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(739)

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ
СОБАК И КОШЕК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

С начала года на территории Ярославской области заре-
гистрировано уже более 50 случаев заболевания животных
бешенством, два из них - в Гаврилов-Ямском районе. В связи
с угрозой заноса бешенства на территорию нашего города
ежегодная бесплатная вакцинация собак и кошек  будет про-
водиться  с 11.00  до 13.00 в  соответствии с графиком:

- 21 мая - ул. Седова, Юбилейный проезд (во дворе дома
Седова, 31);

- 22 мая - ул.Строителей (во дворе дома № 2);
- 25 мая - ул. Молодежная (во дворе дома № 1);
- 26 мая - ул. Шишкина (сбоку  у Центральной аптеки);
- 27 мая - ул. Комарова;
- 28 мая - ул. Северная, Рыбинская, Ярославская, Клуб-

ная (около магазина "Хороший");
29 мая - ул. Семашко, Пирогова, Пушкина, Л. Толстого,

Гоголя (во дворе дома Семашко, 15).
Кто не сможет доставить животных на прививку по указанно-

му адресу, то их можно привезти в Гаврилов-Ямскую районную
ветеринарную станцию.  Бесплатная вакцинация собак и кошек
против бешенства проводится каждую среду с 8.00 до 12.00.

Ветслужба, тел. 2-44-94.

(743)

(744)

В администрации района с 16 апреля изменились
следующие номера телефонов:

приемная � т. 2�54�46, ЕДДС �т. 2�54�41.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 13 по 20 мая)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Рынкова Александра Дмит-

риевича, 52-х лет,
Шишлова Евгения Олегови-

ча, 63-х лет,
Смурковой Валентины Пав-

ловны, 92-х лет,
Карнапольцева Степана Ва-

сильевича, 78-ми лет,
Кузнецова Геннадия Алексе-

евича, 59-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ольга Акулинина, Егор Дуя-
нов, Вероника Полушкина.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - четыре человек.

28 мая с 13.00 до 14.00 в  ад�
министрации района по адресу:
Гаврилов�Ям, ул. Советская, д. 51
проводит прием граждан замес�
титель председателя правитель�
ства Ярославской области Ми�
хаил Львович Крупин.

Для записи на прием обра�
щаться по телефону 2�54�46.

Самая-самая ВОДНАЯ новость недели:
сельские колодцы будут переданы на баланс района

Именно такое решение было принято
на уровне Ярославской области в связи с
нынешним маловодьем, и озвучил его на
совещании глав В.И. Серебряков. Пока,
правда, вода в гаврилов�ямских колодцах,
в отличие от некоторых других районов,
еще имеется, но с началом летнего поли�
вочного сезона в садах и огородах, впол�
не возможно, и у нас исчезнет. И такие
случаи уже есть. Что делать? Чистить
уже имеющиеся колодцы и строить но�
вые. Но денег на эти цели в бюджете рай�
она заложено всего�навсего 80 тысяч
рублей. В поселениях � и того меньше.
Значит, чтобы решить проблему, придет�
ся объединять усилия и средства и про�
сить дополнительные ассигнования из об�

Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
завершившийся отопительный сезон прошел без сбоев

Одним из вопросов, который
был рассмотрен на последнем
совещании аппарата районной
администрации, стало подведе�
ние итогов отопительного сезо�
на. Конкретные цифры озвучил
заместитель Главы В.Н. Таганов,
который был участником сове�
щания, проходившего в област�
ном департаменте энергетики и

тарифов. В целом Гаврилов�Ям�
ский район на фоне соседей по
Ярославии выглядит неплохо,
ибо ни один из пяти наших по�
ставщиков тепла не допустил
серьезных срывов и отклонения
от температурного графика.
Правда, у двоих из этих постав�
щиков в концу сезона накопи�
лись значительные долги: Шоп�

шинское МУП ЖКХ задолжало
за мазут 11 миллионов рублей,
а ОАО "Ресурс" 12 миллионов �
за газ. Как пояснил В.Н. Таганов,
подобная ситуация сложилась,
потому что в Шопше, например,
тарифы за поставку тепла не со�
ответствуют реальным затра�
там. Что же касается "Ресурса",
обслуживающего в основном го�
род, то тарифы здесь близки к
фактическим затратам, но в по�
селении действует усреднен�
ный тариф, одинаковый как
для 1�2�этажных домов, так и
для пятиэтажек. А ведь затра�
ты на их отопление � совершен�
но разные. Понятно, что чем
выше здание и больше количе�
ство живущих в нем людей, тем
тепло обходится дешевле. Да к
тому же, почти во всех много�
этажках установлены теперь
счетчики тепла, и жильцы пла�

тят за поставленные гигакало�
рии по факту, а не по нормати�
ву, как было раньше, что тоже
сказывается на платежах за
отопление в сторону их умень�
шения. Кто возместит "Ресурсу"
разницу? Вот отсюда и долги.

Правда, как заверили в де�
партаменте энергетики и тари�
фов, уже к началу нынешнего
отопительного сезона будут вве�
дены дифференцированные та�
рифы для каждой категории до�
мов, так что дисбаланс между
фактическими затратами и оп�
латой за поставку тепла для ре�
сурсоснабжающих организаций
удастся ликвидировать. Ну, а
пока "Ресурсу" придется изыс�
кивать средства, чтобы пога�
сить уже имеющиеся долги.
Иначе начало ближайшего ото�
пительного сезона опять будет
поставлено под вопрос.

Всего свои двери для мальчишек и девчонок распахнут 1 июня
19 лагерей, в которых отдохнут 1289 ребят, причем половина из
них � те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Для де�
тей будет организовано двухразовое питание, а также разнооб�
разная культурно�спортивно�развлекательная программа. Сме�
на продлится 18 дней, и родители заплатят за путевку только
20% от ее стоимости. Это что касается июня. В июле количество
лагерей значительно сократится, и детей будут принимать толь�
ко три образовательных учреждения � школа № 2, Дворец детс�
кого творчества и ДЮСШ.

Приемка будущих лагерей прошла относительно спокойно, и
серьезных замечаний проверяющие службы, особенно в городе,
не высказали. А вот на селе и, прежде всего, в Шопшинском посе�
лении, представители Роспотребнадзора предъявили серьезные
претензии к качеству воды, где обнаружилось высокое содержа�
ние железа и даже аммиак. Так что у администрации района оста�
ется совсем немного времени на устранение недостатков.

Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
новость недели:

в Гаврилов-Яме завершилась приемка детских
оздоровительных лагерей дневного пребывания

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ
новость недели:

подготовка к фестивалю ямщицкой песни
выходит на финишную прямую

До фестиваля
остался

21
день

На последнем заседании оргкомитета по подготовке к фести�
валю, в котором председательствует Глава района В.И. Серебря�
ков, утвердили окончательный вариант программы праздника, ко�
торый действительно должен стать всенародным и "долгоиграю�
щим", ибо будет проходить целых два дня � 12 и 13 июня.

Мероприятий запланировано огромное количество � на все вку�
сы и возрасты. Но главной изюминкой действа должно стать мас�
совое пение. В первой половине дня намечен детский вокальный
флэш�моб, в котором, как ожидается, примет участие до тысячи
юных певцов, а уже к вечеру грянет не менее внушительный взрос�
лый хор. В программе даже предусмотрена битва хоров, почти
как на ТВ, причем состязаться в ней будут профессиональные
исполнители.

Запланированы мероприятия и для любителей острых ощу�
щений. 13 июня небо и земля будут отданы во власть воздушных и
стальных коней. Свое искусство гостям фестиваля продемонст�
рируют летчики малой авиации и мастера мото� и квадрогонок. И
даже прокатят на своих "конях" всех желающих. Так что будет
максимально интересно. Но, чтобы это действительно было так,
предстоит еще очень много поработать, и включиться в процесс
подготовки должны абсолютно все: школы, детские сады, трудо�
вые коллективы. Только так мы сможем доказать: Гаврилов�Ям �
песенный край ямщика. Ну, а процесс всеобщей подготовки уже со
следующей недели активно начнут освещать и районные сред�
ства массовой информации.

ластной казны. А для этого необходимо
составить общий реестр, куда включить
все колодцы, находящиеся на балансе
поселений. Причем не просто составить
список, но обязательно с характеристи�
ками: глубина залегания воды и ее ка�
чество, а также вид и состояние самого
колодца.

Решение о передаче колодцев в соб�
ственность района должны принять де�
путаты поселений, а депутаты Собрания
представителей � утвердить. Но уже
сейчас понятно: это единственная воз�
можность хоть как�то повлиять на си�
туацию с маловодьем, которое, по про�
гнозам специалистов, будет сохранять�
ся еще в течение нескольких лет.

Самая-самая
УПОРНАЯ

новость недели:
гаврилов-ямцы

по-прежнему
поджигают траву

Несмотря на введение в Ярос�
лавской области противопожарно�
го режима, народ упорно продол�
жает поджигать траву. С 8 по 11 мая
огнеборцы потушили 17 подобных
пожаров. Причем горело не только
на селе, но и в городе. Среди "ак�
тивистов" � коллективные сады
№№ 12 и 15. В поселениях "отли�
чились" жители деревень Цыбири�
но, Кобыльское, Ярково, Шалаево,
Бели, Колотуново, Губино, а также
поселка Новый и села Унимерь.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.05 "Модный приговор".12.20 "Сегодня ве-
чером" (16+).14.25, 15.15, 1.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (16+).23.25 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+) .14.50,  4 .45 Вести.  Дежурная
часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).16.00 "Загадка судьбы" (12+).18.15
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" (12+).23.50 "Шифры нашего
тела. Печень" (12+).0.50 "Большой африкан-
ский разлом" (12+).1.50 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ"
(12+).2.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20"
(16+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Сол-
нечно. Без осадков" (12+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).15.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2"
(16+).21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.20 "Анатомия дня".0.00 Т/с "ПСЕВ-

ДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).1.50 "Спето в
СССР" (12+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА" (16+).19.00, 1.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.25 М/с "Чаплин"
(6+).6.55, 8.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.10, 13.30,
21.00, 23.35, 2.45 "6 кадров" (16+).8.05 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).9.00 "Нереальная ис-
тория" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30 Т/с
"ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).12.30, 16.50 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.00 "Ералаш"
(0+).14.40 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).18.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".18.50 "Магистраль".20.00 Т/с "ПРИНЦ СИ-
БИРИ" (12+).22.00 Х/ф "ТАКСИ-2" (12+).0.00 Т/с
"ГРИММ" (18+).1.00 Х/ф "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗ-
ДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).11.00 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.00
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД"
(16+).14.30, 0.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ВЗРЫВ"
(12+).16.00 Мультипликационные фильмы
(6+).16.30, 21.05 "Пришельцы" (16+).17.25
"Наша энергия".18.00 "Новости" (16+).18.05
"Женский батальон" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30 "Хочу ве-
рить" (16+).20.00 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).22.30
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).23.30
"Горная бригада" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 22.45
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".
Спецвыпуск. Иосифу Бродскому посвящает-
ся...11.15 Х/ф "ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА
РОДИНУ".13.25 Д/ф "Хранители Мелихо-
ва".13.55, 1.40 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА".14.50, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский.
"Времена года. Январь" ("У камелька"). Ис-
полняет Полина Осетинская.15.10 "Михаил
Булгаков. Черный снег".15.40 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА".17.15 Концерт на Красной площади,
посвященный Дню славянской письменности
и культуры.19.15 "Главная роль".19.35 "Сати.
Нескучная классика...".20.15 "Спокойной
ночи, малыши!".20.30 "Правила жизни".20.55
"Тем временем".21.40 Д/с "Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет".22.10 Д/с "Завтра не
умрет никогда".23.05 Д/ф "Навести и на-
жать".1.05 Марис Янсонс и Симфонический
оркестр Баварского радио. Концерт в Моск-
ве.2.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Т/с
"КОТОВСКИЙ" (16+).10.10, 23.50 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "ТАЙНАЯ
СТРАЖА" (16+).15.25, 1.30 "24 кадра"
(16+).15.55 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ" (16+).19.40, 21.45 Большой
спорт.19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.15
Профессиональный бокс (16+).4.05 Т/с "САР-
МАТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)" (12+).10.05 Д/ф "Любовь Со-
колова. Без грима" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре собы-
тий" (16+).13.55 "Линия защиты" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское со-
брание" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "На ру-
инах перемирия" (16+).23.05 Д/ф "Враг по рас-
чету" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "По-

велитель мозга. Сергей Савельев" (12+).1.35
Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).5.20 Д/ф "Надеж-
да Румянцева. Во всем прошу винить лю-
бовь.." (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/с "Нечисть"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.00
Д/с "Громкие дела" (12+).14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.00 "Х-версии. Дру-
гие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/
с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).23.00 Х/ф "ЛУЗЕ-
РЫ" (16+).1.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ"
(16+).3.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).5.25 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "КУДРЯШКА
СЬЮ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 "Саша-
Таня" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ 2" (16+).1.00 Х/ф "ТОМ И ДЖЕРРИ:
МОТОР!" (12+).2.40 Т/с "ХОР" (16+).3.35 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 6" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00
"Кризисный менеджер" (16+).13.00 "Присяжные
красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.40, 23.45 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.20
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).21.00 Т/с "ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+).0.30 Х/ф "ПУСТЬ ГО-
ВОРЯТ" (16+).4.20 Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (16+).14.25, 15.15,
2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Структура момента" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 "Загадка судь-
бы" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).23.50 "Дом, где
хранится телевидение" (12+).0.50 "Русский
след Ковчега завета" (12+).1.50 Т/с "Я ЕМУ
ВЕРЮ" (12+).2.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
20" (16+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Солнеч-
но. Без осадков" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).15.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".16.20 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР КУПЕР - 2" (16+).21.30 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.20 "Анатомия дня".0.00
Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).1.55 "Глав-
ная дорога" (16+).2.35 "Квартирный вопрос"

(0+).3.40 "Дикий мир" (0+).4.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ
"КУКЛОВОД" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50, 1.45 Х/ф "ВЫСТ-
РЕЛ В СПИНУ" (12+).19.00, 3.40 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
(12+).5.00 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.25 М/с "Чап-
лин" (6+).6.55, 7.30, 13.30, 21.00, 23.30, 2.45 "6
кадров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00 М/с "Барашек Шон" (0+).8.05 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).11.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ"
(16+).12.30, 20.00 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
(12+).14.00 "Ералаш" (0+).14.55 Х/ф "ТАКСИ-
2" (12+).16.35 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.50 "То, что нужно".22.00 Х/ф "ТАКСИ-
3" (12+).0.00 Т/с "ГРИММ" (18+).1.00 Х/ф "ВОЗ-
ДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный
выбор" (16+).9.30 "Наша энергия".9.40 "Хочу
верить" (16+).10.00, 21.05 "Пришельцы"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).12.30, 18.05 "Женский батальон"
(16+).13.00, 0.30 "Алхимия любви" (16+).14.00 Х/
ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ" (12+).15.40,
22.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).16.40, 20.00 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).18.00
"Новости" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Женщина в про-
филь" (16+).1.30 "Горная бригада" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 22.45
"Новости культуры".10.15, 0.00 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".11.55 Спектакль "Мегрэ колеб-
лется".13.25 "Пятое измерение".13.55, 1.55 Х/
ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".14.55
П.И.Чайковский. "Времена года. Февраль"
("Масленица"). Исполняет Александр Син-
чук.15.10 "Михаил Булгаков. Чёрный
снег".15.40 Д/ф "Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла".16.20 "Сати. Нескучная клас-
сика...".17.00 Д/ф "Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк".17.45 Марис Янсонс и
Симфонический оркестр Баварского радио.
Концерт в Москве.18.20 Д/ф "Пьер Симон
Лаплас".18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".19.15 "Главная роль".19.30, 22.35 П.И.Чай-
ковский. "Времена года.Февраль" ("Масле-
ница"). Исполняет Александр Синчук.19.35
"Искусственный отбор".20.15 "Спокойной
ночи, малыши!".20.30 "Правила жизни".20.55
"Игра в бисер".21.40 Д/с "Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет".22.10 Д/с "Завтра не
умрет никогда".23.05 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ".1.00 Юрий Темирканов и Оркестр
де Пари. Концерт в Париже.1.40 Д/ф "Музей-
ный комплекс Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Т/с
"КОТОВСКИЙ" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "ТАЙНАЯ
СТРАЖА" (16+).15.25 "Полигон". Спецбоепри-
пасы.15.55 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ" (16+).19.40, 21.45 Большой
спорт.19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.23.50
"Эволюция".1.40 Профессиональный бокс
(16+).4.05 Т/с "САРМАТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СВОЙ ПА-
РЕНЬ".9.35, 11.50 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".13.40, 4.35 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф
"Враг по расчету" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осто-

рожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф "Хрущев
против Берии. Игра на вылет" (12+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.30 Х/ф "КРЕМЕНЬ"
(16+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБ-
МАНИ МЕНЯ" (12+).11.30 Т/с "АПОКАЛИП-
СИС" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).21.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
(16+).23.00 Х/ф "ЖИВОТНОЕ" (12+).1.15 Х/ф
"48 ЧАСОВ" (16+).3.25 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ"
(16+).5.25 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 "СашаТаня" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2"
(16+).1.00 Х/ф "ИГРА В СМЕРТЬ" (16+).2.50
Т/с "ХОР" (16+).3.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6"
(16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+).12.00 "Кризисный менед-
жер" (16+).13.00 "Присяжные красоты"
(16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.40, 23.45 "Одна за всех" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00, 2.20 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).21.00 Т/с "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ"
(16+).0.30 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).4.20
Д/с "Звездные истории" (16+).



