. Т. 89092801748
(468) Продам 1�к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост.Продам 1�к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост.Продам 1�к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост.Продам 1�к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост.Продам 1�к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост.

хор.хор.хор.хор.хор. Т. 89201205085, 89605260179.
(470) Продам дом, ул.Южная, д.16.Продам дом, ул.Южная, д.16.Продам дом, ул.Южная, д.16.Продам дом, ул.Южная, д.16.Продам дом, ул.Южная, д.16. Т. 89062757378.
(473) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5

сот.сот.сот.сот.сот. Т. 89159798919.
(476) Продаю комнату 18 кв.м., ул.Комарова 3.Продаю комнату 18 кв.м., ул.Комарова 3.Продаю комнату 18 кв.м., ул.Комарова 3.Продаю комнату 18 кв.м., ул.Комарова 3.Продаю комнату 18 кв.м., ул.Комарова 3. Т.

89159833985, 89201175975.
(477) Продаю корову, 2�х телок, все стельные.Продаю корову, 2�х телок, все стельные.Продаю корову, 2�х телок, все стельные.Продаю корову, 2�х телок, все стельные.Продаю корову, 2�х телок, все стельные.

Т. 89056304744
(481) Продаю навоз.Продаю навоз.Продаю навоз.Продаю навоз.Продаю навоз. Т.89807014171.
(484) Продаю участок, ул.Трясунова.Продаю участок, ул.Трясунова.Продаю участок, ул.Трясунова.Продаю участок, ул.Трясунова.Продаю участок, ул.Трясунова. Т. 89963556901.
(487) Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Коль�Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Коль�Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Коль�Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Коль�Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Коль�

цова, 30.цова, 30.цова, 30.цова, 30.цова, 30. Т. 89118455784.
(500) Продаю бревенчатый дом:  газ, канализация,Продаю бревенчатый дом:  газ, канализация,Продаю бревенчатый дом:  газ, канализация,Продаю бревенчатый дом:  газ, канализация,Продаю бревенчатый дом:  газ, канализация,

земля. земля. земля. земля. земля. Т. 89159711907.
(503) Продам мопед "Дельта".Продам мопед "Дельта".Продам мопед "Дельта".Продам мопед "Дельта".Продам мопед "Дельта". Т. 89056332797.
(510) Продаю картофель,  недорого.  Доставка.Продаю картофель,  недорого.  Доставка.Продаю картофель,  недорого.  Доставка.Продаю картофель,  недорого.  Доставка.Продаю картофель,  недорого.  Доставка.

Т.89066324981
(517) Продам комнату 18 кв.м. Продам комнату 18 кв.м. Продам комнату 18 кв.м. Продам комнату 18 кв.м. Продам комнату 18 кв.м. Т. 89605425347.
(519) Продаю 2�х ком.кв., кирп., 3/3. Участие мат.ка�Продаю 2�х ком.кв., кирп., 3/3. Участие мат.ка�Продаю 2�х ком.кв., кирп., 3/3. Участие мат.ка�Продаю 2�х ком.кв., кирп., 3/3. Участие мат.ка�Продаю 2�х ком.кв., кирп., 3/3. Участие мат.ка�

питала. Торг. питала. Торг. питала. Торг. питала. Торг. питала. Торг. Т. 89159975435.

(Реклама 505) Ремонт стир. машин и холодильников.
продажа запчастей. Т.89159931674

(512) Продаются: комнаты (ул.З.Зубрицкой 10, с/п
Сосновый бор), 1-к.кв. (ул.Октябрьская 2, Семаш-
ко 12), 2-к.кв. (ул.Комарова 11, Кирова 7, менджин-
ского 55), 3-к.кв. (ул.Седова 29), дома (ул.Седова,
З.Зубрицкой, Северная, с.Великое, д.Бели), зем.у-
частки. Т.81959915016.

( Реклама 425) Продаю земельные участки в с.Великое,
10 000 руб. за сотку. Торг возможен. Т. 89201230023.

(Реклама 451) 15  мая  в 13.20 г. Гаврилов-Ям у м-на "Ме-
бель" состоится фермерская распродажа кур-мо-
лодок и несушек от 350 руб. (рыжие, белые и ря-
бые, привитые), утят, гусят, бройлеров, с. Великое
в 14.10, с. Заячий-Холм в 15.20. Т. 89051562249.

Реклама (32)

Реклама (502)  ПЕСОК  ОТСЕВ  КРОШКА  ЩЕ-
БЕНЬ  НАВОЗ  ПЕРЕГНОЙ. Т. 89109703108.

РАБОТАРАБОТАРАБОТАРАБОТАРАБОТА

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.).стир.маш., шв.маш. и т.д.).стир.маш., шв.маш. и т.д.).стир.маш., шв.маш. и т.д.).стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.

(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. навоз и др. навоз и др. навоз и др. навоз и др. Т. 89622089907.

(438) Услуги трактора с телегой. Услуги трактора с телегой. Услуги трактора с телегой. Услуги трактора с телегой. Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(454) Вспашу землю мотоблоком.Вспашу землю мотоблоком.Вспашу землю мотоблоком.Вспашу землю мотоблоком.Вспашу землю мотоблоком. Т. 89159683011.
(456) Печь для бани из толстого металла с выноснойПечь для бани из толстого металла с выноснойПечь для бани из толстого металла с выноснойПечь для бани из толстого металла с выноснойПечь для бани из толстого металла с выносной

топкой, с емкостью для горячей воды из нержав. стали.топкой, с емкостью для горячей воды из нержав. стали.топкой, с емкостью для горячей воды из нержав. стали.топкой, с емкостью для горячей воды из нержав. стали.топкой, с емкостью для горячей воды из нержав. стали.
Обмер. Доставка. Установка.Обмер. Доставка. Установка.Обмер. Доставка. Установка.Обмер. Доставка. Установка.Обмер. Доставка. Установка. Т. 89036925073, 89201257461.

(511) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд.Недорого. Выезд.Недорого. Выезд.Недорого. Выезд.Недорого. Выезд. Т.89605399751.

(424) Организации требуется водитель тракто-
ра - погрузчика. Т. 89201256896.

(460) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуют-
ся: главный инженер - механик (приветствуется выс-
шее образование), экономист, пекарь - мастер (брига-
дир), пекарь, машинист РПА, тестовод, купажист, про-
давец. Обращаться по тел.: (48534) 2-38-56,
ghz2@yandex.ru

(490) В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на ве-
сенне-летний период требуются уборщицы. Произ-
водится предварительная запись на работу в лет-
ний период по должности официант. Тел. 2-09-61

(489) ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному
колледжу требуется на постоянную работу ин-
спектор по кадрам.

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

Реклама (13) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(501) Требуются медсестра, бухгалтер.Требуются медсестра, бухгалтер.Требуются медсестра, бухгалтер.Требуются медсестра, бухгалтер.Требуются медсестра, бухгалтер. Т. 89201243594.
(514) Требуется водитель кат. "С, Е". Т. Требуется водитель кат. "С, Е". Т. Требуется водитель кат. "С, Е". Т. Требуется водитель кат. "С, Е". Т. Требуется водитель кат. "С, Е". Т. 89056307095.

Реклама (416) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ,
НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

(Реклама 415) Дрова. Т. 89066361366.

(Реклама 443) ПЕСОК  ОТСЕВ  КРОШКА
ЩЕБЕНЬ. Т. 89038296465.

Реклама (465) Грузоперевозки по г.Гаврилов�Ям и облас� Грузоперевозки по г.Гаврилов�Ям и облас� Грузоперевозки по г.Гаврилов�Ям и облас� Грузоперевозки по г.Гаврилов�Ям и облас� Грузоперевозки по г.Гаврилов�Ям и облас�
ти. Перевезем: мебель, строительные материалы, бы�ти. Перевезем: мебель, строительные материалы, бы�ти. Перевезем: мебель, строительные материалы, бы�ти. Перевезем: мебель, строительные материалы, бы�ти. Перевезем: мебель, строительные материалы, бы�
товую технику и многое другое. Услуги грузчиков Тел:товую технику и многое другое. Услуги грузчиков Тел:товую технику и многое другое. Услуги грузчиков Тел:товую технику и многое другое. Услуги грузчиков Тел:товую технику и многое другое. Услуги грузчиков Тел:
89159972607; 8915997184889159972607; 8915997184889159972607; 8915997184889159972607; 8915997184889159972607; 89159971848

Реклама (434) Ремонт и кровля крыш, пристрои, терра-
сы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Ог-
ромный опыт работ. Помощь в приобретении мате-
риалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

реклама (369) ПЕСОК  ОТСЕВ  ЩЕБЕНЬ
ПЕРЕГНОЙ  НАВОЗ.  Т. 89109702122.

Реклама (230) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (396)

Колодец монолит. Чистка и ремонт
колодцев. Консультации и выезд
 мастера бесплатно. Т. 89806617235.
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Реклама (22) Ремонт стиральных машин и мелкой быто-
вой техники! Быстро! Качественно! По доступ-
ным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Реклама (351) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (352) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

 ДРОВА. Т. 89109767029.Р
ек
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)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Т. 89807072052. (Реклама 311)

Реклама (382) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Т. 89051372890.

Реклама (383) Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89051372890.

(Реклама 507) Услуга сантехников. Установка котлов, га-
зовых колонок, отопления, водопровод, канализа-
ция, насосных станций и т.д. Т.8-910-811-17-68.

(Реклама 509) Строительные работы любой сложности,
грузоперевозки, грузчики, мастер на час., вывоз
мусора, услуги тракториста. Т. 89201405004.

(524) ООО " ДИАЛОГ" требуются: швеи, подсобные
рабочие.тел.89201013187.

(Реклама 516)  ТОРФ  НАВОЗ. Т. 89022242512.

Реклама (197) Агроферма реализует КУР - НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.
ИП Магомедов М.О.  ОГРН 307612619900010, юр.адрес:  347526, Ростовская область, Орловский р-н, ул. Антоновская , д. 54/1

(504) Отдам в хорошие руки молоденькую кошку �Отдам в хорошие руки молоденькую кошку �Отдам в хорошие руки молоденькую кошку �Отдам в хорошие руки молоденькую кошку �Отдам в хорошие руки молоденькую кошку �
мышеловку, желательно в свой дом.мышеловку, желательно в свой дом.мышеловку, желательно в свой дом.мышеловку, желательно в свой дом.мышеловку, желательно в свой дом. Т. 89038242998,
89301116920.

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

Реклама Пашу мотоблоком. Тел.
8-915-972-97-02.

(457) Куплю металлолом черный и цветной, приеду сКуплю металлолом черный и цветной, приеду сКуплю металлолом черный и цветной, приеду сКуплю металлолом черный и цветной, приеду сКуплю металлолом черный и цветной, приеду с
весами.весами.весами.весами.весами. Т. 89159905325.