27 мая
редаС

28 мая
етвергЧ

44444 21 мая 2015 года21 мая 2015 года21 мая 2015 года21 мая 2015 года21 мая 2015 годаТелепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (16+).14.25, 15.15,
2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "По-
литика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 "Загадка судьбы"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" (12+).22.55 "Специальный коррес-
пондент" (16+).0.35 "Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы маршала Рокоссовского" (12+).1.40 Т/
с "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).2.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20" (16+).3.35 "Комната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).9.00 "СОЛ-
НЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" (12+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".10.20 Т/С "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "СУД
ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.30 "ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО!" (16+).15.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".16.20 Т/С "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С "ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР - 2" (16+).21.30 "ФУТБОЛ.
"ДНЕПР" (УКРАИНА) - "СЕВИЛЬЯ" (ИСПА-
НИЯ). ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ФИНАЛ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ".23.40 Т/С "МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.35 Т/С "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).3.30 "ДИКИЙ МИР" (0+).4.00
Т/С "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).5.00 Т/С
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 3.50 Х/ф "ЗА ПОСЛЕ-
ДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).13.15 Х/ф "Обратный
отсчет" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50,
1.55 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.25 М/с "Чаплин"
(6+).6.55, 7.30, 13.30, 21.00, 23.30, 2.45 "6 кадров"
(16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 М/с "Ба-
рашек Шон" (0+).8.05 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30 Т/с "ПАПА НА
ВЫРОСТ" (16+).12.30, 20.00 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
(12+).14.00 "Ералаш" (0+).14.55 Х/ф "ТАКСИ-3"
(12+).16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.50 "Рождённый в
75-ом".22.00 Х/ф "13-Й РАЙОН" (12+).0.00 Т/с
"ГРИММ" (18+).1.00 Х/ф "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный вы-
бор" (16+).9.30 "Женщина в профиль" (16+).10.00
"Пришельцы" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 18.05 "Женский баталь-
он" (16+).13.00, 0.30 "Поединки. Вербовщик"
(16+).14.00 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ"
(12+).15.30, 22.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ" (16+).16.30, 20.00 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).18.00
"Новости" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё"
(16+).21.05 "Время высоких технологий"
(16+).21.30 "Хочу верить" (16+).1.30 "Танки" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 22.45
"Новости культуры".10.15, 0.00 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ".11.55 Спектакль "Мегрэ колеблет-
ся".13.25 Д/ф "Пьер Симон Лаплас".13.30 "Кра-
суйся, град Петров!" "Петергоф. Фермерский
дворец".14.00, 1.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА".14.55, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский.
"Времена года. Март" ("Песнь жаворонка"). Ис-
полняет Эдуард Кунц.15.10 "Михаил Булгаков.
Чёрный снег".15.40 Д/ф "Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару".16.20 "Искусствен-
ный отбор".17.00 "Больше, чем любовь". Валь-
тер и Татьяна Запашные.17.45 Юрий Темирка-
нов и Оркестр де Пари. Концерт в Париже.18.20
Д/ф "Франческо Петрарка".18.30 Д/с "Влюбить-
ся в Арктику".19.15 "Главная роль".19.35 Аль-
манах по истории музыкальной культуры.20.15
"Спокойной ночи, малыши!".20.30 "Правила жиз-
ни".20.55 "Власть факта". Холодная война в оке-
ане.21.40 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет".22.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да".23.05 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ".1.00
Валерий Гергиев и Всемирный оркестр Мира.
Гала-концерт в симфоническом центре Чикаго.

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Т/с "КО-
ТОВСКИЙ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА"
(16+).16.15 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
(16+).19.40, 21.45 Большой спорт.19.55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ.23.45 "Эволюция"
(16+).1.20 "Диалоги о рыбалке".1.50 "Язь про-
тив еды".2.20 Профессиональный бокс
(16+).4.05 Т/с "САРМАТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "КРУГ".10.00 Д/ф
"Александр Пороховщиков. Чужой среди своих"
(12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".11.50 Х/ф "КРУТОЙ" (16+).13.40,
4.35 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 Д/ф "Хрущев против Берии. Игра на
вылет" (12+).16.00, 17.50 Т/с "МИССИС БРЭДЛИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ДО-
РОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники
московского быта. Наряды кремлёвских жен"

(12+).0.00 "События. 25-й час".0.20 "Русский воп-
рос" (12+).1.10 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)"
(12+).2.55 Х/ф "ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!" (12+).5.30
"Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМА-
НИ МЕНЯ" (12+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).23.00 Х/ф "БЫСТРЕЕ
ПУЛИ" (16+).1.30 Т/с "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ"
(16+).3.25 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).5.25 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).19.30 "СашаТаня" (16+).20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2"
(16+).1.00 Х/ф "СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ" (16+).2.30 Т/с "ХОР" (16+).3.25 Т/
с "БЕЗ СЛЕДА 6" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведем-
ся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Кризисный менеджер" (16+).13.00
"Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).17.40, 23.40 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00, 2.30 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).21.00 Т/с "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ"
(16+).0.30 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ" (12+).4.30
Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Мод-
ный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ" (16+).14.25, 15.15, 1.20 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.15,
3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "На
ночь глядя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 "Загадка судьбы"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" (12+).22.55 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).0.35 "Волынь-43. Гено-
цид во "Славу Украине" (16+).1.40 Т/с "Я ЕМУ
ВЕРЮ" (12+).2.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20"
(16+).3.40 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Сол-
нечно. Без осадков" (12+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяж-
ных" (16+).14.30 "Всё будет хорошо!"
(16+).15.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2"
(16+).21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.20 "Анатомия дня".0.00 Т/с "ПСЕВ-
ДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).2.00 "Дачный от-
вет" (0+).3.05 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 3.20 Х/ф "В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ" (12+).13.05 Х/ф "АМЕРИКЭН-БОЙ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.55, 1.45 Х/
ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" (12+).5.00 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.25 М/с "Чап-
лин" (6+).6.55, 7.30, 13.30, 21.00, 23.45, 2.45 "6
кадров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00 М/с "Барашек Шон" (0+).8.05 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).11.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ"
(16+).12.30, 20.00 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
(12+).14.00 "Ералаш" (0+).14.55 Х/ф "13-Й РАЙ-
ОН" (12+).16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
(12+).0.00 Т/с "ГРИММ" (18+).1.00 Х/ф "ВОЗ-
ДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Время высоких тех-
нологий" (16+).9.30, 17.35, 18.35 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "Жилье моё" (16+).10.30
"Хочу верить" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.30
"День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 18.05 "Жен-
ский батальон" (16+).13.00, 1.00 "Поединки.
Вербовщик" (16+).14.00 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ" (12+).15.30, 22.30 Т/с "СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.30, 20.00 Т/
с "ЛИГОВКА" (16+).18.00 "Новости"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Крими-
нал" (16+).19.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).21.05 "Пришельцы" (16+).21.45 "Личные
финансы" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 22.45 "Но-
вости культуры".10.15, 0.00 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.00 Спектакль "Мегрэ у министра".13.15 Д/
ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!".13.30 "Рос-
сия, любовь моя!".14.00, 1.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА".14.50, 19.30, 22.35 П.И.Чай-
ковский. "Времена года. Апрель" ("Подснежник").
Исполняет Павел Нерсесьян.15.10 "Михаил Бул-
гаков. Чёрный снег".15.40 Д/ф "Настоящая совет-
ская девушка".16.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры.16.50 К 85-летию Павла Нико-
нова. Эпизоды.17.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт в симфоничес-
ком центре Чикаго.18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".19.15 "Главная роль".19.35 "Черные дыры. Бе-
лые пятна".20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.30 "Правила жизни".20.55 "Культурная
революция".21.40 Д/с "Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет".22.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да".23.05 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ".1.00
Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармоничес-
кий оркестр. Концерт в Берлине.1.45 "Pro memoria".
Хокку.2.50 Д/ф "Франческо Петрарка".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Т/с "КО-
ТОВСКИЙ" (16+).10.10, 23.50 "Эволюция".11.45
Большой футбол.12.05, 3.25 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА" (16+).15.30, 1.30 "Полигон". Мины.16.00 Х/ф
"ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).19.40, 21.45
Большой спорт.19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.2.00 "Полигон". Спецбоеприпасы.2.25 "Рейтинг
Баженова". Война миров (16+).2.55 "Рейтинг Баже-
нова". Законы природы (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЗАСТАВА В
ГОРАХ" (12+).10.05 Д/ф "Военная тайна Михаи-
ла Шуйдина" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "МЫМ-
РА" (12+).13.30, 4.40 "Мой герой" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Хроники москов-
ского быта. Наряды кремлёвских жен"
(12+).15.55, 17.50 Т/с "МИССИС БРЭДЛИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ДО-
РОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Красный таран" (12+).23.05 "Совет-
ские мафии. Волшебники Изумрудного города"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/ф "Фаль-

шак" (16+).2.15 Х/ф "ФЛАГИ НА БАШНЯХ".4.05
"Осторожно, мошенники!" (16+).5.30 "Простые
сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).23.00 Т/с
"ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ" (16+).1.30 Т/с
"ВРАГИ" (16+).3.25 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).5.25
Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30, 14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.30 "СашаТаня" (16+).20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2" (16+).1.00 Х/ф "ШПАНА
И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+).3.15 "ТНТ-Club"
(16+).3.20 Т/с "ХОР" (16+).4.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6"
(16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 "Кри-
зисный менеджер" (16+).13.00 "Присяжные кра-
соты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.40, 23.45 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.20
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).21.00 Т/с "ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+).0.30 Х/ф "ЧУЖИЕ ДУШИ"
(16+).4.20 Д/с "Звездные истории" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)



21 мая 2015 года21 мая 2015 года21 мая 2015 года21 мая 2015 года21 мая 2015 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2015   №   619
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2014-2015 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" на 2014-2015 гг., утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 31.12.2013 г. №1966, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" читать в
новой редакции "На 2014 год всего - 130,00 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципаль-
ного района - 80,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 50,00 тыс. рублей. На 2015 год
всего - 364,39 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального района - 314,39 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 50,00 тыс. рублей".

1.2. Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Общая потребность в
ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).

1.3.  Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-

пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2015  №  620
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей
3.3 Федерального закона от 21.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" (в редакции вступающей в силу с 01.03.2015), статьей 26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.06.2012 №938 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муни-
ципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме":

1.1. Исключить пункт:
- "2.2. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения,

находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского
хозяйства и осуществления его деятельности".

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю.

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2015   № 621
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную  программу "Развитие культуры и туризма в Гав-
рилов-Ямском муниципальном районе"  на 2014-2016 годы, изложив еёв новой редакции (При-
ложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2015  № 299
О проведении городского смотра-конкурса
"Наш любимый город"
В целях улучшения санитарного состояния и эстетического вида города, руководствуясь

статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести городской смотр-конкурс "Наш любимый город" по следующим номинациями:
- "Лучший двор" - среди дворов многоэтажных домов;
- "Лучшая улица" - среди улиц частного сектора;
- "Лучшая территория магазина";
- "Лучшая территория предприятия или организации";
- "Лучшая цветущая территория школы" - среди участков, закрепленных за школами

города (учитываются цветники около школы и цветники в городе);
- "Лучшая цветущая территория  детского сада" - среди участков детских садов;
- "Лучший коллективный сад" - среди коллективных садов, расположенных на территории

города;
-  "Открытие года".
2. Утвердить положение о проведении конкурса, перечень показателей и критериев по

оценке согласно приложению 1.
3.  Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса в соответствии с приложе-

нием 2.
4. Распределить членов комиссии для подведения итогов в номинациях конкурса в соот-

ветствии с приложением 3.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям".
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  приложениями  к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,  кабинет №9,тел.(2-08-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2015  № 298
О  проведении праздника "День города-2015"
В соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий городского посе-

ления, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, учитывая сложившиеся тра-
диции, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничное мероприятие, посвященное Дню города 15 августа 2015 года с
13.00 до 23.00 на Советской площади г.Гаврилов-Ям.

2. Главному специалисту отдела по организационным вопросам и социальной политике
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Смуровой Н.В., директору МУК "Дом куль-
туры" Жигаловой Т.Н.:

-   разработать программу праздника,
- ознакомить жителей города с программой праздника, разместив рекламу на информа-

ционных щитах и в средствах массовой информации.
3. Создать оргкомитет по проведению праздника в следующем составе:
Председатель:
Тощигин А.Н.- Глава городского поселения Гаврилов-Ям
Члены оргкомитета:
Ульянычев М.А. - первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям;
Крестиничева М.В. - начальник отдела по финансам, бюджету и бухгалтерской отчетности

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
Павлова Е.В. - начальник отдела по организационным вопросам и социальной политике

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
Смурова Н.В.- главный специалист отдела по организационным вопросам и социальной

политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Жигалова Т.Н. - директор МУК "Дом культуры";
Киселев А.Е. - инженер по организации труда ОАО ГМЗ "Агат";
Цыкина Т.С.- начальник ОУП ОАО ГМЗ "Агат";
Умеров А.Д. - инспектор направления ООП Гаврилов-Ямского ОМВД России (по согласо-

ванию);
Киселев М.В.- начальник МУ "Управление городского хозяйства";
Мазилов А.А.- директор ООО "Спецавтохозяйство";
Грек Н.А.- директор МУ  "Центр развития и поддержки предпринимательства";
Киселева Т.Ю.- главный редактор районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник"
4.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Светлосонов Ю.Е.) обес-

печить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
5. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Киселеву М.В. обеспечить офор-

мление Советской площади к празднику, работу  электрооборудования, уборку площади.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Организатор аукциона - Муниципальное унитарное предприятие "Гаврилов-Ямский хле-

бозавод", расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой,
дом 1; адрес электронной почты - ghz2@yandex.ru; контактный телефон - (48534) 2-38-56, имену-
емое в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой по соста-
ву участников и форме подачи предложений о цене по продаже единым лотом муниципального
имущества, принадлежащего МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" на праве хозяйственного
ведения, именуемого в дальнейшем "Объект": неиспользуемое нежилое здание продоволь-
ственной базы, назначение: складское, 1-этажное, общей площадью 728,5 кв.м, инв.№18, ли-
т.А,А1, кадастровый номер 76:17:010101:725, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Пионерская, д. 1а.

Аукцион состоится 10.07.2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Зои
Зубрицкой, дом 1, кабинет начальника планово-экономического отдела.

Начальная цена продажи "Объекта" - 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)

рублей (до 5% начальной цены продажи).
Лицо, желающее приобрести "Объект" в собственность, в дальнейшем именуемый "Пре-

тендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной
форме и внести задаток на счет "Продавца".

Одновременно с заявкой "Претендент" представляет следующие документы:
- юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образо-

вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3) документ, который подтверждает полномочия юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности.

- физические лица: - предъявляют документ, удостоверяющий личность, или копии всех
его листов.

В случае, если от лица "Претендента" действует его представитель по доверенности, то к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени "Претенден-
та", оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени "Претендента" подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, д.1, кабинет
начальника планово-экономического отдела в рабочие дни с 9-00 до 16-00 (с 12-00 до 13-00
обеденный перерыв).

Начало приема заявок - 20.05.2015 года. Окончание приема заявок - 18.06.2015 года.
"Претендент" обязан внести задаток в размере 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей, в

т.ч. НДС, в срок не позднее 18.06.2015 года на Р/с № 40702810377120006205 в Северном банке
Сбербанка России ОАО, г.Ярославль, БИК 047888670, К/с 30101810500000000670 Получатель
- МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод", ИНН 7616000988, КПП 761601001. Назначение платежа
- "Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача "Претендентом" заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет "Продавца", является выпис-
ка со счета "Продавца".

Заседание комиссии по определению участников аукциона  состоится 25 июня 2015 года
в 11-00 по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте проведения аукциона и офор-
мляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи недвижимого имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр "Объекта", предлагаемого к продаже, осуществляется "Претендентами" бесплат-
но по письменной заявке "Претендента".

Ознакомится с дополнительной информацией об "Объекте" продажи, с порядком прове-
дения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема
заявок. Справки по телефону (48534) 2-38-56.

Е. Смирнова, директор МУП Гаврилов-Ямский хлебозавод.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Великосельского сельского поселения

от 18.05.2015 № 101 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор
аукциона Администрации Великосельского сельского поселения, расположенная  по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, ул. Советская, д. 30; адрес электронной почты
-admvelikoe@yandex.ru , контактный телефон - (48534) 38-4-33, сообщает о проведении аукциона
с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже нежилого
здания клуба общей площадью 77,9 кв.м, инв. № 4843, с земельным участком общей площадью
203 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
эксплуатации здания клуба, кадастровый номер 76:04:020801:106,  расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д. Поляна, ул.
Центральная, д. 37, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 13 июля 2015 года в 9 час. 00 мин. по адресу с. Великое,  Гаврилов-
Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д.30,  кабинет Главы Администрации Великосельско-
го сельского поселения.

Начальная цена продажи Объекта 220000 (двести двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб-

лей, в т.ч. НДС.
Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-

нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилага-
емой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);  документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном со-

общении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое,  ул. Советская, д.30, кабинет  Главы Администрации Великосельского сельского
поселения,  по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00
мин.

Начало приема заявок - 22 мая  2015 г. Окончание приема заявок - 22  июня  2015 г. в 16
час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере 22 000 (двадцать две  тысячи ) рублей в срок
до (не позднее) 22.06.2015 г. на расчетный счет № 40302810177035020015 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление финансов администрации Гаврилов - Ямского муниципального райо-
на (Администрация Великосельского сельского поселения)

Назначение платежа: на л/с 857.01.001.7
 ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в

аукционе по продаже  нежилого здания клуба с земельным участком по адресу: д. Поляна,
ул.Центральная, д.37".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-

формационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-

ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в  муниципальный бюджет в течение
5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-
циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, с. Великое,
ул.Советская, д.30, кабинет Главы Администрации Великосельского сельского поселения  с 9
час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 22.05.2015 г. по 22.06.2015 г. по рабочим дням в течение
2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирова-
ния на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Великосельского
сельского поселения в сети "Интернет": http://www.admvelikoe.ru, http://www.admvelikoe.ru/
informatciya-po-torgam.html/, на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 26.06.2015 г. в 11 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официаль-
ном сайте Великосельского сельского поселения в сети "Интернет": http://www.admvelikoe.ru,  ,
http://www.admvelikoe.ru/informatciya-po-torgam.html/на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Г. Шемет, Глава администрации сельского поселения.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ
ПОЗЖЕ УСТАНОВЛЕННОГО

ВОЗРАСТА ВЫГОДНО
В 2015 году возраст выхода на пенсию остался пре�

жним. Однако произошел ряд изменений в порядке ис�
числения пенсии. Трудовая пенсия трансформирова�
лась в две пенсии: страховую и накопительную.

Пенсионные права в настоящее время формируют�
ся в индивидуальных пенсионных коэффициентах (бал�
лах), а не в рублях. Размер пенсии зависит от несколь�
ких параметров. Один из них � величина заработной
платы. Проще говоря, чем выше заработок, тем больше
баллов и соответственно пенсия. Важно помнить, что
учитывается только официальная зарплата, с которой
уплачиваются взносы в пенсионную систему.

Второй важный фактор � продолжительность стра�
хового стажа. Чем дольше человек работает, тем боль�
ше коэффициентов (баллов) суммарно получает к вы�
ходу на пенсию. Естественно, стаж (как и заработок)
должен быть легальным.

Еще одним из главных показателей размера пен�
сии является возраст выхода на пенсию. Пенсия су�
щественно увеличится, если человек обратится за на�
значением пенсии позже общеустановленного пенси�
онного возраста (для мужчин � 60 лет, для женщин �
55 лет).

Чем позже человек выходит на пенсию, тем это для
него выгоднее. За каждый год более позднего обраще�
ния за пенсией ее размер будет увеличиваться на со�
ответствующие премиальные коэффициенты.

Например, если человек обратится за назначением
страховой пенсии через два года после достижения
пенсионного возраста, то страховая пенсия будет уве�
личена на 15 процентов, а премиальный коэффициент
к фиксированной выплате составит 1,12. А если стаж
сверх пенсионного возраста без обращения за назна�
чением пенсии будет 10 лет, то фиксированный пла�
теж будет увеличен в 2,11 раза, а страховая пенсия � в
2,32 раза.

Управление ПФР в Гаврилов�Ямском районе напо�
минает, что  на сайте ПФР с начала 2015 года запущен
новый электронный сервис "Личный кабинет застра�
хованного лица", который позволяет рассчитать раз�
мер будущей пенсии в зависимости от продолжитель�
ности стажа, размера заработной платы, выбранного
варианта пенсионного обеспечения, военной службы
по призыву, отпуска по уходу за ребенком.

НОВЫМ ПЕНСИОННЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ВЫДАЧА ПЕНСИОННЫХ

УДОСТОВЕРЕНИЙ НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНА

С 1 января 2015 года вступил в силу закон "О стра�
ховых пенсиях", предусматривающий новые правила
назначения, установления, перерасчета и корректиров�
ки пенсии, а также обращения за ней.

Еще одно нововведение, установленное данным за�
коном � отмена выдачи пенсионных удостоверений. От�
бирать имеющиеся на руках пенсионные удостовере�
ния никто не будет.

С одной стороны, роль пенсионного удостоверения,
как документа, была незначительна. Данное удостове�
рение никогда не удостоверяло личность гражданина,
в связи с чем, к примеру, по нему нельзя было взять
кредит в банке, приобрести авиа � или железнодорож�
ный билет, путевку.

С другой стороны, в некоторых обстоятельствах пен�
сионное удостоверение используется пенсионером для
подтверждения его статуса. К примеру, оно дает граж�
данам возможность пользоваться льготами и скидками
при приобретении лекарств в аптеке, билетов в музей
или театр и т.д.

Изменения законодательства никак не должны от�
разиться на социальных правах граждан. Пенсионный
фонд учел этот момент и предоставил возможность
гражданам, в случае необходимости, получить справку
с требуемой информацией, которая ранее указывалась
в пенсионном удостоверении.

Такого рода справку можно лично или через пред�
ставителя получить при обращении к специалисту кли�
ентской службы Управления ПФР. Кроме того, ее мож�
но заказать на официальном сайте Пенсионного фонда
РФ, зайдя в "Личный кабинет застрахованного лица",
либо воспользовавшись вкладкой "Предварительный
заказ документов".
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"ДЕРЕВЯННЫЙ" ЮБИЛЕЙ
СУПРУГОВ МОРЕНОВЫХ
24 апреля под марш Мендельсона в сопровожде�

нии "оркестра" деревянных ложек  в зал регистра�
ции отдела ЗАГС Гаврилов�Ямского района вошли
супруги Елена и Руслан Мореновы, решившие отме�
тить пятилетний юбилей совместной жизни или "де�
ревянную свадьбу". Об этой дате в зале напоминало
все: рушники, деревянная посуда, березовые поле�
нья, что создавало и соответствующую атмосферу.
супруги, как и пять лет назад, вновь произнесли сло�
ва любви и поклялись оставаться преданными друг
другу в течение дальнейшей совместной жизни, под�
писав юбилейный свадебный акт. А еще, по древней
традиции предков, Руслан и Елена украсили яркими
лентами свое свадебное дерево, подаренное им еще в
день бракосочетания, обошли хороводом вокруг него,
скрепив тем самым данные друг другу обещания люб�
ви и верности.

Дерево является самым прочным элементом в че�
реде первых пяти лет семейной жизни после ситца,
бумаги, кожи и льна и означает вступление в период
относительной стабильности супружеских отноше�
ний. В любой мифологии дерево считается символом
жизни, здоровья и плодородия, олицетворяя также
домашний очаг, уют и тепло. Брак через пять лет дей�
ствительно чем�то напоминает дерево: корни уже
ушли глубоко в землю, крона разрослась. И хотя де�
рево � материал твердый, прочный, но, к сожалению,
не вечный. От любой неосторожной искры оно может
вспыхнуть и сгореть дотла, а значит, нужно беречь
свою семью и дорожить друг другом.

Родовое дерево семьи Мореновых действительно
разрослось � родился первенец, сын Антоша, вместе
с которым супруги и зажигали свой юбилейный се�
мейный очаг. И церемонию эту сопровождал звон де�
ревянных колокольчиков, отгонявших от семейной
пары, по мнению наших предков, все зло.

А затем Елене и Руслану предложили "погадать
на матрешке" на дальнейшее пополнение их семей�
ства и определить главу путем прямого открытого "го�
лосования" на деревянных ложках, где первенство с
огромным преимуществом получил Руслан. В адрес
молодоженов прозвучали напутствия от друзей и
близких, наполнявших красным вином деревянный
кубок при каждом новом пожелании. По русской тра�
диции кубок вручили юбилярам, которые, испив чашу,
пригласили всех присутствующих на свадебный фур�
шет.

В завершение юбилейного торжества Елене и Рус�
лану вручили подарки, выполненные из дерева, сре�
ди которых была шкатулка�хранительница семейных
ценностей. В ней собрали напутствия молодоженам
на следующую пятилетку семейной жизни, написан�
ные гостями. А вот какие из них сбудутся, предстоит
выяснить уже на десятилетнем свадебном юбилее
супругов Мореновых.

Л. Шемет, заведующая отделом ЗАГС.

С 15 мая стартовала Всероссийская
декада семьи. Крайние полюса семейной
жизни � соединение отношений брачны�
ми узами и, что нынче не редкость, раз�
вод. Об этом и пойдет сегодня речь.

ПАПА НЕ УЙДЕТ?
Большинство русских народных сказок имеют стандартную концовку, так ска�

зать, свадебный финал: Иван да Марья играют в ладушки, танцуют, пьют кисель,
а родители  их плачут от переполняющей  радости за детей.  Затем бабушка�
сказительница  торжественно закрывает ставенки, приговаривая: "И жили они
долго и счастливо и умерли в один день". И получается, что самое важное и поучи�
тельное  происходит за этими резными ставенками,  а нам остается только на
слово поверить бабушке. Но наша жизнь далека от сказок и семейно�бытовые
конфликты занимают в ней,  к сожалению, значительное место. Расставание  суп�
ругов очень часто обрастает такими замысловатыми деталями, что популярное
шоу Андрея Малахова на первом канале никогда не будет испытывать дефицита
в главных героях. И статистика разводов  неуклонно растет. Например, в нашем
районе в 2014 году их число сравнялось с количеством сыгранных свадеб: оформи�
ли свои отношения 142 пары и столько же развелись. По решению суда расторг�
нуто 124 брака. В неполных семьях остались 96 детей.

ЕЛЕНА И АЛЕКСАНДР.
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

� Жизненные испытания
� это повод, чтобы зажечь
внутренний свет, � рассказы�
вает Елена. � После пережи�
того развода я поняла, что ни
при каких обстоятельствах
женщина не должна отчаи�
ваться, ей нужно верить в
собственные силы, тем более
нельзя опускать руки, если
у нее есть дети. До того дня,
как все неожиданно рухну�
ло в моей жизни, я была уве�
рена, что у меня крепкая се�
мья. В 39 лет  у меня был лю�
бимый муж и трое замеча�
тельных детей: уже совсем
взрослая дочь�красавица и
два очаровательных карапу�
за, хорошая работа, дом, ма�
шина. И ничто не предвеща�
ло беды…

Едва родился младший
сын, муж Елены ушел из се�
мьи. Ушел не из�за семей�
ных скандалов, не из�за
трудности воспитания де�
тей, а потому что влюбился
в семнадцатилетнюю дев�
чонку, которая в считанные
дни стала для него дороже
жены и детей.

�  Мальчишки у нас по�
явились только после деся�
ти лет брака, когда старшая
дочь уже заканчивала шко�
лу.  Мы очень хотели еще де�
тей, особенно муж, � вспоми�
нает Лена. � Объездили  не
один медицинский центр, я
даже согласилась рискнуть
на операцию, так сильно
мужу хотелось деток. И вот,
спустя много лет ожидания,
у нас родились двое сыновей
с разницей в один год. Маль�
чишки оба забавные, это са�
мые славные ребята на зем�
ле. Мы тогда были счастли�
вы, ведь все, о чем мы так
мечтали � сбылось. И вдруг
Сашу как подменили. Он стал
раздражительный и все чаще
задерживался на работе. Ну,
а вскоре стало известно, что
увлечение нашего папы со�
всем юной девушкой � это не
просто мимолетная интриж�
ка. Он перестал приходить к
нам, не звонил, не интересо�
вался детьми. Через полгода
предложил развестись…
После развода сил ни на что
не было, могла сидеть целый
день и смотреть в одну точ�

ку, все больше и больше копя
обиду на бывшего мужа, так
легко вычеркнувшего меня с
детьми из своей жизни. От
этой обиды мне становилось
только хуже. Но правильно
говорят, что время лечит:
спустя несколько месяцев,
когда злость отпустила, я по�
тихоньку начала приходить
в себя.

Несмотря на то, что слу�
чилось, Елена не отчаивает�
ся. Она твердо уверена, что
сделает все, чтобы у ее детей
было настоящее, радостное
детство, даже если папы нет
рядом.

� Вступая в брак нужно
быть готовым к любому пово�
роту судьбы, � улыбается
Лена. � И главное, прививать
своим детям такие важные
ценности, как верность, лю�
бовь и семья. Ведь сегодня и в
Интернете, и на телевидении
идет пропаганда западного
образа жизни, культивиру�
ются свободные и независи�
мые отношения, где к разво�
дам относятся как к норме.

P.S. Имена супругов из�
менены.

О БЫЛОМ.
РАЗВОД НА РУСИ

Удивительно, но все боль�
ше людей задумываются:
обязаны ли они быть теми,
кем их хотят видеть, долж�
ны ли они принимать других
такими, какие они есть? На�
пример, на Руси развод про�
исходил только по разреше�
нию Святейшего Синода  и  по
строго определенным пово�
дам: "Законными причинами
были признаны отпадение
одного из супругов от право�
славия, прелюбодеяние и
противоестественные пороки
одного из супругов, неспо�
собность к брачному сожи�
тельству, наступившую до
брака или явившуюся след�
ствием намеренного самока�
лечения, заболевание прока�
зой или сифилисом, безвест�
ное отсутствие, присужде�
ние супруга или супруги к
длительному тюремному
заключению, посягательство
на жизнь или здоровье суп�
руги или детей, снохачество,
сводничество, извлечение
выгод из непотребств супру�
га, вступление одной из сто�

рон в новый брак, неизлечи�
мую тяжелую душевную бо�
лезнь и злонамеренное ос�
тавление одного супруга
другим". Очень распростра�
ненным способом расторже�
ния брака была отправка не�
угодных жен в монастырь.
Что, к слову сказать, для мно�
гих женщин являлось насто�
ящим спасением, так как дес�
потичные мужья в то время
безнаказанно колотили сво�
их жен по любому поводу.