(474) Сдаю 1 ком.кв. ,  Юбилейный пр. ,  д 6.Сдаю 1 ком.кв. ,  Юбилейный пр. ,  д 6.Сдаю 1 ком.кв. ,  Юбилейный пр. ,  д 6.Сдаю 1 ком.кв. ,  Юбилейный пр. ,  д 6.Сдаю 1 ком.кв. ,  Юбилейный пр. ,  д 6.
Т. 89109613021.

(491) Сдаю гараж у школы №6Сдаю гараж у школы №6Сдаю гараж у школы №6Сдаю гараж у школы №6Сдаю гараж у школы №6. Т. 89301244633.
(492) Сдаю 2�к. кв., ул. Туфанова. Сдаю 2�к. кв., ул. Туфанова. Сдаю 2�к. кв., ул. Туфанова. Сдаю 2�к. кв., ул. Туфанова. Сдаю 2�к. кв., ул. Туфанова. Т. 89109606104.
(500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем�Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем�Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем�Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем�Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем�

ля.ля.ля.ля.ля. Т. 89159711907.
(532) Продаю гараж  на ул.Шишкина с ямой.Продаю гараж  на ул.Шишкина с ямой.Продаю гараж  на ул.Шишкина с ямой.Продаю гараж  на ул.Шишкина с ямой.Продаю гараж  на ул.Шишкина с ямой.

Т. 89038226665.

(Реклама 346) Куплю старинные: буддийские фигуры, ико�Куплю старинные: буддийские фигуры, ико�Куплю старинные: буддийские фигуры, ико�Куплю старинные: буддийские фигуры, ико�Куплю старинные: буддийские фигуры, ико�
ны и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэт�ны и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэт�ны и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэт�ны и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэт�ны и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэт�
ки,  серебро,  знаки,  самовары, колокольчики,ки,  серебро,  знаки,  самовары, колокольчики,ки,  серебро,  знаки,  самовары, колокольчики,ки,  серебро,  знаки,  самовары, колокольчики,ки,  серебро,  знаки,  самовары, колокольчики,
тел. 8�920�075�40�40 antikvariat22@mail.ruтел. 8�920�075�40�40 antikvariat22@mail.ruтел. 8�920�075�40�40 antikvariat22@mail.ruтел. 8�920�075�40�40 antikvariat22@mail.ruтел. 8�920�075�40�40 antikvariat22@mail.ru

Реклама (448) Санкт-Петербургский музей купит
монеты, банкноты, антикварное оружие, иконы, кар-

тины, документы, часы, подстаканники и мн. другое
Тел.: 8911 932 20 81.

(Реклама 513) НАВОЗ  ПЕРЕГНОЙ  ЗЕМЛЯ  ЩЕ-
БЕНЬ  КРОШКА  ПЕСОК. УСЛУГИ ЭКСКА-
ВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Т. 89056307095.

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
25.05 - Гаврилов-Ям- Толгский монастырь, 26.05 - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 27.05 - Филармония, концерт "Стоят дев-
чонки", танцплощадка 60-х, 02.06 - Москва, Матрона, 09.06 -
Годеново, 20.06 - Филармония: звезды Петербургской опе-
ретты, "Призрак оперы".

01.06. - Иваново, стадион "Текстильщик" 100 руб.,
Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым, деше-

во. В музее Локалова можно купить книгу нашего земляка
"Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы" ц.250 руб.

Тел.2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.

Реклама (526)

Реклама (527)  С 17 по 25 мая продажа  2- х месячных
МЯСНЫХ ПОРОСЯТ  отличного качества с гаран-
тией по заявкам с доставкой по всему району.
тел.  8 915 990 5809.

ВНИМАНИЕ!
11 и 19 мая состоится продажа мо-

лодняка кур яйценоских пород. Воз-
раст - 4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 руб-
лей. При покупке 10 штук одиннадцатая -
бесплатно! Великое в 8.00 - у магазина,
Гаврилов Ям в 8.15 - у рынка м-н мебель,
Заячий Холм в 8.45 - у магазина.
на заказ: суточные бройлерные цыпля-
та, подрощенные утята (пекина и му-
лард)

Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60.

Реклама (520)

Реклама (508)

(реклама) Навоз Т. 89159841103
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ГРАФИК ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ
собак и кошек против бешенства

 в Гаврилов-Яме
16 мая
9.30-11.30 - улица Строителей (у магазина "Пятерочка");
14.00-15.30 - улицы: Мира, Тимирязева, Суворова, Шлы-

кова, Свободы, Маяковского, Декабристов (у трансфор-
маторной будки на улице Шлыкова).

17 мая
9.30-11.30 - ул. Молодежная (во дворе дома №1);
14.00-15.30 - ул. Шишкина (во дворе дома №3).
20 мая
9.30-11.30 - ул. Кирова (во дворе дома № 10);
14.00-15.30 - пр. Юбилейный, ул.Менжинского (во дво-

ре дома №59 по ул.Менжинского).
21 мая
9.30-11.30 - улицы: Северная, Клубная, Малиновского

(у магазина "Хороший").
14.00-15.30 - улицы: Свердлова, Розы Люксембург, Кра-

сина, Войкова, Ногина, Новая, К. Либкнехта (у дома №1 по
ул. Войкова).

22 мая
14.00-15.30 - ул. Комарова (во дворах домов).
23 мая
9.30-11.30 - ул. Спортивная (во дворах домов);
14.00-15.30 - ул. Луначарского (во дворах домов).
24 мая
9.30-11.30 - улицы: Пушкина, Чернышевского, Герцена,

Матросова, Пескова, Республиканская, Южная (у магази-
на "Продукты");

14.00-15.30 - улицы: Коминтерна, Лермонтова, Овраж-
ная, Кольцова, Фрунзе (у бывшего магазина ИП Денисо-
вой).

27 мая
9.30-11.30 - ул. Победы (у магазина "Радуга");
14.00-15.30 - улицы: Чкалова, Зеленая, Чайковского,

Которосльная (у трансформаторной будки).
28 мая
9.30-11.30 - п. Гагарино (у магазина).
Защитив своих животных ежегодной бесплатной при-

вивкой против бешенства, вы защищаете себя и своих близ-
ких от смертельного заболевания! Ждем вас каждую сре-
ду с 8.00 до 12.00 в здании районной ветеринарной станции
по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66а; телефон: 2-44-
94, 2-44-79.

Реклама (482)

       18  МАЯ
на базе "Гаврилов-Ямской ЦРБ"

КДЦ "МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов

-допплерография сосудов (головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей,
почек, мошонки)

- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
-УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов

28 МАЯ
ПРИЕМ Хирурга-онколога
(удаление кожных образований)

- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ

Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста Лицензия №ЛО-

76-01-001992от 19 сентября 2016г.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва
№ 207                                                                                                               23.04.2019

О внесении изменений  и дополнений  в Решение
Муниципального Совета  от 18.12.2018г. № 192 "О
бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям
на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.04.2019
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-

се в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185,

      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 "О бюджете городского поселе-

ния Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов" (далее - Решение) изложить  в следу-
ющей редакции: Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
2019 год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  87 818 356,53 рублей-
,общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  87 845 388,69 рублей,
дефицит бюджета в сумме 27 032,16 рублей.

2. Приложения 1,2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изложить в редак-
ции приложений 1,2,3,4,5,6  к настоящему Решению.

3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4.   Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва
№206                                                                                                                 23.04.2019

Об исполнении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям за I квартал 2019 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
23.04.2019
            Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I

квартал 2019г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование средств бюдже-
та городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от
18.12.2018г. № 192 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов".

 За I квартал 2019 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили средства
в сумме 15 747 тыс.руб., что составляет 19,6% от годового плана. При этом план доходов без учета
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 9 939 тыс.руб. или на 20,5%
к плану года. Безвозмездные перечисления выполнены в сумме 5 807 тыс.руб. или 18,1%.

По расходам бюджет городского поселения в I квартале 2019 года исполнен в сумме   13 077 тыс.руб.
или  16,2 % к утвержденным ассигнованиям на год .

Плановый дефицит бюджета составил  27 тыс.руб.
Фактически профицит бюджета составил 2 670 тыс. руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
 РЕШИЛ:
1.Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2019 года

принять к сведению (приложения 1-5).
2.Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на

официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3.Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва
№ 205                                                                                                                 23.04.2018

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям  за  2018 год
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.04.2019
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджет-
ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципального Совета
Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, учитывая протокол публичных слушаний по проекту решения Муници-
пального Совета "Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2018 год" от 09.04.2019
г., заключение контрольно-счетного органа Гаврилов-Ямского муниципального района  на проект реше-
ния Муниципального Совета "Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2018 год"  от
01.04.2019 г. № 13,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2018 год в сумме
105 972 527 руб.05 коп.
1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2018 год в сумме 105 530 147  руб.52

коп.
1.3. Общий объем профицита бюджета городского поселения за 2018 год в сумме 442 379 руб.53 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  за  2018 год в

соответствии с приложениями 1-5.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
председатель Муниципального Совета

А. Мазилов, городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 60                                                                                                                  26.04.2019
О внесении изменений в "Административный регламент
администрации Шопшинского сельского поселения
по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов
Шопшинского  сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Протестом на от-
дельные положения постановления администрации Шопшинского сельского поселения от 28.05.2014
№56 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Осуществ-
ление муниципального контроля за обеспечением  сохранности автомобильных дорог местного значения
Шопшинского   сельского поселения" Прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 11.03.2019 №03-01-2019,
руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в "Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Шопшинского   сельского
поселения" следующие изменения:

- пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
2.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля осуществ-
ляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами про-
филактики нарушений.

2.9.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида муници-
пального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюде-
ния которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по воп-
росам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае
изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, техничес-
ких мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в
соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах
в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с подпунктами 2.9.5 - 2.9.7, если иной
порядок не установлен федеральным законом.