Это продолжалось до
начала  восемнадцатого
века, когда петровские ре�
формы не обошли стороной
и семейное законодатель�
ство. У женщин теперь по�
явилась реальная возмож�
ность избавиться от мужа,
обвинив его в жестоком об�
ращении, но это вело не к
разводу, а только к разлу�
чению супругов. Отделать�
ся от первого мужа�драчу�
на таким способом было
возможно, а вот обзавес�
тись вторым � нет. Причи�
ной для развода теперь
могло послужить также не�
христианское вероиспове�
дание, стал приемлем и
развод с сумасшедшим
супругом. Однако положе�
ние жены, оставившей
мужа, было невыносимым.
Развод  для нее был неве�
роятно сложен, дорог, ма�
лодоступен и обставлен
множеством унизительных
процедур.

Впрочем,  легкое осво�
бождение от гнета семейных
уз уже было для россиян не
за горами. Сразу после ок�
тябрьского переворота в
стране были изданы два
декрета: "О гражданском
браке" и "О расторжении
брака". Они провозгласили
полную свободу развода.
Теперь расторгнуть брак
можно было через граждан�
ский суд, причем в односто�
роннем порядке. Конечно,
"развенчать" церковный
брак гражданские власти не
могли, зато в их полномочи�
ях было выдать молодоже�
нам новое брачное свиде�
тельство. Таким образом,
регистрация и расторжение
брака теперь происходили
незамедлительно, очень
быстро и просто.

КТО ПРАВ?
КТО ВИНОВАТ?
ИТОГ - РАЗВОД

В обсуждение пробле-
мы разводов наши чита-
тели на страничках "Вес-
тника" в Интернете вклю-
чились очень активно.

Светлана Шайдурова:
- На мой взгляд, долго-

летие семьи - в доверии и
уважении, нужно учиться ус-
тупать друг другу.

Наталия Земскова:
- Инициатор развода - не

тот супруг, который бежит
подавить заявление на рас-
торжение брака, а в первую
очередь тот, который спрово-
цировал на этот шаг. Просто
так семьи не распадаются:
всегда есть причины, кото-
рые, зачастую обусловлены
моральным обликом супру-
гов.  В большинстве случаев
мужчины своим поведением
и мировоззрением "заставля-
ют" женщину прекратить
брачный союз!

Евгений Обручников:
- Какая разница, кто вино-

ват? Всегда виноваты двое:
один не понял, второй не выс-
лушал, один уступить не за-
хотел, второго гордость обуя-
ла! Как сказал один мой друг:
"Счастлив тот, что встретил на
своем жизненном пути лю-
бовь, тем более, взаимную.
Но во много раз они будут сча-
стливее, если смогут, поддер-
живая, помогая друг другу,
пронести эту любовь через
всю жизнь, несмотря ни на ка-
кие жизненные испытания!"

Александр Брусков:
- Биологический и соци-

альный вид HOMO SAPIENS
бессмысленно делить на муж-
чин и женщин, попутно пере-
валивая вину друг на друга.
Пока переваливаем, исчезнем
вовсе. Пока в выигрыше те
народы, которые живут по пат-
риархальным обычаям. По
шариату и тому подобному.
Для нас это не выход, конеч-
но. Но европейская цивилиза-
ция в глубочайшем социаль-
ном и семейном кризисе.

Лина Волохова:
- Разводы оттого и увели-

чиваются, что поколение уже
на Запад и насмотрелось… А
учиться там нечему. Они
свое дело сделали: развали-
ли-развратили русский дух.
Чтобы что-то изменить, нуж-
но начинать с себя - каждому
жить по совести и желатель-
но не по прогнившей!

Жанна Долотова:
- Ну, не у всех получается

один раз и на всю жизнь. А то,
что люди стали понимать: луч-
ше отпустить друг друга, чем
мучить - в этом ничего плохо-
го нет. Лучше что ли жить по
принципу "бьет, значит, лю-
бит", или когда на глазах у
детей родители ненавидят друг
друга? Так лучше что ли?!

Валентина Баева:
- Не нужно видеть только

материальные блага, плохо,
когда душа молчит и тебе все
равно, что происходит с че-
ловеком. И когда детям пло-
хо с такими родителями, луч-
ше развестись, но не оста-
ваться врагами.

Подготовила Светлана Сибагатова.
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Выпуск № 18

ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ
25 апреля кто�то убрал и вывез весь мусор из бора,

который у "Стахановского". Сам процесс я не застала и
не знаю, кто эти добрые люди. На эту тему я написала
стишок, и было бы здорово, если редакция выяснит, кто
провел субботник, и в комментариях сообщит. Народ
должен знать своих героев.

Не в радость даже птичья музыка.
Душа полна бессильным гневом.
Весь лесопарк � сплошная мусорка.
Направо  глянешь, и налево �
"Культурный слой": бутылки, памперсы.
Фольга сверкает под лучами.…
В ветвях куста, надутый парусом,
Пакет, как знамя одичанья.
Убрали хлам, и стало радостно,
Все  кто�то вывез, даже "знамя".
Как говорят,  почувствуй разницу.
Благодарить кого � не знаю.
Спасибо, граждане хорошие!
Куда приятней, если чисто!..
Дня не прошло � бутылка брошена
И упаковка из�под чипсов.
Начало новое положено
По превращенью леса в свалку.
Кто это делает � уроды.
На них мне рифмы даже жалко.

P.S.  Как оказалось, сосновый бор был вычищен, благода�
ря усилиям ООО "Оазис" и лично его  генерального  дирек�
тора  Алексея Олеговича Шалина.  Вот кого и следует  бла�
годарить.  Найти бы еще тех, кто ведут себя как свиньи,
чтобы  тоже выписать им соответствующую "благодарность".

АВТОРСКИЙ УГОЛОК: НАТАЛЬЯ СПЕКТОР

Хотя  садом�огородом
занимаюсь давно, каких�то
особых огородных приемов
не  знаю и рекордных уро�
жаев не выращиваю. Одна�
ко экспериментировать
люблю,  но  это не всем под�
ходит. А вот  лучше знать
своих  пернатых  и ползаю�
щих помощников  настоя�
тельно рекомендую.Во �
первых,  " в команде" всегда
легче работать, во� вторых,
и  результат, без особых ка�
ких�то  затрат и усилий, по�
лучается намного лучше.
Поэтому сегодня решила
"представить"  многочислен�
ной  огородной публике од�
ного такого помощника, ко�
торый делает много хоро�
шего, � жука� мягкотелку  и
некоторых его "товарищей".

Каких полезных насеко�
мых вы знаете? Каждый
сразу вспомнит божью ко�
ровку. Многие назовут и
жужелиц. Еще некоторые �
златоглазку. Но мало кто
знает жука � мягкотелку.

Наши многоногие помощники

ПРО ЖУКА�МЯГКОТЕЛКУ И НЕ ТОЛЬКО

Хотя встречался с ним каж�
дый огородник и, возможно,
несправедливо уничтожал.
Это изящное насекомое с
красноватым телом и темно�
серыми продолговатыми
надкрыльями. Мягкотелка �
хищник, уничтожающий
тлей и других вредителей.
На гарнир может откусить
от листика, но эти повреж�
дения растений незначи�
тельны по сравнению с не�
сомненной пользой. Хищни�
ками являются и личинки

жука, живущие в земле.
Вспомните бархатистых бу�
рых и черных гусениц, по�
хожих на связку бусинок.
Если при перекопке вы их
убивали, то напрасно. Эти
нежные создания безжало�
стно расправляются с раз�
личными вредителями,
встречающимися в почве.

Однако вернемся к изве�
стным каждому ребенку бо�
жьим коровкам. А знаете ли
вы, как выглядит ее личин�
ка, которая не уступает ро�

дителям по скорости поеда�
ния тли? Она на божью ко�
ровку ничуть не похожа, а
напоминает крошечную
черную ящерку с яркими
желтыми пятнами по бокам.
Есть и  еще много насеко�
мых�хищников � журчалки,
тахины, хищные клопы и
другие, � которые очень хо�
рошо помогают земледель�
цам. Еще больше �  условно
вредных, которые наносят
ущерб только при большой
численности, например,
кивсяки. При этом у них
своя роль в улучшении
структуры почвы.

Значит, не стоит без раз�
бору уничтожать  всех  пол�
зучих тварей. Врагов надо
знать в лицо. Их немало. Та�
ковыми, несомненно, явля�
ются хрущи, щелкуны, дол�
гоносики и, к сожалению,
многие другие, жадные до
плодов нашего труда насе�
комые. Но тем более следу�
ет беречь друзей и помощ�
ников.

ЭКОЛОГИЯ НАЧИНАЕТСЯ С КАЖДОГО ИЗ НАС

В середине мая во Дворце детского творчества традиционно проходит экологическая конференция.
Нынче она была предъюбилейной, девятой по счету и носила название "Эта Земля & твоя и моя!". Как
всегда мероприятие прошло активно, и свои доклады на ней представили около двадцати юных любите&
лей природы. Причем не только школьников. В ряды активных экологов в этом году решили вступить и
дошколята, которые, оказывается, тоже много делают для охраны окружающей среды.

Тема эта � одна из важней�
ших сегодня, о чем говорит не
только количество участников,
но и количество высоких гос�
тей, которые пришли во Дво�
рец, чтобы пообщаться с юны�
ми экологами и дать им свое�
образный наказ на будущее.

� Конференция нужна
нам всем � людям, которые
живут на этой Земле, потому
что другой у нас с вами нет и
не будет, � сказал Глава райо�
на В.И. Серебряков. � Поэто�
му экологическое воспитание
� задача по�настоящему госу�
дарственная, ведь нашу пла�
нету заменить ничем уже
нельзя. И именно эта мысль
должна сегодня прослежи�
ваться во всех выступлениях.

И она действительно про�
слеживалась. Причем не
только в выступлениях. Уча�
щиеся средней школы № 1,
например, подошли к делу
творчески и сняли настоящий
ролик социальной рекламы,
где рассказали о колоссаль�
ном вреде, который наносят
природе использованные и
выброшенные где попало ба�
тарейки, и призвали всех ути�
лизировать их в специальных
емкостях, имеющихся сегод�
ня в Гаврилов�Яме. А Алек�
сандра Вишталюк и Евгения
Копнина провели расследова�
ние, чтобы узнать, какое воз�
действие оказывают на при�
роду выхлопы многочислен�
ных машин, которые стали на�
стоящим бичом современных
городов. В качестве "подопыт�

ного" девочки выбрали обык�
новенную ель и, проведя не�
сколько экспериментов, при�
шли к выводу: те деревья, ко�
торые растут вблизи дорог, не
имеют шансов на выживание
� задыхаются. А мы с вами вы�
нуждены дышать подобным
воздухом каждый день. Что
же делать? Ставить на маши�
ны специальные фильтры,
"просеивающие" выхлопы и
не дающие им вырываться
наружу. Предложение, ко�
нечно, хорошее, но маловы�
полнимое, потому что не про�
никся еще народ важностью
охраны природы. Кстати,
именно это наглядно показа�
ли в своем агитбригадном вы�
ступлении малыши из детс�
кого сада "Родничок". Они вы�

ступили в роли зверят, кото�
рые устроили пикник на од�
ной из лесных полянок, оста�
вив после себя горы мусора �
бутылок и банок из�под про�
хладительных напитков, па�
кеты из�под чипсов, бумаж�
ки от мороженого. Картина по�
лучилась действительно не�
приглядной. И очень показа�
тельной.

� В нашем деском саду
экологическое воспитание �
одно из основных направле�
ний, потому что оно очень важ�
но, особенно в таком юном воз�
расте, � говорит воспитатель
"Кораблика" А.В. Шашкина. �
И малыши уже с самых пер�
вых лет жизни привыкают бе�
режно относиться к природе,
заботиться о ней. Пусть это

пока какие�то элементарные
вещи, например, не бросать
мусор, где попало, но из них в
итоге и складывается эколо�
гическое воспитание в целом.

А некоторые участники
проявили себя самыми насто�
ящими исследователями и
даже поставили на себе не�
сколько опытов.

� Я решила узнать, что
лучше: сладкий перекус или
полноценный школьный зав�
трак, � рассказала о своей ра�
боте Олеся Балакина, член
клуба "Зеленый город", кото�
рый уже несколько лет рабо�
тает на базе ДДТ. � Два дня
питалась только конфетами,
шоколадками, пила лимонад
и поняла, что чувства сытос�
ти от такой "еды" мне хватает

лишь до половины учебного
дня. А вот после школьного
завтрака "заправка" не требу�
ется очень долго.

И все же главной мыслью
всех выступлений на конфе�
ренции стала мысль о том, что
природа действительно нахо�
дится в опасности и нужда�
ется в нашей общей помощи.
Причем иногда помощь эта
может быть самой минималь�
ной: бросить фантик от кон�
феты в урну, а не на дорогу,
остановить тех, кто пытается
сделать то же самое.

� Экологическое воспита�
ние должно быть активным, �
призвал участников конфе�
ренции В.И. Серебряков. � И
здесь вполне можно взять
пример с юных инспекторов

дорожного движения. Эти ре�
бята в форме уже несколько
лет вполне успешно воспиты�
вают водителей, призывая их
не нарушать правила дорож�
ного движения. Примерно тем
же самым мог бы заниматься
и экологический патруль,
призывая к порядку неради�
вых дяденек и тетенек, кото�
рые мусорят и которые, к со�
жалению, встречаются бук�
вально на каждом шагу. И
когда к такому нарушителю
подойдет ребенок, естествен�
но в сопровождении взросло�
го, и спросит: "Зачем вы так
делаете?", � уверен, это будет
иметь серьезный воспита�
тельный эффект.

А еще Владимир Ивано�
вич посоветовал сделать эко�
логические конференции бо�
лее массовыми, с привлечени�
ем не только учащихся, но и
взрослых. Формы проведе�
ния тоже могут быть абсолют�
но разными � не только в по�
мещении, но и на природе. Но
сами почетные гости, в свою
очередь, получили на мероп�
риятии немало информации
к размышлению и даже кон�
кретных предложений о том,
например, как увеличить зе�
леный наряд города и улуч�
шить экологическую ситуа�
цию в районе, ради чего, в об�
щем�то, и проводится конфе�
ренция. Ведь, в конечном ито�
ге, все мы в ответе за Землю и
за ее природу, которые нуж�
даются в нашей помощи.

Татьяна Киселева.



УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Поздравляю вас
с Днем российского

предпринимательства!
Для динамичного разви�

тия экономического потенци�
ала нашего района большое
значение имеет стабильная
работа ваших предприятий.
Новые рабочие места, нало�
говые отчисления, постоянно
расширяющейся ассорти�
мент товаров и услуг, благо�
устройство и благотвори�
тельность � вот составляю�
щие вашей деятельности на
производстве, транспорте, в
торговле, общественном пи�
тании и других отраслях.

Талант предпринимателя
проявляется в умении при�
нимать нестандартные реше�
ния, мыслить масштабно, ду�
мать и анализировать. Без
целеустремленности, энер�
гии, высоких организаторс�
ких способностей не добить�
ся успехов в бизнесе.

В День профессионально�
го праздника примите слова
искренней благодарности за
добросовестное и ответ�
ственное отношение к делу.
Желаю вам крепкого здоро�
вья и оптимизма, поддержки
со стороны государства и вза�
имопонимания с потребите�
лями! Пусть все ваши замыс�
лы будут успешны, а бизнес
процветающим!

В. Серебряков, Глава
Гаврилов*Ямского района.
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26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ *

ДНЮ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НАГРАЖДЕНЫ:
1. Благодарственным пись*

мом Департамента инвестици*
онной политики Ярославской
области:

� Лоханов Геннадий Владими�
рович, директор ООО "Строй�
мастер";

� Соколов Александр Алек�
сеевич, индивидуальный пред�
приниматель.

2. Почетной грамотой Гла*
вы администрации Гаврилов*
Ямского района:

� Голицын Андрей Владими�
рович, генеральный директор
ООО "Стройкоммунэнерго";

� Казакова Марина  Сергеев�
на, директор ООО Мастерская
флористического дизайна
"ДЖОКОНДА";

� Мухтарова Любовь Владис�
лавовна, директор ООО Турис�
тическая компания "ВОЛЖАН�
КА�ТУР";

� Тихонов Сергей Анатолье�
вич, директор ООО АТП "Пас�
сажирские перевозки".

3. Грамотой Главы городского
поселения Гаврилов*Ям:

� ООО "Сады Аурики", ди�
ректор Алик Керимбердыевич
Курбанниязов;

� ООО "Гаврилов�Ямский
лен", директор Ирина Констан�
тиновна Исаева;

�  ООО "ГЕНАЦВАЛЕ", ди�
ректор Денис Геннадьевич
Кирш.

ЛЕН
ПО�ПРЕЖНЕМУ В ЦЕНЕ

Ирина Константиновна Исаева � предприниматель моло�
дой, ее стаж в этой сфере всего два года, с момента образова�
ния ООО "Гаврилов�Ямский лен". Хотя текстильной отрасли
эта женщина отдала более 40 лет своей жизни и долгое время
возглавляла отделочное производство на льнокомбинате
"Заря социализма", частью которого был, в том числе, и швей�
ный цех. А сменить профессию И.К. Исаевой пришлось, когда
"жемчужина текстильной промышленности" прекратила свое
существование. Правда, это все же не была смена профессии в
чистом виде � Ирина Константиновна по�прежнему занима�
ется льном, а вернее � изготовлением готовой льняной продук�
ции. Только теперь она сама возглавляет предприятие, а зна�
чит, несет ответственность не только за качество и сбыт
сшитых здесь изделий, но и за трудовой коллектив.

- Вы же помните эту ситуацию на
льнокомбинате, когда предприятие
было фактически объявлено банкро-
том и началось массовое сокраще-
ние людей, - рассказывает И.К. Иса-
ева историю создания "Гаврилов-Ям-
ского льна". - В  тот момент мы и
приняли это непростое решение. Глав-
ным было сохранить коллектив.

С поставленной задачей справи-
лись, но потом возникла проблема,
где разместить новое производство.
Взяли в аренду помещение одного из
складов, которое постепенно довели
до ума: отремонтировали, провели
автономное газовое отопление, даже
колодец выкопали рядом, ведь в зда-
нии не было воды. Потом выкупили
швейное оборудование, так что "де-
вочки", как ласково называет дирек-
тор своих подчиненных, работают на
тех же машинках, на которых уже
привыкли работать за долгие годы.
А кроме трудового коллектива уда-
лось сохранить и ассортимент - по-
стельное и столовое белье, которое
по-прежнему пользуется огромным
спросом. Вот только сам лен в пос-
леднее время здорово подорожал -
так сказывается "неповоротливость"
отрасли в плане модернизации: обо-
рудование на многих предприятиях
старое, технологии - тоже. И госу-
дарство, видя такое положение дел,
наконец, решило повернуться лицом
к текстильщикам, во всяком случае,

АЛЕКСАНДР ГРИБОВ ВЗЯЛ МУЗЕЙ ЛОКАЛОВА ПОД СВОЙ ПАТРОНАЖ
На минувшей неделе в Гаврилов-

Яме побывал председатель областной
Общественной палаты А.С. Грибов,
который приехал в наш город с опре-
деленной целью - посетить будущий
музей Локалова и посмотреть на мес-
те: чем можно посодействовать. Дело
в том, что с просьбой о помощи к нему
обратилась на личном приеме руко-
водитель ООО "Сохраняя наследие"
И.Л. Смирнова, в чьем ведении и нахо-
дится музей, который строится по-на-
стоящему всем миром: кто-то жертву-
ет деньги, кто-то - мебель и экспонаты,
кто-то вкладывает свой труд. Всего в
списке благотворителей - 37 персона-
лий, среди них теперь и председатель
Общественной палаты Ярославской
области Александр Грибов.

- Я не мог не откликнуться на
просьбу Ирины Леонидовны, - при-
знался Александр Сергеевич, - пото-
му что к Гаврилов-Яму у меня особое
отношение. Это ведь фактически моя
вторая родина, так как здесь, в дерев-
не Прошенино, у бабушки с дедушкой
я провел все свое детство. Историю
района тоже знаю неплохо, а в музее
Локалова она представлена очень на-
глядно и живо. Здесь все можно не
только посмотреть, но и потрогать ру-
ками. Именно такие "живые" проекты
и нужны сегодня.

Александр Грибов с удовольстви-

об этом недавно заявил премьер-
министр Д.А. Медведев. Ну, а пока
гаврилов-ямские швеи закупают
подскочившие в цене ткани в Кост-
роме, на Яковлевской фабрике, а
также у коллег - ООО "Гаврилов-
Ямский лен", которое по-прежнему
продолжает вырабатывать продук-
цию. Конечно, не в таких объемах,
как раньше, но все-таки ткачи тоже
держатся.

- Да и наши объемы теперь неве-
лики, - говорит Ирина Константинов-
на, - в год мы используем около 10
тысяч погонных метров ткани, но это
сотни комплектов столового и по-
стельного белья. Есть и персональ-
ные заказы. Мэрия Ярославля, на-
пример, заказала подарки к нынеш-
нему Дню города с соответствующей
символикой. Детские садики попро-
сили сшить комплекты, состоящие из
фартука и поварского колпака - по-
лучились они красивыми и ориги-
нальными. Вот и к предстоящему фе-
стивалю ямщицкой песни поступил
заказ на русские костюмы. Так что
без работы мы не сидим, хотя, ко-
нечно, хочется, чтобы заказов было
побольше.

Правда, пока и сбывать продук-
цию довольно трудно - нет у пред-
приятия своего магазина. Но с от-
крытием музея Локаловых "Гаври-
лов-Ямский лен" тоже откроет здесь
собственную торговую точку. Помо-

гают и коллеги из Ярославской ре-
месленной палаты - берут гаврилов-
ямцев на российские ярмарки, кото-
рые традиционно проходят в признан-
ных текстильных центрах страны -
Вологде и Иванове. "И никогда наши
швейные изделия не залеживаются
на прилавках, - улыбается И.К. Иса-
ева. - И это дает такое удовлетворе-
ние! Значит, льны наши по-прежне-
му в цене!"

Кстати, о ценах. В ООО "Гаври-
лов-Ямский лен" делают ставку на
дорогую продукцию, справедливо
рассудив: дешевой и так кругом мно-
го. Но за качество ручаются. Как и
за внешний вид. В тренде отделки -
вышивка, кружева, молнии, бахрома
и различные шнуры. В общем, кра-
сота! И в руки взять приятно, и ис-
пользовать по назначению тоже, ведь
лен - самая благодатная ткань: в
жару - охладит, в холод - согреет. Вот
и не скупятся покупатели, отстеги-
вают денежки за качественный то-
вар. Особым спросом пользуется
льняная продукция у москвичей, у ко-
торых и доходы на порядок выше, чем
у жителей других регионов, а потому
и ориентируются гаврилов-ямские
швеи, в первую очередь, на столич-
ных покупателей. И такой подход
вполне оправдывает себя.

Так что из Ирины Константинов-
ны Исаевой получился вполне успеш-
ный предприниматель, хотя, честно

говоря, поприще это, по ее мнению,
нелегкое.

- Раньше ведь я отвечала только
за производственный процесс, - при-
знается она, - а теперь в мои обязан-
ности входит много чего: и за покуп-
ку сырья приходится отвечать, и за
сбыт готовой продукции, а еще надо
придумать, из каких источников за-
работную плату людям выдавать. И
хотя оклады у нас невелики, я очень
благодарна своим девочкам, что они
никуда не убежали, несмотря на то,
что выгодные предложения получа-
ли не раз.

О трудовом коллективе Ирина
Константиновна готова рассказы-
вать долго и только в превосходной
степени. Все - мастера высокой ква-
лификации, даже молодежь, которую
И.К. Исаева называет не иначе, как
"золотая". Многие работают семья-
ми: мамы с дочками. А совсем скоро
здесь появится и свой модельер-тех-
нолог - Марина Махина, вот только
защитит диплом.

В общем, ООО "Гаврилов-Ямс-
кий лен", несмотря на свой пока еще
младенческий возраст, прочно обо-
сновался на текстильном рынке и не
собирается сдавать уже отвоеванных
позиций. Ведь здесь привыкли отве-
чать за качество собственной про-
дукции. А это - главное для того, что-
бы быть успешным.

Татьяна Киселева.

ем осмотрел экспозиции первых двух,
уже готовых, залов, где представлена
история главного детища семьи Ло-
каловых - льнопрядильной фабрики.
Особенно впечатлили председателя
Общественной палаты учетные книж-
ки 1900-х годов, где прописаны зарп-
латы рабочих: рядом с цифрами, вы-
веденными четким каллиграфичес-
ким почерком - огромные неуклюжие
буквы, буквально накорябанные теми,
кому эти деньги предназначались. "А
у моей бабушки была точно такая же
зингеровская машинка", - воскликнул
Александр Сергеевич, увидев в зале
целую череду знаменитых швейных

машин, выпущенных еще в конце XIX
века, которые, оказывается, и сегод-
ня находятся в рабочем состоянии.
Настоящая изюминка экспозиции -
ткацкий станок, тоже, кстати, "на ходу".
"На следующей неделе заправим его,
и можно будет начинать на нем рабо-
тать, наглядно демонстрируя, как де-
лали ткани наши предки", - пояснила
экскурсовод Г.И. Крайнова. А вот экс-
позицию, где выставлена  продукция
льнокомбината, сходившая с конвей-
ера предприятия в советские време-
на, А.С. Грибов осмотрел с особым вни-
манием. Это, в первую очередь, огром-
ные скатерти, по размерам сопоста-

вимые с коврами. Одна, с портретом
Сталина, выпущена к 70-летнему юби-
лею вождя, а вторая - ко Дню Победы.
Не остался равнодушен высокий гость
и к изделиям, которые создают на
предприятии сегодня. Скатерти, фар-
туки, кухонные полотенца и прихват-
ки, а также комплекты постельного
белья - все это можно не только уви-
деть, но и купить прямо в музее, где
работает "льняная лавка". Кое-что ку-
пил и Александр Сергеевич в память о
поездке в Гаврилов-Ям.

- Вот она, живая история, - поде-
лился впечатлениями председатель об-
ластной Общественной палаты. - При-
чем прекрасно "упакованная". Именно
такие проекты и способствуют разви-
тию не только какого-то конкретного
района, но и области в целом. Идея со-
здания музея купцов Локаловых и их
деятельности на благо Гаврилов-Яма -
очень своевременна, я готов ее во всем
поддерживать и даже хочу взять му-
зей под свой патронат.

Что касается конкретной помощи,
то для начала Александр Грибов ре-
шил помочь обустроить локаловскую
приемную с кабинетом и трапезной.

Свои двери новый музей дол-
жен распахнуть уже совсем скоро -
12 июня, в день проведения фестива-
ля ямщицкой песни.

Татьяна Киселева.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

О РАБОТЕ ВОЛОНТЕРСКОГО КОРПУСА ПОБЕДЫ
В феврале на территории района был сформирован свой волонтерский корпус 70�ле�

тия Победы, отделения которого располагаются на базе учреждений молодежной поли�
тики и учебных заведений. Одно из таких было создано и при Молодежном центре. Ребята
активно включились  в работу. Большое количество акций и мероприятий выпало на их
плечи в преддверии  великого праздника � Дня Победы.

На протяжении всего апреля и
начала мая не прекращалась работа
в рамках акции "Скажи спасибо
лично", которая родилась еще во
время вручения юбилейных меда�
лей ветеранам Великой Отечествен�
ной на дому. Побывав в гостях у уча�
стников войны и послушав их вос�
поминания о нелегкой жизни в тылу
и на передовой, ребята решили, что
просто уйти это как�то не по�волон�
терски. Поэтому добровольцы и ре�
шили предложить главным героям
победных торжеств свою помощь.
Кому�то необходимы были простое
общение и моральная поддержка,
кому�то подсобить по дому и огоро�
ду. Волонтерский корпус не только
сохранил контакты и связь с вете�
ранами, получившими помощь еще
зимой, но и существенно расширил
количество адресатов.

На славу постарались волонте�
ры третьей школы, которые по ини�
циативе учителя английского язы�
ка А.С. Куликовой посетили сразу
двух ветеранов войны.  Правда, один
из ветеранов от помощи отказался,
так как есть родственники, которые
заботятся о своем герое, зато дру�
гой � Аркадий Дмитриевич Паншин
� с удовольствием принял предло�
жение. Он обеспечил гостей фрон�
том работ на приусадебном участ�
ке, который необходимо было осво�
бодить от накопившегося мусора. И
учащиеся с легкостью с этим спра�
вились, чем заслужили благодар�
ность ветерана и его жены.

Интересно и познавательно про�
шла встреча великосельских волон�
теров с  труженицей тыла Анной
Григорьевной Голицыной, которой
скоро исполнится 91 год. Она очень
отзывчивый, добрый и невероятно
позитивный человек. После увлека�

тельного рассказа о своей жизни, она
угостила ребят вкусными оладуш�
ками из тыквы. Анна Григорьевна
проработала всю жизнь в Гаврилов�
Яме на льнокомбинате. И даже по�
дарила волонтерам в честь встречи
льняную салфетку "С Днем Побе�
ды". Они, в свою очередь, помогли
ветерану по дому и обещали от�
крыть вместе с ней посадочный се�
зон в огороде.

В День Победы члены Молодеж�
ного совета добрались до села Про�
шенино, где проживает ветеран вой�
ны Дмитрий Иванович Вещев.

� К Дмитрию Ивановичу мы ез�
дим уже второй год, можно сказать,
это уже стало традицией, � делится
своими впечатлениями Юлия Лиси�
цына. � 9 мая наша команда участву�
ет в "Молодежной фотоатаке", и
Дмитрий Иванович становится
главным героем наших фотографий.
В этом году мы подготовили для него
небольшой подарок � распечатали
коллаж с фотографиями и не забы�
ли прихватить его любимое лаком�
ство � конфеты "Птичье молоко".
Желаем ему здоровья еще на дол�
гие годы.

Работу по акции "Скажи спаси�

бо лично" волонтеры будут продол�
жать в течение всего 2015 года.

Также ребята взяли шефство
над могилами ветеранов Великой
Отечественной войны. В праздник
весны и труда, вооружившись ин�
вентарем, они отправились на город�
ское кладбище, где, следуя указа�
ниям неравнодушных жителей, на�
шли места захоронения трех героев
Советского Союза. Оказалось, что за
двумя из них никто не ухаживает.
И волонтеры приступили к их бла�
гоустройству.

Волонтерский корпус принял
участие в организации и проведе�
нии уже традиционных патриоти�
ческих акций "Георгиевская лен�
точка" и "Бессмертный полк". Пер�
вая из них стартовала во всех посе�
лениях района с начала мая. Было
роздано более 1500 ленточек в орга�
низациях, на улицах, в магазинах и
даже на сельхозпредприятиях. К
каждой из них прилагалась разра�
ботанная самими волонтерами па�
мятка о том, как правильно и где
носить георгиевскую ленточку.

Добровольцы корпуса Победы
из числа школьников были задей�
ствованы все майские праздники: в

подготовке концертных номеров,
организации и проведении митин�
гов на базе учебных заведений, ак�
циях по облагораживанию памятни�
ков и мемориальных объектов. С
уверенностью можно сказать, что в
стороне не остался никто, на празд�
нование Дня Победы были кинуты
все силы учителей и учеников об�
разовательных учреждений. Благо�
даря слаженной работе учрежде�
ний, организаций и волонтеров рай�
она удалось с успехом провести уни�
кальные и дружные акции "Сирень
Победы" и "Лес Победы". Теперь
пустыри города и аллеи Победы
украшают более чем 200 саженцев.

Одно из мест высадки саженцев
посетил ветеран войны Николай
Иванович Выпов. Он более 30 лет
проработал учителем в средней
школе № 2 и в день акции не только
принял участие в посадке, но и рас�
сказал свои секреты. Ведь именно
под его руководством были посаже�
ны деревья, которые сейчас укра�
шают территорию второй средней.

Особое внимание волонтеры
Молодежного центра уделили ин�
формационным акциям. Идея про�
екта "Волонтеры Памяти" появи�

лась у ребят еще в начале года, а в
конце апреля они приступили к его
реализации. Суть акции заключа�
лась в том, чтобы проинформиро�
вать население о фактах из биогра�
фии наших земляков�героев Совет�
ского Союза и о битвах Великой
Отечественной войны. Собрав и об�
работав информацию, волонтеры
разработали макеты календарей на
2016 год с героями�земляками и маг�
ниты с основными этапами войны.
Эти сувениры "разыграли" в каче�
стве призов в ходе проводимой на
улицах города  викторины по задан�
ным темам. Более 100 календарей и
200 магнитов теперь украшают
квартиры гаврилов�ямцев, напоми�
ная о героическом подвиге нашего
народа.