2.9.3. Федеральным законом, порядком организации и осуществления отдельных видов муници-
пального контроля может быть предусмотрено осуществление органом муниципального контроля специ-
альных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.9.4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации
и осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

2.9.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муници-
пального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реали-
зации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-
ключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях,
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства,
а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо
создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

2.9.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обя-
зательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению
этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением све-
дений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению со-
блюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

2.9.7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотре-
ния, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.";

        - подпункт 2.10.4 изложить в следующей редакции:
"2.10.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в подпункте 2.10.2 , и порядок

оформления должностными органа муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результа-
тов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавлива-
ются органами местного самоуправления.";

        - подпункт 2.10.6 изложить в следующей редакции:
"2.10.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2  Феде-
рального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, сведе-
ний о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет юридичес-
кому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову О.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
О.Барышникова, и.о. Главы Администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 91                                                                                                              24.04.2019 г.
О  внесении изменений в  Административный  регламент,
"По осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов Великосельского  сельского поселения"
утвержденный Постановлением администрацией Великосельского
сельского поселения  от  21 мая 2014г.  № 120
В соответствии с Федеральным законом  от  06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровый инженер Дергачёв Дмитрий Михайлович, почтовый адрес: 150003, г. Ярос-
лавль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33, адрес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный
телефон: (4852) 20-80-33; 59-53-90, А СРО "Кадастровые инженеры" регистрационный № 2546,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
5378; выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 76:04:041101:19,
расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Ильинский с/о, д. Мала-
нино, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является: Семенов Александр Александрович,
почтовый адрес: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, д. Старое Брагино, д. 21А, кв. 13, тел.
8-910-964-70-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33, "10" июня 2019 г. в 09 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "8" мая
2019 г. по "10" июня 2019 г., по адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:04:041101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадаст-
ровой деятельности).

г. № 294 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", протестом  прокуратуры Гаврилов-
Ямского района № 03-01-2019 от 11.03.2019 г., руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского
сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент "По осуществлению муниципального контроля

за сохранностью автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов Великосель-
ского  сельского поселения", утвержденный Постановлением Администрации Великосельского сельско-
го поселения от 21.05.2014 г. № 120:

1.1  подпункты 3.9.8 ,  и 3.9.10  п. 3 регламента  читать в следующей редакции:
"п.3.9.8 профилактика нарушений  обязательных требований:
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосельского

сельского поселения admvelikoe@yandex.ru
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3.Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте

Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 59                                                                                                               25.04.2019г.
О внесении изменений в постановление администрации Шопшинского сельского
поселения от 25.01.2019 № 11 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по организации назначения, исчисления
и перерасчета размера, выплаты, приостановления, прекращения и возобновления
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Шопшинского сельского поселения от 25.01.2019 № 11

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации
назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, прекращения и возобнов-
ления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности" следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"";
2. В административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации назначе-

ния, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, прекращения и возобновления
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, утвержденный постановлением, внести измене-
ния, согласно приложению.

3.Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

О.Барышникова, и.о. главы администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сель-

ского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 275                                                                                                                29.04.2019
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 02.09.2013 г. № 485
"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением Правительства Ярославской области от
24.12.2012 № 1508-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в административный регламент  исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденный  постановлением Админист-
рации городского поселения Гаврилов-Ям от 02.09.2013 г. № 485, в соответствии с приложением 1 к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и  разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов- Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,,д.1А,каб.12,тел.(2-41-86).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва

№55                                                                                                                   06.05.2019
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципально-
го Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета
на 21.05.2019 в 14.00 ч. в здании Администрации городского поселения Гаврилов-Ям со следующей
повесткой дня:

1.О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
2.О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 18.12.2018г. № 192

"О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов"
3.О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

№ 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям"

4.О внесении изменений в решение Муниципального Совета Городского поселения Гаврилов-Ям
от 28.11.2018 года " Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год"

5.Разное
А.Мазилов, председатель Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№280                                                                                                                 06.05.2019
Об утверждении  Порядка подготовки
и утверждения документации по планировке
территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава городского посе-
ления Гаврилов-Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории городс-

кого поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева М.В.
3. Опубликовать постановление в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-

стить его на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов - Ям.
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,,д.1А, каб.11,тел.(2-38-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 279                                                                                                               06.05.2019
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах городского
поселения Гаврилов - Ям
в весенне-летний период 2019г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Ярос-
лавской 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", руко-
водствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах городского поселения Гаврилов - Ям  в  весенне-летний  период 2019г. (приложение 1).
2.Муниципальному учреждению "Управление городского хозяйства" (начальник  А.В.Седов) в срок

до 10.06.2019 г. установить запрещающие знаки и указатели для обозначения мест, запрещенных для
купания.

3.Запретить купание вблизи мостов через реку Которосль, расположенных на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям (железнодорожный мост, мост расположенный по ул. проезд Машиностро-
ителей).

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и  разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет.

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов - Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,,д.1А, МУ "Управление городского хозяйства", тел.(2-08-71)

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Уведомляем вас, что с 14.05.2019 года по15.05.2019

года  будут производиться плановые работы на магист-
ральном газопроводе  г. Гаврилов-Ям, в связи с этим
будет снижено давление в сети при  подаче газа насе-
лению. Возможно полное прекращение подачи газа на-
селенным пунктам: с.Шопша, с.Заячий-Холм, с.Унимерь,
с.Стогинское, с.Вышеславское, д.Прошенино. Убеди-
тельная просьба жителям Гаврилов-Ямского района
газовыми приборами пользоваться в случае крайней
необходимости,  во избежание  полного прекращения
подачи газа на период проведения работ.

ЭГС "Гаврилов-Ямрайгаз"

ВНИМАНИЕ

16 мая, в четверг, с 11 до 13 часов, в здании админи-
страции Гаврилов-Ямского района (Гаврилов-Ям, ул.-
Советская, д.51) проводит личный прием граждан по-
мощник депутата Государственной Думы ФС РФ седь-
мого созыва А.Н. Грешневикова - Марина Николаевна
Петрова.

Предварительно записаться можно по телефонам:
2-54-46, 8-910-822-65-68.



17 мая17 мая17 мая17 мая17 мая
ятницаП

18 мая18 мая18 мая18 мая18 мая
убботаС
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5.25 "Контрольная закупка" (6+). 6.00, 10.00,
12.00 "Новости". 6.10 Х/ф "ДЕЛО ДЕКАБРИС-
ТОВ" (12+). 8.10 "Играй, гармонь любимая!"
(12+). 8.55 "Умницы и умники" (12+). 9.45 "Сло-
во пастыря" (0+). 10.15 "Роман Карцев. "Поче-
му нет, когда да!" (12+). 11.10 "Теория загово-
ра" (16+). 12.15 "Идеальный ремонт" (6+). 13.20
"Живая жизнь" (12+). 16.20 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 17.50 "Эксклюзив" (16+).
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" (16+). 21.00 "Вре-
мя". 23.00 Х/ф "УЧИЛКА" (12+). 1.35 "Кэри Грант"
(16+). 2.30 "На самом деле" (16+). 3.20 "Мод-
ный приговор" (6+). 4.05 "Мужское / Женское"
(16+). 4.50 "Давай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота". 8.15 "По сек-
рету всему свету". 8.40 Местное время. Суб-
бота (12+). 9.20 "Пятеро на одного". 10.10 "Сто
к одному". 11.00 Вести. 11.20 Местное время.
Вести. 11.40 "Аншлаг и Компания" (16+). 13.45
Х/ф "ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО СЛЁЗ" (12+).
15.50 Х/ф "КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ" (12+).
20.00 Вести в субботу. 20.30, 1.45 "Привет, Ан-
дрей!". Специальный выпуск (12+). 22.00 Евро-
видение - 2019 г. Международный конкурс ис-
полнителей. Финал. Прямая трансляция из
Тель-Авива.

4.55 "ЧП. Расследование" (16+). 5.30 Х/ф
"СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ" (0+). 7.25 "Смотр" (0+). 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+). 8.50 "Кто в доме хозяин?" (12+). 9.25 "Едим
дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+). 12.00 "Квартир-
ный вопрос" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор"
(16+). 14.00 "Поедем, поедим!" (0+). 15.00 "Своя
игра" (0+). 16.20 "Однажды..." (16+). 17.00 "Сек-
рет на миллион" (16+). 19.00 "Центральное те-

левидение". 21.00 "Звезды сошлись" (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+). 23.25 "Между-
народная пилорама" (18+). 0.20 "Квартирник
НТВ у Маргулиса" (16+). 1.40 "Фоменко фейк"
(16+). 2.05 "Дачный ответ" (0+). 3.10 Х/ф "УДАЧ-
НЫЙ ОБМЕН" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 10.55 Т/с

"СЛЕД" (16+). 0.00 "Известия". 0.55 Т/с "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+). 6.30, 7.30,

8.30 "Новости города" (16+). 7.00 "Фиксики"
(6+). 9.00 "Маша и медведь" (0+). 10.00 "Руссо
туристо" (16+). 10.30 Х/ф "ДЕМИДОВЫ" (12+).
13.00 Х/ф "МОГИЛА ЛЬВА" (12+). 14.15 "Сде-
лано в ссср" (12+). 15.10 "В мире сказок" (0+).
17.05 "Реки любви". Концерт группы БИ-2 (16+).
18.30 "Обозреватель" (16+). 19.00 Т/с "ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОХОТЫ" (12+). 22.30 "Конец света-как это
будет" (16+). 23.55 Х/ф "ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕ-
ВИНОМ" (16+). 1.30 "Релакс" (0+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+). 8.30 Муль-
тфильм (0+). 9.30 "Патруль 76" (16+). 9.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+). 10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+). 10.30 "Оперативное вещание"
(16+). 10.45, 1.00 "В тему" (12+). 11.00 Х/ф "НА-
ЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ" (12+). 13.45, 19.45
"Я+Спорт" (6+). 15.00 Х/ф "ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ" (12+). 17.00 Концерт Стаса
Михайлова в "Олимпийском" (12+). 20.00 Х/ф
"МЕЧТАТЕЛЬ" (12+). 22.00 "Курская битва. Вре-
мя побеждать" (16+). 23.00 Х/ф "ЗАХВАТ" (18+).

6.30 "Библейский сюжет". 7.05, 2.25 М/ф. 8.15
Т/с "СИТА И РАМА". 9.45 "Телескоп". 10.15 Х/ф "ДЕ-
ЛОВЫЕ ЛЮДИ". 11.35 Д/ф "Георгий Вицин". 12.15
Д/с "Ритмы жизни Карибских островов". 13.10 "Эр-
митаж". 13.40 Д/с "Забытое ремесло". 13.55 Вальд-
бюне- 2018 г.. 15.40 Д/ф "Джейн". 17.15 Д/с "Предки

наших предков". 17.55 Х/ф "КУНДУН". 20.15 Д/ф
"Культурная полиция. Охотники за искусством".
21.00 "Агора". 22.00 Спектакль "Коварство и лю-
бовь". 0.15 Х/ф "КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?".

МАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Художественная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из Азербайджана (0+).
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Норве-
гия. Трансляция из Словакии (0+). 8.55 Хоккей.
Чемпионат мира. Финляндия - Великобритания.
Трансляция из Словакии (0+). 11.05 "Все на фут-
бол!" Афиша (12+). 11.35, 16.30 Новости. 11.45,
23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 12.15 "Братислава. Live"
(12+). 12.35, 15.40, 16.35 "Все на хоккей!". 13.05
Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция из Словакии. 16.00 "Неизведан-
ная хоккейная Россия" (12+). 17.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада - Германия. Прямая транс-
ляция из Словакии. 19.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Суперфинал. "Зенит-Казань"
(Россия) - "Лубе Чивитанова" (Италия). Прямая
трансляция из Германии. 21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. Прямая трансляция. 0.00 Профес-
сиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Джош Тейлор против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Пря-
мая трансляция из Великобритании (16+). 2.15
Профессиональный бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в суперсреднем весе. Транс-
ляция из Великобритании (16+). 4.15 Прыжки в
воду. "Мировая серия". Трансляция из Великоб-
ритании (0+). 5.15 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+).

5.20 "Марш-бросок" (12+). 5.35, 11.45 "Пет-
ровка, 38" (16+). 5.50 "АБВГДейка" (0+). 6.15 "Ко-
роли эпизода. Иван Рыжов" (12+). 7.05 "Выход-
ные на колёсах" (6+). 7.40 "Православная энцик-
лопедия" (6+). 8.10 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ" (0+). 9.35 Х/ф "В СТИЛЕ JAZZ"
(16+). 11.30, 14.30, 23.40 "События" (16+). 11.55
Д/ф "Игорь Маменко. Человек-анекдот" (12+).
13.00, 14.45 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ" (12+). 17.05 Х/ф "ОЗНОБ" (12+). 21.00 "По-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости". 9.25 "Сегодня 17 мая. День начина-
ется" (6+). 9.55, 3.10 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+). 15.15, 4.40 "Давай по-
женимся!" (16+). 16.00, 3.50 "Мужское / Женс-
кое" (16+). 18.50 "Человек и закон" (16+). 19.55
"Поле чудес" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с
"МАМА ЛОРА" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+). 0.25 Х/ф "КОЛЕСО ЧУДЕС" (16+). 2.20
"На самом деле" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. Ве-
сти. 11.45 "Судьба человека" (12+). 12.50,
18.50 "60 Минут" (12+). 14.45 "Кто против?"
(12+). 17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 20.50 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ"
(12+). 23.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+). 1.15
Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ" (12+).
3.10 Х/ф "ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ"
(12+).

5.10 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 8.10 "Доктор свет"
(16+). 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрез-
вычайное происшествие". 14.00, 16.25 "Мес-
то встречи". 17.10 "ДНК" (16+). 18.10 "Жди
меня" (12+). 19.40 Т/с "ПОБЕДИТЕЛИ" (16+).
21.45 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+). 0.00 "ЧП.
Расследование" (16+). 0.40 "Мы и наука. На-
ука и мы" (12+). 1.40 "Квартирный вопрос"
(0+). 2.40 "Место встречи" (16+). 4.15 "Таин-
ственная Россия" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 5.20 Т/с "НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+). 8.30,
9.25 Х/ф "КЛАССИК" (16+). 11.00, 13.25 Т/с
"СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" (16+). 18.55, 0.45 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника" (16+).
1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 9.20 Т/с "ТАКСИ-2" (16+). 6.05, 8.05 "Ут-

ренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
"Новости города" (16+). 7.05, 9.05 "Маша и мед-
ведь" (0+). 10.10 Т/с "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).
11.55 "Руссо туристо" (16+). 12.45 "Здесь мой при-
чал" (16+). 13.35 "Сад и огород" (6+). 13.50 "Точка
зрения ЛДПР" (12+). 14.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).
15.40 Х/ф "ДИРИЖЁР" (16+). 17.10 Х/ф "СТРАН-
НИК" (16+). 18.30 "Новости города". 18.35 Т/с "ТАК-
СИ" (16+). 19.50 "Дом с биографией" (6+). 19.55 Х/ф
"ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ" (16+). 22.00 Т/с "ЛЕДИ-
ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+). 0.00
"Реки любви". Концерт группы БИ-2 (16+). 1.30 "Ре-
лакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка"
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10,
15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "ТАК ДАЛЕ-
КО, ТАК БЛИЗКО" (16+). 11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБО-
ТА" (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оператив-
ное вещание" (16+). 12.30, 16.20 "В тему" (12+). 13.00,
0.45 "Курская битва. Время побеждать" (16+). 14.30
"Я+Спорт" (6+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+). 18.00 "Будьте здоровы!" (16+). 18.30, 23.15
"Другие новости" (16+). 19.30 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ НА
ЗЕМЛЕ" (16+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+).
23.30 "Ярославские лица" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 "Пешком...". Москва англицкая.
7.05 "Правила жизни". 7.35 "Легенды мирового

кино". Олег Даль. 8.00 Т/с "СИТА И РАМА". 8.45,
17.10 "Наскальные рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное послание из камня". 9.00,
22.25 Т/с "УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ". 10.20 Х/ф
"ЗОРИ ПАРИЖА". 12.15 "Острова". Вера Марец-
кая. 13.10 "Аббатство Корвей. Между небом и зем-
лей...". 13.25 Д/ф "Необычайные похождения Дие-
го Диеговича в стране большевиков. Диего Риве-
ра. Русский след". 14.10, 20.40 Д/с "Переменчивая
планета Земля". 15.10 "Письма из провинции". 15.40
"Энигма. Марис Янсонс". 16.25 "Черные дыры. Бе-
лые пятна". 17.25 Д/с "Дело N. Великий князь Сер-
гей Александрович. Убийство вКремле". 17.55 Кри-
стине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис Нельсонс
и Бостонский симфонический оркестр. 18.45 "Цар-
ская ложа". 19.45 "Роковые алмазы князей Ме-
щерских". 20.30 Альбрехт Дюрер. "Меланхолия".
21.30 Линия жизни. Игорь Ясулович. 23.50 "2 Вер-
ник 2". 0.35 Х/ф "РАЗ-ДВА-ТРИ - ВПЕРЕД!". 2.40
Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Капитаны"

(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40, 21.15
Новости. 7.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа. Трансляция из США
(16+). 11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция -
Австрия. Трансляция из Словакии (0+). 13.50 Хок-
кей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания. Транс-
ляция из Словакии (0+). 17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Словакия. Прямая трансляция из
Словакии. 20.15 "Евровесна. Хомуха team" (12+).
20.45 "Все на футбол!" Афиша (12+). 21.20 "Реаль-
ный спорт". Баскетбол. 21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 финала. ЦСКА (Россия)
- "Реал" (Испания). Прямая трансляция из Испа-
нии. 0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Италия.
Трансляция из Словакии (0+). 2.40 Прыжки в воду.
"Мировая серия". Трансляция из Великобритании
(0+). 3.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция
из Великобритании (0+). 4.10 Д/ф "Лобановский
навсегда" (16+).

6.00 "Настроение". 8.20 Д/ф "Две жизни Майи
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Булгаковой" (12+). 9.05, 11.50 Х/ф "ПЕРВОКУРС-
НИЦА" (12+). 11.30, 14.30, 19.40 "События" (16+).
13.20, 15.05 Х/ф "ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ" (12+). 14.50
"Город новостей". 17.40 Х/ф "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ" (12+). 19.55 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+). 22.00
"В центре событий". 23.10 "Он и Она" (16+). 0.40 Д/
ф "Роман Карцев. Шут гороховый" (12+). 1.55 Х/ф
"ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КОО-
ПЕРАЦИЯ" (12+). 3.35 "Петровка, 38" (16+). 3.50 Д/
ф "Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы"
(12+). 4.40 Д/ф "Деревенская магия" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (16+). 11.30 "Но-
вый день" (12+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИД-
ЦЫ" (16+). 19.30 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+).
21.45 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (16+). 0.15 Х/ф
"СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+).
2.00 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+). 3.45 "Куп-
лю дом с привидениями" (12+). 4.30 "Похищение
улыбки Моны Лизы" (12+). 5.15 "Ограбление под
присягой" (16+).

6.00, 5.40 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бо-
родина против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом-2. Спаси
свою любовь" (16+). 13.30 "Большой завтрак" (16+).
14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Comedy Баттл" (16+). 1.00 "Такое кино!"
(16+). 1.35 "Stand up" (16+). 3.15 "Открытый микро-
фон" (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15, 7.55 "По делам несовершеннолетних"

(16+). 6.00 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+). 6.50 "Удачная покупка" (16+).
7.00, 13.00, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 8.55 "Да-
вай разведемся!" (16+). 9.55, 4.30 "Тест на отцов-
ство" (16+). 11.00, 2.55 "Реальная мистика" (16+).
14.05 Т/с "ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ" (16+).
19.00 Т/с "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" (16+). 23.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30 "Муж на-
прокат" (16+).

стскриптум" (16+). 22.10 Ток-шоу "Право знать!"
(16+). 23.55 "Право голоса" (16+). 2.55 "Красные
звезды Германии" (16+). 3.25 "Приговор. Тамара
Рохлина" (16+). 4.10 "Удар властью. Чехарда пре-
мьеров" (16+). 4.55 Д/ф "Мао и Сталин" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.15 Т/с "ГРИММ"
(16+). 13.15 "Реальная магия" (12+). 14.15 Х/ф
"ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+). 16.30 Х/ф "ИЛ-
ЛЮЗИЯ ОБМАНА 2" (12+). 19.00 "Последний
герой" (16+). 20.15 Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).
22.30 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ"
(16+). 0.30 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (16+). 2.45
"Охотники за привидениями" (16+).

6.00, 8.30, 5.30 "ТНТ. Best" (16+). 8.00, 1.00
"ТНТ Music" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+). 11.00 "Школа эк-
страсенсов" (16+). 12.30 "Однажды в России"
(16+). 18.00 Х/ф "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" (16+). 20.00
"Песни" (16+). 22.00 "Большой Stand Up П.Воли.
2015" (16+). 1.35 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.20 "По делам несовершеннолетних" (16+).

6.00 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 18.00, 23.10
"6 кадров" (16+). 7.55 Х/ф "РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ" (16+). 9.45 Т/с "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ"
(16+). 19.00 Х/ф "ЦЕНА ПРОШЛОГО" (16+). 0.30
Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+).
4.00 Д/с "Восточные жёны" (16+).
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5.50, 6.10 Х/ф "КАДРИЛЬ" (12+). 6.00,
10.00, 12.00 "Новости". 7.40 "Часовой" (12+).
8.10 "Здоровье" (16+). 9.20 "Непутевые за-
метки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+). 12.15 "Любовь
Полищук. Последнее танго" (12+). 13.15 Х/ф
"ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..". 14.50 Концерт
Раймонда Паулса (кат 12+) (12+). 17.25 "Лед-
никовый период. Дети". Новый сезон" (0+).
19.40 "Толстой. Воскресенье". 21.10 "Чем-
пионат мира по хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швейцарии. Прямой эфир из
Словакии". 23.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-
МЕРУ" (16+). 1.15 "На самом деле" (16+). 2.10
"Модный приговор" (6+). 2.55 "Мужское /
Женское" (16+). 3.40 "Давай поженимся!"
(16+). 4.20 "Контрольная закупка" (6+).