Главная задача всех специали�
стов, работающих с  волонтерских
корпусом,  � дать возможность не�
равнодушным молодым людям по�
чувствовать себя сопричастными к
Великой Победе, внести свой вклад
в сохранение памяти и историчес�
кой славы нашей страны. По моему
мнению, эта задача выполнена и ре�
зультат работы виден уже сейчас.

От всего коллектива Молодеж�
ного центра мы  говорим большое
спасибо  волонтерам и всем тем, кто
помогал в подготовке и проведении
праздничных мероприятий. Было
очень приятно осознавать, что люди
хотят сделать эту дату запоминаю�
щейся, и что особую активность в
этом проявили даже начинающие
волонтеры. Мы всегда будем по�
мнить эту Победу! И сделаем еще
много добрых дел!

Екатерина Ивонтьева,
специалист

по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

P.S. Чтобы не упустить все са�
мое важное, волонтеры записыва�
ют общение с ветеранами на дик�
тофон. В дальнейшем они плани�
руют переложить все фронтовые
истории на бумагу.

ПОДАРОК ОТ ДОШКОЛЯТ

9 Мая � день радости и слез. Победа! Победа! Победа! При этом
слове невольно задумываешься: сколько самых дорогих и любимых
людей не дожило до этого светлого дня…

В деревне Плотина ветеранов войны не осталось совсем. Но есть люди,
которые о тех трагических событиях знают не понаслышке. Это � тру�
женики тыла и дети войны. Им и посвятили свой концерт�поздравление
в Доме культуры дети и сотрудники местного детского сада.

Военные гимнастерки, пилотки, морская форма отлично смотре�
лись на юных артистах и их наставниках и наглядно подчеркивали
суть праздника. И хотя зрителей собралось не так уж и много, но их
глаза лучились искорками счастья, радости. Все ожидали чего�то нео�
бычного.

Трогательные слова ведущих концерта сменялись разными "кар�
тинками": бодро и задорно распевали хором мальчишки и девчонки
"Солдатушек"; протяжно и задушевно звучала "Катюша". А леген�
дарный танец "Яблочко" вызвал бурю восторгов и аплодисментов.
Замечательно и то, что к выступлению коллектива детского сада при�
соединился вокальный ансамбль "Рябинушка", некогда гремевший  в
местной округе. В его исполнении прозвучали песни Великой Отече�
ственной войны. Ведь именно песни помогали бойцам воевать, а всему
нашему народу � выстоять и одержать Великую Победу!

Праздник удался. Юные таланты смогли удивить и поднять на�
строение всем присутствующим на празднике.

Жители деревни Плотина.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В конце апреля в секторе кра�

еведения Гаврилов�Ямской меж�
поселенческой центральной рай�
онной библиотеки�музея для се�
мейного клуба "Эдельвейс" прове�
ли беседу о Великой Отечествен�
ной войне.

Сначала детям и взрослым было
предложено посмотреть мульт�
фильм "Сказка о войне", в котором
война описывалась глазами малень�
кого жука, подаренного солдату
сыном. Далее последовало обсуж�
дение мультфильма. Приятным
фактом оказалось то, что дети зна�
ют такие важные даты, как начало
войны и День Победы. Алла Нико�
лаевна � сотрудник библиотеки �
рассказала семьям о гаврилов�ям�
цах, ушедших на фронт в годы Ве�

ликой Отечественной войны.
После беседы молодые семьи

ознакомились с экспонатами музея
в зале боевой славы. Среди них были
и письма�треугольнички, и воен�
ные снаряды, и форма солдат, и
немецкая карта, и много других ин�

тересных вещей. Детей особенно
заинтересовала металлическая
капсула, в которой хранится пись�
мо ветеранов Великой Отечествен�
ной войны для потомков, которую
завещано открыть лишь в 2025 году.

Вдоволь насмотревшись на эк�
спонаты, все участники экскурсии
сели за большой стол, чтобы сде�
лать бумажных журавликов. Как
известно, белые журавлики в тех�
нике оригами � это символ надеж�
ды. Все дети дружно выразили на�

дежду на то, что больше в мире не
будет никаких войн. Складывать
бумагу оказалось не так легко, как
кажется на первый взгляд, однако
все справились с этой задачей.
Журавликов было решено подарить
ветеранам на параде Победы 9 мая
с самыми теплыми пожеланиями.

Завершилась встреча познава�
тельной краеведческой игрой. И
пускай на вопросы этой виктори�
ны по истории родного Гаврилов�
Ямского района отвечали в основ�
ном взрослые, но и детям было
тоже интересно.

Семейный клуб говорит спаси�
бо Гаврилов�Ямской межпоселен�
ческой центральной районной
библиотеке за гостеприимство и
познавательное путешествие в
прошлое!

Н. Воронина, руководитель
семейного клуба "Эдельвейс".
P.S.  Свое слово дети сдержа�

ли и 9 Мая во время торжествен�
ного концерта дружным строем
подошли к ветеранам и подари�
ли им белых журавликов, пообе�
щав всегда помнить и чтить под�
виги героев Великой Отече�
ственной войны. Оставшихся
бумажных птиц "эдельвейсов�
цы" возложили на мемориаль�
ные плиты у памятника Воину�
освободителю.

Журавлики для ветеранов.
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ЮНЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ - ОПЯТЬ В ПОБЕДИТЕЛЯХ

ОДНА ЗАЩИЩАЕТ ЧЕСТЬ ОБЛАСТИ
В г. Раменском Московской области проходили со�

ревнования чемпионата и первенства России по пла�
ванию среди лиц с нарушением опорно�двигатель�
ного аппарата. На соревнованиях выступали более
400 спортсменов из 33 регионов России от Калининг�
рада до Хабаровска. Ярославскую область представ�
ляла спортсменка Гаврилов�Ямской ДЮСШ Джулия
Минеева. По итогам соревнований первенства России
Джулия заняла шестое место на дистанции 100 метров
на спине.

Джулия девять лет успешно выступает на всерос�
сийских соревнованиях по плаванию среди пловцов с
нарушением опорно�двигательного аппарата, в един�
ственном лице защищая честь Ярославской области.
Тренируют спортсменку старший тренер�преподава�
тель Александр Витальевич Сорокин и тренер�препо�
даватель Павел Константинович Судаков.

Администрация ДЮСШ.

"ПРОБА
ПЕРА"

В областном конкурсе
детского литературного твор�
чества "Проба пера", органи�
заторами и учредителями
которого стали Департамент
культуры Ярославской обла�
сти и Областная детская биб�
лиотека им. И.А.Крылова,
приняли участие 514 детей,
предоставившие 536 работ.

Тема конкурса в этом
году � "Войны не знали мы,
но все же…". По результа�
там первого тура, на муни�
ципальном уровне, были
отобраны лучшие творчес�
кие работы из 14 муници�
пальных районов Ярослав�
щины, самого областного
центра, Переславля�Залес�
ского и Рыбинска.

Во втором туре жюри
рассмотрело 125 творческих
работ. В результате голосо�
вания были отобраны луч�
шие из них и определены
победители в каждой номи�
нации в соответствии с воз�
растными группами.

Гран�при областного
конкурса "Проба пера" об�
щим решением жюри при�
суждено нашей землячке
Валентине Форостяной. Она
же заняла I место в номина�
ции "Прозаическое произве�
дение" в средней возрастной
группе, представив на кон�
курс работу "Ось земная".

В номинации "Публици�
стическое произведение" в
младшей возрастной груп�
пе победу одержал юный
гаврилов�ямец Арсений
Быков, представивший ра�
боту "Война где�то рядом…".

В номинации "Поэтичес�
кое произведение" в сред�
ней возрастной группе I ме�
сто у Софии Хиловой, напи�
савшей стихотворение "Па�
мяти неизвестного солдата".
Все эти ребята обучаются в
средней школе №1.

Гаврилов�Ямская рай�
онная библиотека поздрав�
ляет юных читателей с по�
бедой и желает ребятам
дальнейших творческих ус�
пехов. Так держать!

А. Денисова,
зав. детским отделом.

"МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА�2015"
В конце апреля в Ры�

бинске в 13 раз состоялся
межрегиональный кон�
курс вокального, инстру�
ментального и хореогра�
фического искусства
"Музыкальная весна�
2015". Детскую школу ис�
кусств представляли мои
учащиеся преподавателя:
Елизавета Антипина,
Светлана Епифанова, Ва�
лерия Ширшина � и воспи�
танник преподавателя Е.В.
Праздниковой � Максим
Денисов.

Количество конкур�
сантов ежегодно растет:
этот раз их было около
сотни  в каждой номина�
ции. Нашим ребятам при�
шлось как следует поста�
раться, чтобы их выступ�
ление отметило строгое
жюри, в состав которого
вошли педагоги Институ�
та современного искусст�
ва Москвы и Ярославско�
го музыкального училища
им. Собинова.

Г а в р и л о в � я м с к и е
юные вокалисты сумели
обойти многих, прибли�
зившись к победе. В номи�
нации "Инструменталь�
ное искусство" Е. Антипи�
на стала дипломантом
конкурса. В номинации
"Вокальное искусство"
были отмечены: В. Шир�
шина � дипломом лауреа�
та 1 степени, М. Денисов �
дипломом лауреата  3 сте�

пени, С. Епифанова � Дип�
ломом 1 степени. Кроме
того, Валерия (на фото со
своим педагогом) и Мак�
сим получили дипломы
победителей в номинации
"Муза Победы".

По признанию Светла�
ны Епифановой, она впер�
вые участвовали в таком
большом конкурсе в каче�
стве солистки, было слож�
но выдержать напряжен�
ный режим репетиций и
выступлений. Но дебют
оказался успешным.  Юная
артистка  полна  решимос�
ти в будущем добиться бо�
лее значительных успехов.

А вот  Валерия Шир�
шина вспоминает, что уже
через час после оконча�
ния конкурсного прослу�
шивания организаторы
конкурса сообщили, что ей
предоставляется честь
выступить на гала�кон�
церте  с песней "Баллада о
матери" Е. Мартынова.

Гала�концерт конкур�
са прошел  на сцене  ДК
"Переборы" и показал, как
много талантов в нашей
области. Зал был перепол�
нен! В полной тишине зри�
тели слушали  выступле�
ние нашей вокалистки, а
затем последовали бурные
аплодисменты и выкрики
"Браво!".  "Выступать в
гала�концерте намного
ответственнее и волни�
тельнее, чем на конкурс�

ном прослушивании. Мне
еще раз надо было дока�
зать, что звание лауреата
1 степени я заслужила по
праву!" � с улыбкой при�
зналась Валерия.

В конкурсе "Музы�
кальная весна�2015" впер�
вые приняли участие
дошколята из Велико�
сельского детского сада
№ 14. Девчонки получили
свои первые награды: Ми�
лана Кашина � диплом 2
степени (муз. руководи�
тель Т.Б. Маковкина) и
Анастасия Мартазинова �
дипломом лауреата 3 сте�
пени (муз. руководитель
И.О.Яковлева).  Желаем
всем учащимся новых по�
бед!

И. Яковлева,
преподаватель ДШИ.

МОЛОДЫМ И АМБИЦИОЗНЫМ
МУ "Центр развития и

поддержки предприниматель�
ства" совместно с МУ "Моло�
дежный центр" сообщают о
старте бизнес�проекта
"ПЕРЕZАГРУZКА", на�
правленного на популяри�
зацию предпринимательс�
кой деятельности среди
молодежи района.

Если тебе от 16 до 23 лет и у тебя есть оригинальная
бизнес�идея, то проект "ПЕРЕZАГРУZКА" � это твой шанс
превратить перспективную идею в успешный и принося�
щий доход бизнес.

Для участия в бизнес�проекте "ПЕРЕZАГРУZКА"
необходимо до 31 мая заполнить анкету участника он�
лайн на сайте https://vk.com/perezagruzka2015gavyam
или получить ее, написав нам на e�mail:
perezagruzka2015@inbox.ru.

По результатам анкетирования будет отобрано не ме�
нее 30 авторов лучших бизнес�идей, которые бесплатно
смогут пройти курс обучения по основам предпринима�
тельской деятельности, поучаствовать в мастер�классах
и тренингах, направленных на повышение управленчес�
ких  качеств и личной эффективности, проявить свою
креативность при решении различных бизнес�кейсов, по�

грузиться в ресурсы и специфику поселений Гаврилов�
Ямского района, оформить свою идею до конкретного биз�
неса, завязать новые и полезные знакомства.

Победителя ждет денежный приз, планшет и серти�
фикат на трехдневную поездку на VI Международный
Форум  молодых предпринимателей  "Стратегия. Миссия.
Перспектива�2016". Кроме того, самые активные участ�
ники проекта "ПЕРЕZАГРУZКА", успешно презентовав�
шие свою бизнес�идею, смогут принять участие в кон�
курсе бизнес�проектов на получение гранта для разви�
тия своего дела.

Более подробную информацию о проекте можно по�
лучить по телефонам: 2�48�51 � МУ "Молодежный центр",
2�94�02 � МУ "Центр развития и поддержки предприни�
мательства".

Оргкомитет.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

КОРОТКОЕ СВИДАНИЕ
ПОСРЕДИ ВОЙНЫ

Отца призвали в 1942�м.
Однако он не сразу был от�
правлен на фронт, а прохо�
дил подготовку. И оказалась
его  подготовительная база
в нашей же области. Види�
мо, учеба  близилась к кон�
цу,  и отцу сделали неожи�
данный для всех  нас пода�
рок � короткое свидание с
родным домом. Он приехал
всего на  двое  суток. Род�
ные буквально не отходили
от Анатолия, но время бе�
жало так быстро. И вот уже
близкие собрались за про�
щальным столом. Отец по�
садил меня на колени. Я по�
тянулся к рюмке с водкой,
родитель не препятствовал,
дал пригубить да еще хлеб
горчицей намазал � слез у
меня было!   Потом пели пес�
ни, разговаривали.

 На станцию пошли все.
Отец всю дорогу нес меня на
руках. Кто мог знать напе�
ред, удастся ли еще свидеть�
ся � война. А потому, хоть
слов таких и не говорили, но
прощались как будто на�
всегда. Так оно и вышло: отца
мы больше не увидели �

Анатолий Николаевич Ни�
китин погиб 7 февраля
1944года. Но пока на перро�
не отец всех обнимал, цело�
вал. Потом вошел в вагон,
помахал рукой, а мама еще
долго молча  смотрела вслед
уходящему поезду и  дро�
жащими пальцами  переби�
рала  концы платка.  Случи�
лась  эта встреча  в марте
1942 � в первую военную вес�
ну, когда до победы  еще
было очень далеко.

Виктор  Никитин,
внешкорр.

РАССКАЖУ О СВОЕМ ОТЦЕ
Мой отец Анатолий Ильич Александров  родился в

семье, где было восемь  детей. Жили в деревне, с малого
возраста все занимались трудом в домашнем хозяйстве
и в колхозе. Потом  отец приехал в Гаврилов�Ям и стал
работать на льнокомбинате помощником мастера в ткац�
ком производстве. Когда началась война, Анатолия как
нужного специалиста оставили на брони для выполне�
ния военного заказа � выпуска полотна для плащпала�
ток и конского бинта. Отец был большой  умелец  по час�

ти наладки станков и  пере�
оборудовал их под новую
продукцию.  К тому же, он
должен был и женщин на�
учить всем тонкостям налад�
ки станков, чтобы и без него
у них станки безостановоч�
но работали и продукцию
для фронта выпускали. И с
этой задачей поммастер ус�
пешно справился.  В февра�
ле 1943 года Анатолий был
отправлен на фронт и зачис�
лен в 918�й отдельный бата�
льон связи.

По дорогам войны отец
шел от Старой Руссы. Потом были Венгрия, Югославия,
Австрия. В Болгарии он был ранен и лечился в полевом
госпитале. Это был уже 1944 год.  Когда Анатолий  не�
сколько окреп, его  определили в 330�ю авторемонтную
базу. Домой вернулся 16 мая 1946 года, инвалидом.  Имел
награды: "За взятие Будапешта",  "За отвагу",  "За боевые
заслуги" и " За победу над Германией". В мирной жизни
вновь вернулся  в ткацкое производство, к поммастерс�
ким заботам. Был наставником молодежи, многих обучил
своей специальности, в том числе и своего младшего бра�
та Александра. За такой достойный труд  Анатолия Иль�
ича не раз награждали почетными грамотами правитель�
ства СССР.

Вместе с женой Елизаветой Васильевной отец вы�
растил двоих сыновей и дочь, дал всем среднее специ�
альное и высшее образование. Порадовали Анатолия
Ильича и внуки, которые выросли тоже умелыми, по�
лучили достойное образование � один даже окончил
Гарвардский университет в США. Только этого отец, к
сожалению, уже не успел узнать �21 ноября 1990 года
его не стало.

Мы, дети � теперь уже пенсионеры, гордимся своим
отцом � гражданином  великой страны, который вместе с
Советской  Армией защищал от фашизма наше Отече�
ство. Своим внукам рассказываем об их прадедушке �
Анатолии Ильиче Александрове.

Г. Комарова, дочь А.И. Александрова, бывший комсо�
мольский работник, преподаватель текстильного вечер�
него техникума, учитель математики  средней школы №1.
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РАБОТА

(683) Государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Ярославской области "Санаторий-профи-
лакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на посто-
янную работу: горничная, воспитатели, график работы
сменный. Данные вакансии доступны для пенсионеров.
Полный соц.пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(689) Организации на постоянную работу требу-
ется подсобный рабочий без вредных привычек.
Т. 8 960 534 81 49.

(714) Для работы в такси требуются водители с л/а.
Т. 8�961�160�57�29.

(691) В магазин "Щетка" требуется продавец�кассир.
График работы 2/1. Тел. 8 910 950 57 98  Анна.

(692) Требуется мойщица � уборщица на полный ра�
бочий день 5/2, з/п 10 тыс. Т.8 910 977 94 64.

(664) Сдам раб. место парикмахера. Т. 89159960766,
89201359808.

(660) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требуются
на работу: секретарь, продавец, упаковщик хлебобулочных
изделий, тестовод, уборщица. Телефон для справок: 2�38�56.

(661) Требуется уборщица в автомагазин. Тел. 2�92�44,
+7�920�117�89�49.

(625) В мастерскую требуются женщины до 50 лет на
полный рабочий день. Оплата труда сдельная (от 15000 руб.).
Тел. 2�90�98.

 (733) Ищу сиделку для бабушки. Т. 89109766488.
(745) В м�н "Магнит" ул. Седова, 27, требуется убор�

щица. Тел. +7�920�124�777�9 или обращайтесь к админист�
рации магазина.

(697) ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

В связи с расширением штата в магазин

"КЕНГУРУ" требуются на работу: продавец-

кассир, продавец-консультант. Тел. 2-47-40,
8-962-205-44-42, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(503)

В отдел капитального строительства и природо-
пользования Управления ЖКХ Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района требуется
специалист на должность ведущего специалиста
отдела. г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.10. Контактный
телефон 2 49 80, 2 09 80

ЗАО «Лакокрасочные материалы»
приглашает на работу:

- начальника смены (опыт руководящей работы в
производстве обязателен);

- лаборантку (с обучением на рабочем месте).
Подробности по телефонам:

2-09-09, 2-41-42 8-915-987-97-07(710)

(662) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний
период требуются: официанты, кухонные рабочие, убор-
щицы (горничные), подсобные рабочие, уборщик тер-
ритории. Тел. 8(48534) 2-16-86, 2-42-97.

(582) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышлен-
ной площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу
требуется приборист КИП и А (слесарь КИП и А).
З/п в зависимости от образования и опыта работы.
Тел.: 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(451) Требуются швеи, упаковщики и подсобные
рабочие (женщины). Т. 930-110-75-71.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

УСЛУГИ

Помощь в оформлении документов.
Т. 8-920-124-57-47; 8-980-742-56-45.

(680)

(713)

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.

Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.

Р
ек

ла
м

а 
(7

11
)

Тел. 8-960-537-02-19.

Кошу траву. Т. 8�906�526�82�92.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(698) Ремонт телевизоров с выездом на дом.

Т. 8 962 204 33 71.
(648) Пашем участки мотоблок�лебедка по усмотре�

нию. Т. 89038260649.
(651) Грузоперевозки Газель  в  любое время.

Т. 89108113888, Сергей.
(650) Перевозки по городу и области Газель термо�

будка. Т. 89201187473.
(665) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(639) Спилка деревьев  на  частных участках.

Тел. 89106625789.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(641) Пашем лебедкой. Т. 89056312503.
(538) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

Т. 89806617235.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 8�915�992�78�18.
( 4 5 4 )  Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в ,  с т и р .  м а ш и н .

Т. 89159931674.
( 1 3 4 )  Р е м о н т  к о м п ь ю т е р о в  с  г а р а н т и е й .

Т .  8 9 0 9 2 7 9 9 0 1 4 .
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(722) Разберем строения с вывозом мусора.

Т. 89108181229.
(720) Грузоперевозки Газель. Т. 8�980�651�74�94.

(659) Косим траву. Т. 89301019609.

(667) Изготовление заборов, ворот, гаражей
и др. металлоконструкций. Грузоперевозки.
Тел. 89159843579.

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.

Т. 8�905�631�84�84. (609)

(675) ЗАБОРЫ из металла с нашим ма-
териалом. Гаражи, навесы, беседки и т.д.
Пенсионерам скидки! Т. 8(980)7054005.

(581) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровода, канализации, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(586) Ремонт частных домов: крыши, отделка фа-
садов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
ла

м
а 

(5
89

)

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (537)

КОЛЬЦА � 1500р.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.

Т. 8�915�999�35�87. (502)

(439) Копка колодцев. Быстро, качественно. ЖБИ
кольца. Т. 8-930-120-73-67.

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

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

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

(314) Колодец-монолит. Т. 89806617235.

ООО "СтройМастер"
   Предлагаем строительство новых, теплых, уютных кот-

теджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз. пост-
роек, дач, гаражей по канадской технологии.

Изготовление комплектов домов из SIP-панелей на вы-
воз по эскизам заказчика.

 Производство SIP-панелей, продажа оптом и в розницу.
Цены умеренные, сроки короткие.
Работаем с государственными программами, материнс-

ким капиталом, ипотека, рассрочка.
Тел.: 89038243084, 89065253800.

(222)

ПРОДАЖА
(716) Продаю 1 ком.кв. в новом доме ул. Пирогова.

Т. 8 920 107 76 66.
(677) Продается зем.уч. 20 сот. с. Великое, дом возм.

под снос. Т. 8 915 994 34 05.
(681) Продается ГАЗ � 31105 ВОЛГА 2005г., цв. чер�

ный, ц. 95 000р. Т. 8 962 205 75 05.
(684) Продаю дом. Т. 8 905 630 55 90.
(686) Продам Chevrolet Lanos 2008г. Цена 185000 руб.

Торг. Т. 8 905 130 87 83.
(687) Продаю 1/2 дома. Двор. Гараж. Т. 8 915 988 02 89.

Звонить после 18 часов.
(696)Продаю 3�ком.кв., 66 м/кв, 1/2, ул.Победы, ин�

дивид. отопл.+ кирп. сарайка с ямой. Т.8 909 278 40 31.
(699)  Продам земельный участок 14 соток, ул. Цвета�

евой. Электричество, рядом газ. ИЖС. Без посредни�
ков. Т. 89206512115.

(700) Продам картофель. Т.8 920 113 13 55.
(705) Продаются дойные козы. Тел. 2�01�53.
(703) Продается картофель от 15 руб/кг. Т. 89806597120.
(704) Продам ВАЗ 2101. Т. 8 906 529 86 23.
(708) Продаю дом, ул.Свободы. Т. 8 905 633 52 91.
(386) ГАРАЖ�ПЕНАЛ НОВЫЙ металлический, оцин�

кованный. От 37000 р.  Т. 89052507080.
(618) Продам гараж. Т. 89109638076.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Волковский театр:  31 мая - В.Распутин "Пос-

ледний срок"; "Тевье". Премьеры!
24 мая - Матрона Московская; 24 мая - с. Вятское.
Иваново "Макс Текстиль" -  23 мая. Бесплатно.

Тел.: 2-03-60, 8-903-690-55-84. (726)

(727) Требуется помощница по хозяйству на лето в д.Сте-
панцево (рядом с "Сосновым бором"), 5 дней в неделю, обя-
занности - уборка дома, глажка, работа на огороде - пропол-
ка, полив, сбор урожая. Тел. 8-902-330-2058, 8-902-333-8957.

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Ремонт и сборка крыш, срубы, каркасы, от-

делка и т.д. Работаем как с вашими, так и с наши-
ми материалами. Тел. 89023306073; 89056304312.

(735)

(730) Ищу водителей на УРАЛ-манипулятор и на
Сканию полуприцеп. Т. 89109766488.

(731) Ищу бригаду для заготовки древесины со сво-
ей техникой. Т. 89109766488.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ
Из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабицы, по-

ликарбоната, сварных и секционных ворот, навесов,
гаражей по городу и району. Многолетний опыт, скидка
пенсионерам. Материалы в наличии. Т.8-920-653-41-70.

(717)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Саржиной О.В, адрес: 150020, г. Пере-
славль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 27, кв.13, тел.: 8-(4852)30-57-46, 8-960-5334395, е-mail:
pereslavskaja@mail.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-13-384,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела с со-
хранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром:76:04:112701:141, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-
н, с/с Шопшинский, а/д Ступкино-Лычево

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение Ярос-
лавской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000,
г.Ярославль, ул. Республиканская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ без установления их на местности
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. №15 "22" июня  2015
г. в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: 8-(4852) 30-57-46, Саржина Оксана Владимировна.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "22"
мая  2015 г. по "05" июня 2015 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/
14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ", каб. № 15.

Для уточняемого земельного участка, смежными земельными участками, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: участок с
кадастровым номером 76:04:000000:69 и 76:04:000000:70, земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (с/о Шопшинский д. Ступкино и д. Лычево), другие земель-
ные участки, расположенные в кадастровых кварталах 76:04:111101, 76:04:111401,
76:04:000000, 76:04:112701. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на земельные участки.

ПРОДАЖА

(694) Песок.  ПГС.  Щебень.  Крош-
ка. Т. 8 910 973 39 24.

(693) Продажа межкомнатных дверей
по очень низким ценам. Т.89201230034.

Внимание!
Магазин-склад "ХАММЕР" реализует

все хозстройматериалы. Есть все.
Т. 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16, 8-920-107-76-66.

(715)

(709)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
23 мая состоится продажа кур молодок: Заячий-Холм

- в 10.30 у магазина, Ставотино - в 10.45 у
почты, Гаврилов Ям - в 11.00 у рынка р-он
м-на Мебель. Возраст 5 месяцев(рыжие,
белые), цена 360 рублей. При покупке 10
штук 11-ая бесплатно! Подрощенные:
бройлерные цыплята,гусята,утята,индю-
шата. Птица привитая . Т. 8-961-153-22-87.

(611) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(643) Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(496) Песок, отсев, крошка, щебень, гравий.
Т. 8-906-636-13-66.

(619) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(620) Щебень, песок, ПГС. Крош-
ка, отсев. Т. 89109767029.

(621) Дрова. Т. 89109767029.

(593)

22 мая в 13.20 у почты г. Гаврилов-
Ям состоится распродажа кур яичных
и высокопродуктивных пород (рыжие
и белые, привитые), петухов, утят, гу-
сят, в с. Великое - в 14.30 у рынка.
Просьба не опаздывать.

(545) Продаю навоз. Тел. 89807014171.

(628) Продается зем. участок на ул. Дзержинского.
Тел. 89056475799.

( 6 3 3 )  П р о д а ю  д р о в а  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е .
Т .  8 9 2 0 1 2 7 7 6 7 8 .

(636) Продаю Фиат Дукато, 2009 г., кат. В. Т. 89605278814.
(634) Продается 3�ком. кв., 4/5. Т. 8�905�637�45�51.
(570) Продаю дом. Т. 89051365852.
(579) Продам дом. Т. 980�653�49�13.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

д.6, первый эт. Ц. 1 620 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(603) П р о д а е т с я  к о з ь е  м о л о к о  5 0  р у б .  л и т р .
Т. 89159634077.

(606) Продаю 1�ком. кв. 3 эт. Чапаева, 25: евроремонт,
инд. отоп., балкон застеклен. Т. 9159951631, 9051334272.

(605) Продаю брев. дом ул. Некрасова, газ. отопл.,
уч. 12,5 сот., 1200000 р. Т. 8�910�818�06�22.

(554) Продам 2�ком. кв�ру в ПМК. Т. 903�690�61�50.
(223) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.

Тел. 89038243084, 89065253800.
(394) Продам дом, ул. Железнодорожная. Т. 89301055172.
(402) Продается зем. участок 4,3 сот. с/т "№2 Реч�

ной", участок № 46, 150000 руб. Тел. 8�906�525�05�82.
(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(351) Продам дом: газ, вода, гараж. Тел. 89159974161.
(465) Продам саженцы винограда, жимолости, крас�

ной смородины. Тел. 89159708192.
(505) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. Т. 8�915�985�45�53.
(674) Щебень, песок, ПГС, крошка. Т. 89806539488.
(673) Продается 1/2 дома с зем. участком, 650 т.р.

Т. 89201010358, Сергей.
(668) Продаю 1�ком. кв., 1 эт., ул. Семашко. Т. 89108176216.
(669) Продаю 2�комн. кв�ру в центре. Т. 89301030804.
(663) Продам 2�к. кв. ул. Комарова. Т. 89201359808.
(734) Продаю 2�ком. кв�ру. Т. 89056307095.
(732) Продам зем. участок. Т. 89109766488.
(728) Продаются: дом: газ, вода, 10 сот. земли,

ул. Фурманова, 7а, ц. 1350000 р.; а/м ВАЗ 2110, 2005 г.в.,
ц. 85 т.р., срочно, торг. Т. 8�915�990�30�53, 8�962�212�72�64.

(723) Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м Волга, 31105. Т. 89605341325.
(718) Продаются квартиры, дома, зем.участки.

Т. 8�915�991�50�16.
(737) Продам ком. в ком. кв. Т. 960�531�80�19.
(740)Продам LADA KALINA универсал, 2011 г.

Т. 8�915�984�81�46.

(299) Отсев, песок, гравий, щебень. Т. 89622089907.

(676) Продам кирпичный гараж 16,5 кв. м с овощной ямой
в центре города по ул. Менжинского. Т. 960-532-61-51.

Продается кирпичный 1-эт. дом в д. Прошенино,
80 м2, , эл-во, газ, в 10 м от дома колонка. В доме
полный демонтаж, все подготовлено для внутренней
перепланировки, крыша новая, участок 25 соток.
Ц. 950 000 р. Торг. Андрей 8-906-635-06-59.

РАЗНОЕ
(712) Сниму дом, квартиру. Т. 8 962 203 30 57.
(682) Сдаю комнату. Т.8 910 977 78 51.
(702) Куплю холодильник б/у недорого. Т. 89806597120.
(368) Меняю 2�ком. кв. на 1�ком. кв. с доплатой.

Т. 8�905�131�48�30.