4.10 Т/с "СВАТЫ" (12+). 7.30 "Смехопа-
норама Евгения Петросяна". 8.00 "Утренняя
почта". 8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.20
"Смеяться разрешается". 14.20, 1.25 "Далё-
кие близкие" (12+). 15.50 Х/ф "СУДЬБА ОБ-
МЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ" (12+). 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+). 0.30 "Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде" (12+). 3.00 Т/с "ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК" (16+).

4.45 "Звезды сошлись" (16+). 6.00 "Цен-
тральное телевидение" (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 "У нас выигрывают!"
(12+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.00
"Чудо техники" (12+). 11.55 "Дачный ответ"
(0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00
"Малая земля" (16+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели.." (16+). 18.00 "Новые

русские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги неде-
ли". 20.10 "Ты супер!" Суперсезон (6+). 22.50
"Андрей Норкин. Другой формат" (16+). 0.05
Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО"Смотр"ЕТЬ"
(0+). 2.15 "Их нравы" (0+). 2.40 Т/с "АДВО-
КАТ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+). 7.30 Д/

ф "Моя правда" (16+). 10.00 "Светская хрони-
ка" (16+). 11.00 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-1" (16+).
22.10 Т/с "СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 "Фиксики" (6+). 8.00 "Утренний

фреш" (12+). 8.30, 12.00 "Обозреватель"
(16+). 9.00 "Маша и медведь" (0+). 10.00 Х/ф
"МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКО-
ГО ЗАМКА" (0+). 11.30 "Руссо туристо" (16+).
12.30 Т/с "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ" (12+). 16.00
Т/с "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ" (12+). 19.30
"Конец света-как это будет" (16+). 20.55 Х/ф
"КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН" (16+). 23.05 Х/ф
"МАСТЕР" (18+). 1.30 "Релакс" (0+).

8.00 "Дорога к храму" (16+). 8.30, 14.00
"Будьте здоровы!" (16+). 9.00 Мультфильм
(0+). 9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+). 10.00 "День в событиях" (16+). 10.45,
1.00 "В тему" (12+). 11.00 "Гости по воскре-
сеньям" (16+). 12.00 Х/ф "МЕЧТАТЕЛЬ" (12+).
15.00 Х/ф "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ" (12+). 17.00 Х/ф "АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ" (16+). 19.00 "Ярославские лица"
(12+). 19.30 "Патруль 76" (16+). 19.45 Кон-
церт Стаса Михайлова в "Олимпийском"
(12+). 21.45 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ" (12+). 0.30 "Приключения тела" (12+).

6.30 Мультфильм. 7.25 Т/с "СИТА И
РАМА". 9.45 "Обыкновенный концерт". 10.15

"Мы - грамотеи!". 10.55 Х/ф "КУНДУН". 13.10
"Письма из провинции". 13.40, 1.25 Диалоги
о животных. Лоро Парк. Тенерифе. 14.25 Х/
ф "КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?".
16.30 "Картина мира". 17.10 "Пешком...".
Квартиры московских композиторов. 17.40
Роман Карцев. Линия жизни. 18.35 "Роман-
тика романса". 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ". 21.30 "Белая
студия". 22.15 Опера П.И.Чайковского "Пи-
ковая дама". 2.10 "Роковые алмазы князей
Мещерских".

МАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Италия -

Норвегия. Трансляция из Словакии (0+).
8.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуо-
ло" - "Рома" (0+). 10.00, 12.15, 17.00, 19.40
Новости. 10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария. Трансляция из Сло-
вакии (0+). 12.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Словакия. Трансляция из
Словакии (0+). 14.30, 20.25 "Братислава.
Live" (12+). 14.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия. Трансляция из Словакии
(0+). 17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - США. Прямая трансляция из Слова-
кии. 19.45 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым". 20.45 "Все на хоккей!". 21.05
Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Финлян-
дия. Прямая трансляция из Словакии. 23.40
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 0.15 Футбол. Кубок Анг-
лии. Финал. "Манчестер Сити" - "Уотфорд"
(0+). 2.15 Прыжки в воду. "Мировая серия".
Трансляция из Великобритании (0+). 3.15
Художественная гимнастика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Азербайджана (0+).
4.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Великобритании (0+). 5.30 "Команда
мечты" (12+).

5.55 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
(12+). 7.50 "Фактор жизни" (12+). 8.25 "Пет-
ровка, 38" (16+). 8.35 Х/ф "БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ" (12+). 10.40 "Спасите, я не умею гото-
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вить!" (12+). 11.30, 0.15 "События" (16+).
11.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+). 14.30 "Мос-
ковская неделя". 15.00 "Хроники московс-
кого быта" (12+). 15.55 "Прощание. Любовь
Полищук" (16+). 16.45 "90-е. Криминальные
жены" (16+). 17.35 Х/ф "АВАРИЯ" (12+).
21.30, 0.35 Х/ф "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА" (12+).
1.35 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+). 3.25 Х/ф "ЗА-
БЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (12+). 5.05 Д/ф
"Юрий Гальцев. Обалдеть!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.15 Т/с "ГРИММ"
(16+). 13.45 Х/ф "СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+). 15.30 Х/ф "НА
КРЮЧКЕ" (16+). 18.00 Х/ф "НЕ ПОЙМАН -
НЕ ВОР" (16+). 20.30 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА 2" (12+). 23.00 "Последний герой"
(16+). 0.15 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ" (16+). 2.15 "Охотники за привидениями"
(16+).

6.00, 5.20 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+). 11.00 "Перезагрузка" (16+). 12.00
"Большой завтрак" (16+). 12.30, 18.00 "Ко-
меди Клаб" (16+). 16.00 Х/ф "ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ" (16+). 20.30 "Школа экстрасенсов"
(16+). 22.00 "Stand up" (16+). 1.00 "Такое
кино!" (16+). 1.35 "ТНТ Music" (16+). 2.00 "От-
крытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 18.00,
23.00 "6 кадров" (16+). 7.35 Х/ф "ДЕВОЧКА"
(16+). 10.20, 12.00 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ" (16+). 11.55 "Полезно и вкусно". 14.05
Т/с "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" (16+). 19.00
Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА" (16+). 0.30 Х/
ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (16+). 2.30 Д/с "Во-
сточные жёны" (16+). 4.05 Д/с "Героини на-
шего времени" (16+).

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ:
БЫСТРО И УДОБНО

Переход на электронный больничный пока идет в Гаври-
лов-Яме не очень активно, но новая форма оформления ли-
стка нетрудоспособности постепенно завоевывает все боль-
ше сторонников, и все больше гаврилов-ямцев просят док-
торов выписывать электронный больничный. Кстати, и боль-
ным, и врачам, это намного удобней. Больным больше не
надо бережно хранить голубой листок нетрудоспособнос-
ти, старясь его не помять или, не дай Бог, не потерять, а вра-
чам - заполнять бумажку с особыми предосторожностями:
только черными чернилами, разборчиво, и главное - без
ошибок и помарок.

Для того, чтобы оформить электрон-
ный больничный, достаточно написать
данные и диагноз пациента на любом
клочке бумаги, остальное уже сделает
компьютер, передав информацию прямо
на работу заболевшего. Удобно? Вне вся-
кого сомнения. Вот почему на новую фор-
му бюллетеня переходит все больше и
больше гаврилов-ямцев. И хотя получать
больничный в электронном виде, несом-
ненно, удобней, новая услуга в районе
пока еще не очень востребована. Многие
по-прежнему продолжают оформлять бу-
мажный бюллетень просто в силу привыч-
ки, а некоторых почему-то страшит за-
полнение так называемого согласия на
обработку персональных данных, которое
необходимо подписать для оформления
электронного листка нетрудоспособнос-
ти. Хотя подобные согласия пациенты в
обязательном порядке заполняют при
любом визите к врачу, делая это прямо в
регистратуре в момент выдачи карточки.

Но ситуацию, похоже, все же удается по-
степенно переломить в сторону современ-
ных технологий, тем более, что каждый
врач предлагает занедужившему офор-
мить больничный именно в электронном
виде.

- У меня отказов со стороны больных
еще не было ни одного - все соглашаются, -
говорит участковый терапевт Ольга Горю-
нова.

К сожалению, Гаврилов-Ямский район
пока остается в аутсайдерах по внедрению
новой формы оформления больничных. Это
происходит еще и потому, что не все орга-
низации и учреждения имеют соответству-
ющее программное обеспечение. Но, как
заверили в районном отделении Фонда со-
циального страхования, курирующего ново-
введение, проблем с установкой программ
нет никаких. Так что ситуация постепенно
выправляется. Завод "Агат", например, уже
год назад перешел на оформление элект-
ронных больничных  для всех своих рабо-

чих, следом начали подтягиваться и другие
крупные организации, за ними - учрежде-
ния помельче. В итоге нынче электронные
листки нетрудоспособности уже получили
намного больше пациентов, чем в прошлом
году.

- С начала 2019 года мы уже выписали
около 300 электронных больничных и циф-
ра эта продолжает расти, - сказал заведую-
щий поликлиникой Олег Никонов.

   Да, новое всегда прокладывает себе
дорогу непросто, но многие врачи и пациен-
ты уже оценили удобство электронного боль-
ничного. Более того, доктора считают, что
пора и рецепты выписывать в электронном
виде. Это намного сократило бы процесс их
оформления, а значит, уменьшило бы оче-
реди. Да и пациентам больше не пришлось
бы бегать по аптекам в поисках нужного
лекарства, потому что им бы приходило уве-
домление о его наличии в том или ином фар-
мацевтическом учреждении.

Татьяна Киселева.

БЛИЦ-ОПРОС
Мы опросили около ста жителей района,

среди которых есть и работающие, и пенсио-
неры. Больше половины респондентов знают,
что бумажные больничные листы постепенно
уходят в прошлое, сменяясь на электронные.
Но при этом только несколько человек оказа-
лись в курсе, что в нашей области, в том чис-
ле и в нашем районе, данная услуга уже ока-
зывается. Наибольшую осведомленность в
вопросе оформления больничных проявили
молодые мамы, которые чаще сталкиваются
с необходимостью брать листы нетрудоспо-
собности.

Марина Краснова, кладовщик:
- Мы привыкли работать без больничных,

поэтому и не знаем, какие они - бумажные
или электронные.

Михаил Лисицын, повар:
- Слышал про электронные больничные,

но не знаю, что они из себя представляют и
зачем нужны. Не знал, что их, оказывается,
уже и у нас выдают.

Анна Ковалева, культорганизатор:
- Слышала про электронные больничные,

но еще ни разу не видела. Не так давно у меня
болел ребенок, мне по уходу выписали обыч-
ный, бумажный. В целом, думаю, что элект-
ронные листы нетрудоспособности намного
удобнее - не надо переживать, что помнется
или потеряется.

Наталья Климова, бухгалтер:
- Нам уже начали приносить электронные

больничные. За последнее время уже четыре.
Нам, бухгалтерам, в принципе, удобно рабо-
тать как с бумажным, так и с электронным
вариантом. Хотя у электронного больничного
есть ряд преимуществ. Например, раньше
люди то печать на больничном забудут поста-
вить, то подпись. И его нельзя было мять, скла-
дывать, т.е. много лишних хлопот, от которых
электронный лист нетрудоспособности нас
всех освобождает.

Подготовила Юлия Хомутова.
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Галина Александровна известна
многим в Гаврилов-Яме. Кто-то зна-
ет ее как старшую пионерскую во-
жатую первой школы - организатора
ярких пионерских сборов,  школьных
праздников. Другие - как любимого
классного руководителя, друга и на-
ставника. Третьи с благодарностью
вспоминают уроки русского языка и
литературы, на которых под руковод-
ством Галины Александровны пости-
гали смысл жизни, учились рассуж-
дать, мыслить, творить. Внутренний
стержень, стремление знать и уметь
больше, учиться и учить новому дру-
гих, творчески подходить к своим
обязанностям - качества, которые
помогли Галине Александровне прой-
ти все ступени профессионального
роста.

Но время идет, все изменяется,
неизменными остаются лишь те
нравственные ценности, которые
прививает своим ученикам Галина
Александровна. У нее особый стиль
преподавания, и каждый ее урок - это
встреча учителя и ученика для от-
кровенного и заинтересованного
разговора, из которого каждый вы-
носит  для себя что-то важное и зна-
чимое.

Каждое утро Галина Александ-
ровна  встречает ребят, родителей и
коллег, спешащих в школу. Ее доб-
рожелательная улыбка, заботливый

взгляд говорят о том, что сегодняш-
ний день обязательно будет добрым.
Всю щедрость своей души и теплоту
сердца Галина Александровна вкла-
дывает в каждое школьное дело. Она
живет школой, освещая и согревая
все и всех около себя.  И,  конечно
же, не случайно  под крылом Галины
Александровны сейчас работает
множество ее выпускников, ставших
учителями в родной школе. Для нас,
педагогов, Галина Александровна -
это самый главный в школе человек,
директор, мудрость которого восхи-
щает.

Школьный день директора полон
различных управленческих дел, мно-
гие из которых требуют незамедли-
тельного решения. Такие качества Га-
лины Александровны, как самостоя-
тельность, творчество, высокая пер-
сональная ответственность, позволя-
ют  справляться с серьезными зада-
чами управления школой. Своей ин-
теллигентностью, высокой культурой
и благородной простотой она сумела
создать вокруг себя атмосферу вза-
имопонимания, творчества, поиска.
Прекрасные организаторские способ-
ности помогают ей увлечь педагоги-
ческий коллектив общим делом, по-
этому, наверное, школа и имеет вы-
сокий статус не только в районе, но и
в области. На протяжении двадцати
лет школа является региональной ин-

новационной площадкой по реализа-
ции самых современных педагоги-
ческих идей. Инновации не являются
самоцелью, а создают условия для
раскрытия своих возможностей и та-
лантов каждому учащемуся. Школа
под руководством Галины Александ-
ровны неоднократно становилась ла-
уреатом  регионального конкурса
"Школа года", победителем нацпроек-
та "Образование", в 2017 году была
признана победителем конкурса
"Лучшая школа муниципального рай-
она". За многолетнюю плодотворную
деятельность Галина Александровна
была удостоена звания "Заслуженный
учитель РФ".

Галина Александровна, как за-
ботливая хозяйка, всей душой раде-
ет о создании комфорта и уюта в сво-
ем школьном Доме. Наших гостей
часто удивляет, что школа, находя-
щаяся в типовом здании, которому
почти полвека,  отличается особой
аурой, вкусом, эстетикой оформле-
ния и современным  техническим ос-
нащением.

Особой заботой Галины Алексан-
дровны является создание дружно-
го сообщества  педагогов, учащихся
и их родителей. Совместные  празд-
ники, проекты, решения сложных и
наболевших вопросов объединяют
нашу школьную семью, в которой нет
чужой радости и чужого горя. Имен-

но по ее инициативе была создана
Школьная детская Республика, во-
зобновлена традиция проведения
военно-спортивных праздников, со-
здан школьный музей и реализу-
ются многие социальные проекты.

Одним из ярких социальных
проектов, которым она руководит,
является проект "Цвети, мой край,
цвети". На пороге еще только ян-
варь, а у Галины Александровны
уже множество планов и дизайнер-
ских задумок, как преобразовать и
украсить не только школьный двор,
но и родной город. Ежегодно терри-
тория нашей школы удивляет и при-
влекает жителей Гаврилов-Яма яр-
кими цветниками необычной фор-
мы. Наш школьный двор давно стал
любимым местом отдыха для горо-
жан, где можно встретить молодых
мам с детьми, любителей фотосес-
сий и гостей города.

Каждый человек приходит на
землю со своей миссией. Опреде-
ленно, что для Галины Александров-
ны это - дарить добро и делать мир
лучше. И это не случайно. Понима-
ние того, каким должен быть чело-
век, пришло еще в детстве. На при-
мере родителей, Зои Константинов-
ны и Александра Николаевича,  она
училась быть неравнодушной  к лю-
дям и своей малой родине. Любовь
к родной природе, умение ценить ее

красоту, уважение к труду передал
дочери ее отец, которого в городе
знали не только как труженика льно-
комбината, но и как прекрасного са-
довода, участника различных сель-
скохозяйственных выставок.

Трудно нести на себе все тяжес-
ти директорского труда без каждод-
невной поддержки любящей и друж-
ной семьи, которая есть у Галины
Александровны. Быстро летит время,
выросли дети. Сын Андрей пошел по
стопам отца, закончил сельскохо-
зяйственную академию, а дочь Оль-
га уже более десяти лет работает в
родной школе учителем химии. Сей-
час здесь же учатся и внуки. Не-
жность и уважение дорогих людей -
главная составляющая успеха; пони-
мание и поддержка близких, любовь
внуков - великое счастье женщины,
ее опора в жизни.

Уважаемая Галина Александров-
на! Сегодня, в день юбилея, желаем
Вам здоровья, ярких событий, опти-
мизма и неиссякаемой энергии на
долгие годы. Пусть впереди будет
меньше тревог и проблем, а профес-
сиональные задачи всегда решают-
ся успешно и легко. Если у нашей
школы такой руководитель, как Вы,
то мы с уверенностью можем ска-
зать: она в надежных руках!

Педагогический коллектив
средней школы №1.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ
Учитель жизни

Галина Александровна заложила
в нас большой, нет, ОГРОМНЫЙ ба-
гаж знаний для взрослой жизни. Она
как никто другой готовила нас для
новой ступени, рассказывая и поучая
жизненными примерами, уча нас на
ошибках героев произведений. Каж-
дый раз я ждала урока литературы
или русского языка, чтобы услышать
новые напутствующие слова, которых
сейчас так не хватает. Галина Алек-
сандровна вкладывает в каждого уче-
ника свою душу, отдает частичку сер-
дца и переживает до последнего. Я
счастлива, что в моей жизни есть та-
кой учитель, учитель жизни!

Дорогая и любимая Галина Алек-
сандрова, примите слова благодар-
ности за ваш огромный труд и по-
здравления с Днем рождения. Я
хочу, чтобы у каждого ученика была
такая учительница, как Вы!

Кира Кузема,
выпускница 2018г.

Вы - источник вдохновения
для коллектива

Дорогая Галина Александровна,

от лица выпускников 2018 сердеч-
но поздравляем Вас с юбилеем!

Годы летят, но в наших серд-
цах всегда будет место, посвящен-
ное школьным воспоминаниям.
Проникая в него, мы с теплотой бу-
дем представлять Ваши наставле-
ния и теплые слова поддержки.
Можно с уверенностью сказать,
что в этот момент каждый из нас
захочет снова оказаться рядом с
Вами!

Уважаемая Галина Александ-
ровна, мы благодарны Вам за все.
Пусть Ваш жизненный путь будет
гладким, здоровье крепким, а
каждый новый ученик озаряет
Вашу душу светом и добром.

Мы желаем Вам сил, ведь зна-
ем, что школа подобна вечно иду-
щим часам и Вы, как в точном ме-
ханизме часовщик, способны
главной шестеренкою вертеться.
Как самое пылкое и любящее сер-
дце, для коллектива Вы - источ-
ник вдохновения!

С юбилеем Вас, Галина Алек-
сандровна! Желаем Вам энергии!
Пусть Ваша жизнь течет, как пол-

новодная река, терпения и долгих
лет жизни. Невзгоды мимо Вас
пускай пройдут! А мир улыбок бу-
дет полон!

С любовью, Ваши ученики!

Осуществляйте задуманное
Замечательная наша, всеми

уважаемая, дорогая Галина Алек-
сандровна, поздравляем Вас с
юбилеем! Пусть в деятельности
всегда будет возможность осуще-
ствить задуманное. Пусть на Ва-
шем пути постоянно веет ветер
добрых перемен и счастья. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, боль-
шого потока свежих, перспектив-
ных идей, замечательного настро-
ения и светлых чувств, согреваю-
щих Ваше сердце!

Родители выпускников 2018г.

Проводник в увлекательный
мир литературы

Нам, ученикам 5 "В" класса,
невероятно повезло. Ведь для нас
Галина Александровна Поздыше-
ва не только директор школы, но
и самый лучший учитель русско-

го языка и литературы. А учить
нас, современных детей, которые
уже не представляют своей жизни
без планшетов и смартфонов, по-
верьте, совсем непросто. На уро-
ках Галины Александровны мы за-
бываем обо всем и переносимся в
увлекательный мир литературы.
Вместе с учителем стараемся уяс-
нить смысл прочитанной книги,
учимся размышлять, чувствовать,
сопереживать героям. Галина
Александровна помогает нам по-
нять величие и могущество род-
ного языка, учит  грамотно выра-
жать мысли. Это учитель, уважа-
ющий наше мнение, который все-
гда выслушает и обязательно под-
скажет, поддержит, если что-то не
удается с первого раза.

В день юбилея нам от всей
души хочется пожелать нашей
Галине Александровне крепкого
здоровья, вдохновения в работе,
побольше радостных моментов и
сказочных чудес. Мы Вас очень
любим!

Ваш 5 "В".

 Уважаемая
Галина Александровна!