Сдается в аренду помещение 64 кв. м. (две изоли-
рованные комнаты 41,7 кв.м., 20,5 кв.м. с отдельными
входами, типовой ремонт, теплая вода, с/у), Чапаева,
25. тел. 89104010223 Марина, 89038201889 Галина

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям со-

общает о возможном предоставлении следующих земель-
ных участков по заявлению граждан в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса РФ:

- земельный участок, площадью 500 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Булгакова, в аренду сроком на 3 года для ведения личного
подсобного хозяйства;

- земельный участок, площадью 250 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Гагарина,  в собственность для ведения личного подсобного
хозяйства;

- земельный участок, площадью 207 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 1-
я Овражная, в собственность для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указан-
ных земельных участков для установленных целей в тече-
ние 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренда данных земельных участков. Заяв-
ления принимаются отделом по земельным отношениям по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

(738)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26, 27 мая состоится продажа кур-мо-

лодок и несушек. В Гаврилов-Яме у по-
чты в 14.50, в с. Великое у рынка в 15.30.
Утят, гусят, бройлерных цыплят. Заказ
по тел. 89303487320.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.89201109188, № кв. аттестата 76-
11-102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о.,с.Великое ул.Розы Люксембург,д.32-
а,к.н.76:04:020102:285, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кулигина Л.В.
(Адрес: Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое  ул.Розы Люксембург,д.32-
а). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 22 июня 2015г. в 09.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:020102. С проектом Межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел. 89201109188. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабоча-
я,д.55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(741)



29 мая
ятницаП

30 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.10, 9.15 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.10
"Модный приговор".12.20 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "КВН". Высшая лига" (16+).23.45
"Вечерний Ургант" (16+).0.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ" (18+).2.20 Х/ф
"ОХОТА НА ВЕРОНИКУ" (18+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Под грохот канонад" (12+).10.05 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый
случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 "Загад-
ка судьбы" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).21.00 "Юморина" (12+).22.55 Х/ф "ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ЖИЗНИ" (12+).0.55 Х/ф "МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ" (12+).2.50 "Горячая десятка" (12+).3.55
"Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Сол-
нечно. Без осадков" (12+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Всё будет хоро-
шо!" (16+).15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР - 2" (16+).23.35 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).1.30 "Тайны люб-
ви" (16+).2.25 "Дикий мир" (0+).2.45 Т/с
"ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).4.40 Т/с

"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.55 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.25 М/с "Чаплин"
(6+).6.55, 7.40, 13.30, 2.00 "6 кадров" (16+).7.00,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".7.30 "Магистраль".8.00
М/с "Барашек Шон" (0+).8.05 Т/с "ДО СМЕРТИ
КРАСИВА" (12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30 Т/с
"ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).12.30 Т/с "ПРИНЦ СИ-
БИРИ" (12+).14.00 "Ералаш" (0+).14.40 Х/ф "СМУР-
ФИКИ" (0+).16.35, 19.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).23.00 "Большой вопрос" (16+).0.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный вы-
бор" (16+).9.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).10.00 "Пришельцы" (16+).11.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕ-
ЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 18.05, 21.05
"Женский батальон" (16+).13.00, 1.00 "Александр
Пороховщиков. Пойми и прости" (16+).14.00 Х/ф
"ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ" (12+).15.30 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.30 Т/с
"ЛИГОВКА" (16+).18.00 "Новости" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30
"АвтоПРО" (16+).20.00 Т/с "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ. ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА И АНДРЕЙ КАР-
ПОВ" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "УИМБЛДОН"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Но-
вости культуры".10.20 Д/ф "Сотворение Шоста-
ковича".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ".11.55 Спектакль "Мегрэ у мини-
стра".13.05 Д/ф "Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза".13.20 "Письма из провин-
ции".13.50, 1.50 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА".15.10 "Михаил Булгаков. Чёрный
снег".16.05 Д/ф "Возраст души".16.45 Д/ф "Дуб-
ровник. Крепость, открытая для мира".17.00 "Цар-
ская ложа".17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр. Концерт в Берли-
не.18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику".19.15 "Смехо-
ностальгия". Аркадий Райкин.19.45 Д/ф "Томас
Кук".19.55 "Искатели".20.40 "Линия жизни".21.35
Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".23.20 Х/ф "МУЛЕН
РУЖ".1.20 "Паганини контрабаса". Сольный кон-
церт Рено-Гарсиа Фонса во французском монас-
тыре города Марсеволь.1.45 Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live".8.15, 20.35 Х/ф "ПУТЬ"
(16+).10.10, 1.30 "Эволюция".11.45 Большой фут-
бол.12.05 Х/ф "ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА"
(16+).13.45 Х/ф "ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДОНОР"
(16+).15.25 "За победу - расстрел? Правда о матче
смерти".16.20 "Гений русского дзюдо. Спорт и раз-
ведка".17.10 Х/ф "ДРУЖИНА" (16+).22.35 Большой
спорт.22.55 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).3.00 "Человек мира". Бутылка с Мадейры.3.55
"За кадром". Монако. Селфи с князем.4.40 Про-
фессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ДЕМИДО-
ВЫ".11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/
ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города" (16+).15.55, 17.50 Т/с
"МИССИС БРЭДЛИ" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45, 22.30 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ"
(16+).0.10 Д/ф "Траектория судьбы" (12+).1.50 Х/
ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ" (12+).3.55 "Пет-
ровка, 38" (16+).4.10 Д/ф "Экипаж" (12+).4.45 Д/
ф "Признания нелегала" (12+).5.40 "Марш-бро-
сок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС ДРЕВ-

НОСТИ" (12+).13.30, 0.15 "Х-версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.00 Д/с "Громкие дела" (12+).19.00
"Человек-невидимка" Дана Борисова
(12+).20.00 Х/ф "КОБРА" (16+).21.45 Т/с
"БЛЭЙД" (16+).1.15 "Европейский покерный
тур" (18+).2.15 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).5.25
Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
"Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30
"СашаТаня" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy баттл. После-
дний сезон" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф
"МОНТЕ-КАРЛО" (12+).4.10 Т/с "ХОР" (16+).5.05 Т/
с "БЕЗ СЛЕДА 6" (16+).5.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5"
(16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30
"Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Секреты и сове-
ты" (16+).8.00, 18.55, 23.45 "Одна за всех"
(16+).8.50, 22.45 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).10.50
Т/с "МОЙ ГЕНЕРАЛ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ПОВЕЗЁТ В
ЛЮБВИ" (16+).0.30 Х/ф "ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ"
(16+).2.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ" (12+).4.15 Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка".5.50, 6.10 Т/с
"СТРАНА 03" (16+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Влади-
мир Кузьмин. "Счастье не приходит дважды"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10
лет моложе" (16+).13.55 "Спасти ребенка"
(12+).15.15 "Взрослые и дети". Праздничный
концерт к Дню защиты детей".16.50 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.15 "Танцуй!".
21.00 "Время". 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Мистер и миссис СМИ" (16+).23.35 Х/
ф "ТАНЦУЙ ОТСЮДА!" (16+).1.25 Х/ф "ПЕ-
РЕВАЛ МИЛЛЕРА" (18+).3.30 Х/ф "ЖАЖДА
СТРАНСТВИЙ" (18+).

4.55 Х/ф "НАД ТИССОЙ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести.8.20 "Военная программа".8.50
"Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Ос-
вободители". "Пехота" (12+).11.20 "Укроти-
тели звука" (12+).12.20, 14.30 Х/ф "НЕПУ-
ТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (12+).16.15 "Субботний
вечер".18.05 Х/ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ" (12+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф
"ВЕРНИ МЕНЯ" (12+).0.35 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ" (12+).2.35 Х/ф "ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ" (12+).4.15 "Комната смеха".

5.35, 0.55 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00, 15.30 "Сегодня".8.15
"Золотой ключ" (0+).8.45 "Медицинские тай-
ны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Поедем, поедим!" (0+).11.50 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20 "Чемпионат России по
футболу 2014/15 г."Зенит" - "Локомотив"
Прямая трансляция".15.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Следствие
вели..." (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 Х/
ф "КОМА" (16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.20
Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).5.10 Т/
с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "МЕЧ" (16+).1.45 Т/с "ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Тарзан" (6+).7.45 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 М/с "Драконы и всадники олуха"
(6+).10.20 Х/ф "СМУРФИКИ" (0+).12.15 Х/ф
"ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ"
(6+).14.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-
НЕЙ" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 "Ера-
лаш" (0+).16.50 М/с "Драконы. Защитники
олуха" (6+).17.15 М/ф "Турбо" (6+).19.00
"Взвешенные люди" (16+).20.30 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+).22.20 Х/ф "ОТПУСК
ПО ОБМЕНУ" (16+).0.55 Х/ф "ЛАКОМЫЙ
КУСОЧЕК" (16+).2.30 "Животный смех" (0+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30 "День
в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Живая история. Советские фе-
тиши. Автомобили" (16+).11.05 "Живая ис-
тория. Советские фетиши. Дачи" (16+).12.00
День города Ярославля- 2015 г. : Открытие
праздника (16+).14.00, 15.15 Праздничный
концерт (6+).15.00, 18.00, 19.00, 22.00 День
города в событитях (16+).16.30 Х/ф "МЫ
ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ СО-
ЗВОНИМСЯ!" (16+).18.15 "Живая история.
Советские фетиши. Курорты" (16+).19.30 Х/
ф "ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА" (16+).22.30 Т/с
"РЕКА" (16+).23.30 Х/ф "УБЕЖИЩЕ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет" .10 .35  Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС".12.00 Д/ф "Олег Даль".12.40 "Боль-
шая семья". Михаил Левитин.13.35 "Пря-
ничный домик".14.05 Д/с "Нефронтовые
заметки".14.30 XII Международный фести-
валь "Москва встречает друзей".15.50
Вспоминая Людмилу Макарову.  "Хану-
ма".18.10 "Больше, чем любовь". Людмила
Макарова и Ефим Копелян.18.55 К 85-ле-
тию со дня рождения Евгения Птичкина.
"Романтика романса".19.50 Д/ф "На кра-
ешке войны. Юрий Никулин".20.30 Х/ф
"КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ".22.00 "Белая студия".22.40 Х/ф "БЕ-
ШЕНЫЙ БЫК".0 .45  "Роберто Аланья.
Страсть".1.35 Мультфильм.1.55 "Искате-
ли".2.45 Д/ф "Поль Гоген".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20 "В мире
животных".8.50 "Диалоги о рыбалке".9.20
Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ" (16+).11.05
Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ"
(16+).12.50, 17.00 Большой спорт.13.10,
19.15 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ" (16+).17.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.23.20 "Большой футбол c
Владимиром Стогниенко".0.10, 4.20 Сме-
шанные единоборства (16+).2.05 "След-
ственный эксперимент". Смертельный ав-
тограф.2.35 "НЕпростые вещи". Ковер.3.05
"НЕпростые вещи". Пробка.3.35 "Макси-
мальное приближение". Белград.

6.10 "АБВГДейка".6.40 Х/ф "ЗАСТАВА В
ГОРАХ" (12+).8.40 "Православная энциклопе-
дия" (6+).9.05 Д/ф "Короли эпизода. Фаина
Раневская" (12+).10.05 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА".11.30, 14.30, 23.10 "Со-
бытия".11.50 Д/ф "Самая обаятельная и при-
влекательная" (12+).12.20 Х/ф "ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО!" (12+).14.45 "Петровка, 38"
(16+).14.55 Х/ф "СИДЕЛКА" (16+).16.55 Х/ф
"КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+).21.00

"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.20 "Право голоса" (16+).1.40 Д/ф
"Враг по расчету" (16+).2.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ
КАПКАН" (12+).5.05 "Линия защиты"
(16+).5.40 Д/ф "Знахарь XXI века" (12+).

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).11.00
Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).14.30 Т/с "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+).17.15
Т/с "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+).19.00 Т/с "ТАНГО
И КЭШ" (16+).21.00 Т/с "БЛЭЙД 2"
(16+).23.15 Т/с "БОЕВИК ДЖЕКСОН"
(16+).1.15 Т/с "БЛЭЙД" (16+).3.45 Т/с "ТРИ-
НАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Са-
шаТаня" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).17.00 Х/ф "САБОТАЖ" (16+).19.15 "ХБ"
(16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "ВОС-
ТОРГ ПАЛУЗА" (16+).2.40 Т/с "ХОР" (16+).3.35
Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).5.15 "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Секре-
ты и советы" (16+).8.00, 22.55 "Одна за всех"
(16+).8.10 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).9.10 Х/ф
"ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(16+).10.40 Т/с "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+).14.40,
19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).18.00, 21.55 Д/с "Во-
сточные жены" (16+).0.30 Т/с "СИНИЕ КАК МОРЕ
ГЛАЗА" (16+).2.15 Х/ф "КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ" (12+).4.05 Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "СТРА-
НА 03" (16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Сме-
шарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 Т/с "БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ"
(16+).18.00 "Точь-в-точь". Финал" (16+).21.00
"Время".22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя се-
рия игр".23.35 Х/ф "СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА"
(18+).1.45 Х/ф "ОМЕН" (18+).3.45 "Мужское /
Женское" (16+).

5.25 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20, 2.35
"Россия. Гений места" (12+).12.20 К междуна-
родному дню защиты детей. Фестиваль детс-
кой художественной гимнастики "Алина".14.10
Х/ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ" (12+).17.00
"Один в один" (12+).20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.35 Х/ф "ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА" (12+).3.30
"Планета собак".4.05 "Комната смеха".

6.05, 1.45 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).8.00, 10.00, 13.00
"Сегодня".8.15 "Русское лото плюс" (0+).8.50
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 "Я худею"
(16+).14.15 "Своя игра" (0+).15.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор за неделю".19.00
"Сегодня. Итоговая программа".20.00 "Список
Норкина" (16+).21.05 Х/ф "ОБМЕН" (16+).0.40
"М-1. Лучшие бои" (16+).3.40 "Дикий мир"
(0+).4.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА"
(12+).12.40 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).15.20
Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "МЕЧ" (16+).0.20 Х/ф "ДОМО-
ВОЙ" (16+).2.30 Х/ф "АМЕРИКЭН-БОЙ"
(16+).4.45 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК" (16+).7.35
М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское вре-
мя" (0+).9.00 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).9.35 "Мастершеф" (16+).11.00 "Успеть за
24 часа" (16+).12.00 "Свидание со вкусом"
(16+).12.30 М/ф "Турбо" (6+).14.15 "Взвешен-
ные люди" (16+).15.45 "Ералаш" (0+).16.00, 2.35
"6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ"
(0+).19.50 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ" (0+).21.35 Х/ф "СУПЕРНЯНЬ" (12+).23.10
"Большой вопрос" (16+).0.10 Х/ф "БЕГУЩАЯ
ПО ВОЛНАМ" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 Т/с "СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ. ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА И АНДРЕЙ
КАРПОВ" (16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30
"Живая история. Советские фетиши. Джинсы"
(16+).12.30 "Живая история. Советские фетиши.
Курорты" (16+).13.30, 19.00 "Хочу верить" (16+).14.00
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).19.30
"Среда обитания".21.30 Т/с "РЕКА" (16+).23.30 Х/ф
"АЛЕКСАНДРА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Праздники". День
Святой Троицы.10.35 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ".12.10 "Легенды мирово-
го кино". Алла Назимова.12.40 "Россия, лю-
бовь моя!".13.10 Д/ф "Феномен Кулиби-
на".13.50 "Что делать?".14.35 Д/ф "Антуан

Лоран Лавуазье".14.45 "Пешком...".От Моск-
вы до Берлина.15.15, 0.05 Х/ф "СОВЕРШЕН-
НО СЕРЬЕЗНО".16.15 Д/ф "Из поздней пуш-
кинской плеяды...".16.55 "Заздравная песня".
Вечер-посвящение Давиду Самойлову.18.00
"Контекст".18.40 "Роберто Аланья.
Страсть".19.35 "Линия жизни".20.25 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".22.50 "Вена, Пло-
щадь Героев".1.00 "Больше, чем любовь".
Людмила Макарова и Ефим Копелян.1.40
Мультфильм.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Дрез-
ден и Эльба. Саксонский канал".

6.30 "Панорама дня. Live".8.15 "Моя ры-
балка".8.45 "Язь против еды".9.15 Т/с "ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО" (16+).10.55 Т/с
"ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ"
(16+).12.40, 14.45, 22.50 Большой спорт.12.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.15.05 Т/с "ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР"
(16+).23.15 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+).1.30 Спортивные танцы. Ак-
робатический рок-н-ролл. Чемпионат Рос-
сии.2.35 "ЕХперименты". Тихая вода.3.05
"Опыты дилетанта". Травмы и реабилита-
ция.3.35 "Максимальное приближение". Тос-
кана.4.00 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.20 Х/ф "МЫМРА" (12+).8.00 "Фактор жиз-
ни" (12+).8.30 Д/ф "Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем" (12+).9.20 Х/ф "БАРМЕН
ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+).10.55 "Барыш-
ня и кулинар" (12+).11.30, 0.00 "События".11.40
Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ".13.00 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).14.50 "Москов-
ская неделя".15.20 Х/ф "ОДИНОЧКА"
(16+).17.25 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ"
(16+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с "ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 Т/с "РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ МЕРДОКА" (12+).2.10 Х/ф "ДЕМИ-
ДОВЫ".5.05 Д/ф "Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих" (12+).

6.00, 8.00, 5.30 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).8.30 Т/с "СТЮ-

АРТ ЛИТТЛ" (0+).10.15 Т/с "КАРАТЭ-ПАЦАН"
(12+).13.00 Т/с "