С юбилеем! Солнца и тепла!
Радости, любви и вдохновения,
Пусть прекрасное подарит
настроение
Майская цветущая пора!

От души хотим Вам пожелать
Творчества и новых начинаний,
Воплощенья в жизнь любых
мечтаний
И с улыбкой новый
день встречать!

Пусть все то, что в
замыслах сейчас:
Яркие цветочные идеи,
Море инноваций
самых смелых
Радуют и вдохновляют Вас!

С юбилеем! Пусть в который раз
На урок звенит звонок веселый,
Дружным коллективом
первой школы
С юбилеем поздравляем Вас!

Педагоги первой средней.
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Реклама (333)

Дорогую и любимуюДорогую и любимуюДорогую и любимуюДорогую и любимуюДорогую и любимую
Галину Александровну Галину Александровну Галину Александровну Галину Александровну Галину Александровну ПОЗДЫШЕВУПОЗДЫШЕВУПОЗДЫШЕВУПОЗДЫШЕВУПОЗДЫШЕВУ

поздравляем с юбилейным днем рождения!поздравляем с юбилейным днем рождения!поздравляем с юбилейным днем рождения!поздравляем с юбилейным днем рождения!поздравляем с юбилейным днем рождения!

Единственной, родной,Единственной, родной,Единственной, родной,Единственной, родной,Единственной, родной,
неповторимойнеповторимойнеповторимойнеповторимойнеповторимой

Мы в этот день "спасибо" говорим.Мы в этот день "спасибо" говорим.Мы в этот день "спасибо" говорим.Мы в этот день "спасибо" говорим.Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое,За доброту и сердце золотое,За доброту и сердце золотое,За доброту и сердце золотое,За доброту и сердце золотое,
Мы, милая, тебя благодарим!Мы, милая, тебя благодарим!Мы, милая, тебя благодарим!Мы, милая, тебя благодарим!Мы, милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,Пусть годы не старят тебя никогда,Пусть годы не старят тебя никогда,Пусть годы не старят тебя никогда,Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы все очень сильно любим тебя!Мы все очень сильно любим тебя!Мы все очень сильно любим тебя!Мы все очень сильно любим тебя!Мы все очень сильно любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго�долго, ты всем нам нужна!Живи долго�долго, ты всем нам нужна!Живи долго�долго, ты всем нам нужна!Живи долго�долго, ты всем нам нужна!Живи долго�долго, ты всем нам нужна!
Муж, мама, дети и внуки.Муж, мама, дети и внуки.Муж, мама, дети и внуки.Муж, мама, дети и внуки.Муж, мама, дети и внуки.

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, заводчане!Дорогие ветераны войны, труженики тыла, заводчане!Дорогие ветераны войны, труженики тыла, заводчане!Дорогие ветераны войны, труженики тыла, заводчане!Дорогие ветераны войны, труженики тыла, заводчане!
Каждый год мы все вместе торжественно отмечаемКаждый год мы все вместе торжественно отмечаемКаждый год мы все вместе торжественно отмечаемКаждый год мы все вместе торжественно отмечаемКаждый год мы все вместе торжественно отмечаем

святой для всех нас день � 9 МАЯ, День Победы, кото�святой для всех нас день � 9 МАЯ, День Победы, кото�святой для всех нас день � 9 МАЯ, День Победы, кото�святой для всех нас день � 9 МАЯ, День Победы, кото�святой для всех нас день � 9 МАЯ, День Победы, кото�
рый навечно останется символом национального един�рый навечно останется символом национального един�рый навечно останется символом национального един�рый навечно останется символом национального един�рый навечно останется символом национального един�
ства, доблести, воинской славы, непоколебимой веры вства, доблести, воинской славы, непоколебимой веры вства, доблести, воинской славы, непоколебимой веры вства, доблести, воинской славы, непоколебимой веры вства, доблести, воинской славы, непоколебимой веры в
мир без войны.мир без войны.мир без войны.мир без войны.мир без войны.

Всем нашим ветеранам мы низкоВсем нашим ветеранам мы низкоВсем нашим ветеранам мы низкоВсем нашим ветеранам мы низкоВсем нашим ветеранам мы низко
кланяемся и говорим: "Спасибо". Спа�кланяемся и говорим: "Спасибо". Спа�кланяемся и говорим: "Спасибо". Спа�кланяемся и говорим: "Спасибо". Спа�кланяемся и говорим: "Спасибо". Спа�
сибо за мужество, стойкость и веру.сибо за мужество, стойкость и веру.сибо за мужество, стойкость и веру.сибо за мужество, стойкость и веру.сибо за мужество, стойкость и веру.
Спасибо за радость весны победногоСпасибо за радость весны победногоСпасибо за радость весны победногоСпасибо за радость весны победногоСпасибо за радость весны победного
сорок пятого года, за восстановленныесорок пятого года, за восстановленныесорок пятого года, за восстановленныесорок пятого года, за восстановленныесорок пятого года, за восстановленные
города и села. Мы помним всех, ктогорода и села. Мы помним всех, ктогорода и села. Мы помним всех, ктогорода и села. Мы помним всех, ктогорода и села. Мы помним всех, кто
отстоял независимость, свободу и це�отстоял независимость, свободу и це�отстоял независимость, свободу и це�отстоял независимость, свободу и це�отстоял независимость, свободу и це�
лостность Родины.лостность Родины.лостность Родины.лостность Родины.лостность Родины.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы благодар�Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы благодар�Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы благодар�Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы благодар�Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы благодар�
ны вам за вашу несокрушимую волю к победе, стой�ны вам за вашу несокрушимую волю к победе, стой�ны вам за вашу несокрушимую волю к победе, стой�ны вам за вашу несокрушимую волю к победе, стой�ны вам за вашу несокрушимую волю к победе, стой�
кость духа, истинный патриотизм и безграничную лю�кость духа, истинный патриотизм и безграничную лю�кость духа, истинный патриотизм и безграничную лю�кость духа, истинный патриотизм и безграничную лю�кость духа, истинный патриотизм и безграничную лю�
бовь к Родине. Пусть этот светлый праздник наполнитбовь к Родине. Пусть этот светлый праздник наполнитбовь к Родине. Пусть этот светлый праздник наполнитбовь к Родине. Пусть этот светлый праздник наполнитбовь к Родине. Пусть этот светлый праздник наполнит
ваши сердца радостью, гордостью, верой в лучшее!ваши сердца радостью, гордостью, верой в лучшее!ваши сердца радостью, гордостью, верой в лучшее!ваши сердца радостью, гордостью, верой в лучшее!ваши сердца радостью, гордостью, верой в лучшее!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и мирногоЖелаем всем крепкого здоровья, счастья и мирногоЖелаем всем крепкого здоровья, счастья и мирногоЖелаем всем крепкого здоровья, счастья и мирногоЖелаем всем крепкого здоровья, счастья и мирного
неба! С праздником, дорогие друзья!неба! С праздником, дорогие друзья!неба! С праздником, дорогие друзья!неба! С праздником, дорогие друзья!неба! С праздником, дорогие друзья!

Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.

6 мая Татьяне Михайловне 6 мая Татьяне Михайловне 6 мая Татьяне Михайловне 6 мая Татьяне Михайловне 6 мая Татьяне Михайловне ЕРШОВОЙЕРШОВОЙЕРШОВОЙЕРШОВОЙЕРШОВОЙ
исполнилось 70 лет.исполнилось 70 лет.исполнилось 70 лет.исполнилось 70 лет.исполнилось 70 лет.

Она очень добрый, открытый человек и всех заражаетОна очень добрый, открытый человек и всех заражаетОна очень добрый, открытый человек и всех заражаетОна очень добрый, открытый человек и всех заражаетОна очень добрый, открытый человек и всех заражает
своим жизнелюбием!своим жизнелюбием!своим жизнелюбием!своим жизнелюбием!своим жизнелюбием!

За то спасибо, что всегда ты рядомЗа то спасибо, что всегда ты рядомЗа то спасибо, что всегда ты рядомЗа то спасибо, что всегда ты рядомЗа то спасибо, что всегда ты рядом
И часто понимаешь с полуслова.И часто понимаешь с полуслова.И часто понимаешь с полуслова.И часто понимаешь с полуслова.И часто понимаешь с полуслова.

За то, что согреваешь нежным взглядом,За то, что согреваешь нежным взглядом,За то, что согреваешь нежным взглядом,За то, что согреваешь нежным взглядом,За то, что согреваешь нежным взглядом,
Помочь и поддержать всегда готова.Помочь и поддержать всегда готова.Помочь и поддержать всегда готова.Помочь и поддержать всегда готова.Помочь и поддержать всегда готова.

Ты выслушать умеешь терпеливоТы выслушать умеешь терпеливоТы выслушать умеешь терпеливоТы выслушать умеешь терпеливоТы выслушать умеешь терпеливо
И поболтать с тобою интересноИ поболтать с тобою интересноИ поболтать с тобою интересноИ поболтать с тобою интересноИ поболтать с тобою интересно

Пусть будет жизнь твоя счастливой!Пусть будет жизнь твоя счастливой!Пусть будет жизнь твоя счастливой!Пусть будет жизнь твоя счастливой!Пусть будет жизнь твоя счастливой!
И каждый день твой ярким и чудесным!И каждый день твой ярким и чудесным!И каждый день твой ярким и чудесным!И каждый день твой ярким и чудесным!И каждый день твой ярким и чудесным!

Шопшинская библиотека, совет ветеранов с.Шопша.Шопшинская библиотека, совет ветеранов с.Шопша.Шопшинская библиотека, совет ветеранов с.Шопша.Шопшинская библиотека, совет ветеранов с.Шопша.Шопшинская библиотека, совет ветеранов с.Шопша.

ФОТОКРОСС "Я � ЯМЩИК"ФОТОКРОСС "Я � ЯМЩИК"ФОТОКРОСС "Я � ЯМЩИК"ФОТОКРОСС "Я � ЯМЩИК"ФОТОКРОСС "Я � ЯМЩИК"
Это замечательный кон-

курс для всех, кто любит и
умеет подмечать необыч-
ное и позитивное в мире,
кто желает и может приме-
рить на себя разные роли.
Предлагаем всем желаю-
щим фотографам попробо-
вать себя в роли ямщика
Гаврилы: присылайте в ре-
дакцию газеты яркие эпизо-
ды из жизни ямщика.

Свои силы и удачу можно испытать в свадебной, архи-
тектурной, подводной, анималистической, пейзажной, ху-
дожественной, спортивной и архитектурной фотографии.

Конкурс делится на отдельные номинации: для про-
фессионалов, любителей, юных фотографов, отдельная
номинация - фото из автомобиля.

Работы принимаются до 31 мая.

ФЕСТИВАЛЬ ПОЗИТИВА!ФЕСТИВАЛЬ ПОЗИТИВА!ФЕСТИВАЛЬ ПОЗИТИВА!ФЕСТИВАЛЬ ПОЗИТИВА!ФЕСТИВАЛЬ ПОЗИТИВА!
ФЕСТИВАЛЬ И ЭМОЦИИ!ФЕСТИВАЛЬ И ЭМОЦИИ!ФЕСТИВАЛЬ И ЭМОЦИИ!ФЕСТИВАЛЬ И ЭМОЦИИ!ФЕСТИВАЛЬ И ЭМОЦИИ!

Как гласит известная
пословица: смех без причи-
ны - признак дурачины, а
смех при виде фотографии
- признак отлично пойман-
ного момента.

У вас есть кадры из фо-
тоистории фестиваля до-
рожной песни "СТРАНА
ЯМЩИКА", глядя на кото-
рые хочется улыбнуться?

Или вы хотите иметь такие?
Сфотографируйте или найдите в своем фотоархиве

и присылайте их на наш конкурс.
Конкурс делится на отдельные номинации: для про-

фессионалов, любителей, юных фотографов.
Работы принимаются до 14 июня.

МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ СТРАНЫМЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ СТРАНЫМЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ СТРАНЫМЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ СТРАНЫМЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ СТРАНЫ
 ЯМЩИКА � МЕСТА ЭМОЦИЙ! ЯМЩИКА � МЕСТА ЭМОЦИЙ! ЯМЩИКА � МЕСТА ЭМОЦИЙ! ЯМЩИКА � МЕСТА ЭМОЦИЙ! ЯМЩИКА � МЕСТА ЭМОЦИЙ!

Побывали в  музеях СТРА-
НЫ ЯМЩИКА? Вкусно отобе-
дали в трактире "В гостях у
Ямщика" или забрались на
самый высокий стул района?
А, может, вас просто порадо-
вала встреча с Гаврилой и
Дуняшей в музее ямщика?

Поделитесь с нами яркими эмоциями, охватившими
вас во время посещения "мест притяжения" или же по-
каза города и района своим гостям и запечатленными
на кадрах семейного фотоархива.

Конкурс делится на отдельные номинации: для про-
фессионалов, любителей, юных фотографов.

Работы принимаются до 14 июня.

Дорогие читатели, фотографии на все три конкур-
са следует присылать или же приносить в электрон-
ном виде в формате .jpg или .tiff  в редакцию "Вестни-
ка": Красноармейская, 1; e-mail: vestnik52@yandex.ru.

К работе необходимо приложить следующую ин-
формацию:

- ФИО, возраст автора, краткую информацию о
себе (место работы/учебы, увлечения, опыт в фото-
графии и т.п.);

- название работы (если есть);
- номинацию.
Об итогах конкурса читайте на страницах нашей

газеты.
ВНИМАНИЕ!!! Организаторы конкурса в праве ис-

пользовать все фотоматериалы на своё усмотрение
(Изготовление рекламной продукции).

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ

ВСЕХ РАЗВЛЕЧЕНИЙВСЕХ РАЗВЛЕЧЕНИЙВСЕХ РАЗВЛЕЧЕНИЙВСЕХ РАЗВЛЕЧЕНИЙВСЕХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
И НЕ ПЕРЕЧЕСТЬИ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬИ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬИ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬИ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ

Мария Сорокина, школьница:

- Мы ходили на фестиваль с мамой не один раз. За-
помнилось, что было много развлечений для детей: я
прыгала на батуте, качалась на качелях, барахталась в
бассейне внутри шара.

Мы буквально набивали животы всякой вкуснятиной
- шашлыками, яблоками в глазури, выпечкой. Хотелось
попробовать все, что продают!

Интересно были устроены фотозоны. У нас получи-
лись красивые фотографии на фоне больших маков из
гофрированной бумаги, около колокольчиков, а также
среди лошадок, подков и других символов Страны ям-
щика.

Многих детей, будто магнитом, тянуло на огромную
шахматную доску, установленную на земле. Ребята пе-
редвигались по клеткам, словно шахматные фигуры.
Очень зрелищно и необычно!

Можно весь день ходить и восторгаться всем, что уст-
роили организаторы. Столько всего интересного! Акваг-
рим, плетение кос, мастер-классы по изготовлению су-
вениров, которые можно было забрать с собой на па-
мять. А в зоне караоке не стихали песни до позднего
вечера.

Замечательный праздник, где каждый житель горо-
да найдет для себя развлечение по вкусу.

А. Пролом

КО ДНЮ ЯМЩИКАКО ДНЮ ЯМЩИКАКО ДНЮ ЯМЩИКАКО ДНЮ ЯМЩИКАКО ДНЮ ЯМЩИКА

В годы подъема и в лихие годаВ годы подъема и в лихие годаВ годы подъема и в лихие годаВ годы подъема и в лихие годаВ годы подъема и в лихие года
Лошадка всегда с человеком была.Лошадка всегда с человеком была.Лошадка всегда с человеком была.Лошадка всегда с человеком была.Лошадка всегда с человеком была.
В голодное время � ремешочек потуже;В голодное время � ремешочек потуже;В голодное время � ремешочек потуже;В голодное время � ремешочек потуже;В голодное время � ремешочек потуже;
Если б не лошадь, было бы хуже.Если б не лошадь, было бы хуже.Если б не лошадь, было бы хуже.Если б не лошадь, было бы хуже.Если б не лошадь, было бы хуже.
Мой дедушка помнил с далекого детства,Мой дедушка помнил с далекого детства,Мой дедушка помнил с далекого детства,Мой дедушка помнил с далекого детства,Мой дедушка помнил с далекого детства,
Что лошадь была больше транспортнымЧто лошадь была больше транспортнымЧто лошадь была больше транспортнымЧто лошадь была больше транспортнымЧто лошадь была больше транспортным
средством:средством:средством:средством:средством:
С ямщиком ли родне гостинцы послатьС ямщиком ли родне гостинцы послатьС ямщиком ли родне гостинцы послатьС ямщиком ли родне гостинцы послатьС ямщиком ли родне гостинцы послать
И различных вестей потом подождать.И различных вестей потом подождать.И различных вестей потом подождать.И различных вестей потом подождать.И различных вестей потом подождать.
По Чуйскому тракту он сани тащилПо Чуйскому тракту он сани тащилПо Чуйскому тракту он сани тащилПо Чуйскому тракту он сани тащилПо Чуйскому тракту он сани тащил
И жен декабристов к мужьям привозил.И жен декабристов к мужьям привозил.И жен декабристов к мужьям привозил.И жен декабристов к мужьям привозил.И жен декабристов к мужьям привозил.
А на пути ямщиков были дворы,А на пути ямщиков были дворы,А на пути ямщиков были дворы,А на пути ямщиков были дворы,А на пути ямщиков были дворы,
Лошадь там отдыхала, ей давали еды.Лошадь там отдыхала, ей давали еды.Лошадь там отдыхала, ей давали еды.Лошадь там отдыхала, ей давали еды.Лошадь там отдыхала, ей давали еды.
И если лошадка одна отдыхала,И если лошадка одна отдыхала,И если лошадка одна отдыхала,И если лошадка одна отдыхала,И если лошадка одна отдыхала,
То рысью другая по тракту бежала.То рысью другая по тракту бежала.То рысью другая по тракту бежала.То рысью другая по тракту бежала.То рысью другая по тракту бежала.
И у лошади был свой преданный друг �И у лошади был свой преданный друг �И у лошади был свой преданный друг �И у лошади был свой преданный друг �И у лошади был свой преданный друг �
Его уж потом ямщиком назовут.Его уж потом ямщиком назовут.Его уж потом ямщиком назовут.Его уж потом ямщиком назовут.Его уж потом ямщиком назовут.
И я вам скажу, душой не кривя,И я вам скажу, душой не кривя,И я вам скажу, душой не кривя,И я вам скажу, душой не кривя,И я вам скажу, душой не кривя,
Он лошадь любил больше себя.Он лошадь любил больше себя.Он лошадь любил больше себя.Он лошадь любил больше себя.Он лошадь любил больше себя.
…Бубенцы под дугой звонко поют,…Бубенцы под дугой звонко поют,…Бубенцы под дугой звонко поют,…Бубенцы под дугой звонко поют,…Бубенцы под дугой звонко поют,
Ямщику в пути спать они не дают.Ямщику в пути спать они не дают.Ямщику в пути спать они не дают.Ямщику в пути спать они не дают.Ямщику в пути спать они не дают.

Дорогие читатели, вме�Дорогие читатели, вме�Дорогие читатели, вме�Дорогие читатели, вме�Дорогие читатели, вме�
сте с вами мы продолжаемсте с вами мы продолжаемсте с вами мы продолжаемсте с вами мы продолжаемсте с вами мы продолжаем
вспоминать, какие же сюр�вспоминать, какие же сюр�вспоминать, какие же сюр�вспоминать, какие же сюр�вспоминать, какие же сюр�
призы и приятные воспо�призы и приятные воспо�призы и приятные воспо�призы и приятные воспо�призы и приятные воспо�
минания подарил нам фе�минания подарил нам фе�минания подарил нам фе�минания подарил нам фе�минания подарил нам фе�
стиваль дорожной песнистиваль дорожной песнистиваль дорожной песнистиваль дорожной песнистиваль дорожной песни
«Страна ямщика» в про�«Страна ямщика» в про�«Страна ямщика» в про�«Страна ямщика» в про�«Страна ямщика» в про�
шлые годы. И с нетерпе�шлые годы. И с нетерпе�шлые годы. И с нетерпе�шлые годы. И с нетерпе�шлые годы. И с нетерпе�
нием ждем новых. Отрад�нием ждем новых. Отрад�нием ждем новых. Отрад�нием ждем новых. Отрад�нием ждем новых. Отрад�
но, что наряду с добрымино, что наряду с добрымино, что наряду с добрымино, что наряду с добрымино, что наряду с добрыми
отзывами, поступающимиотзывами, поступающимиотзывами, поступающимиотзывами, поступающимиотзывами, поступающими

в редакцию «Вестника», вы присылаете и свои твор�в редакцию «Вестника», вы присылаете и свои твор�в редакцию «Вестника», вы присылаете и свои твор�в редакцию «Вестника», вы присылаете и свои твор�в редакцию «Вестника», вы присылаете и свои твор�
ческие наработки – и готовы говорить об этом собы�ческие наработки – и готовы говорить об этом собы�ческие наработки – и готовы говорить об этом собы�ческие наработки – и готовы говорить об этом собы�ческие наработки – и готовы говорить об этом собы�
тии даже в стихах.тии даже в стихах.тии даже в стихах.тии даже в стихах.тии даже в стихах.

Реклама (518)


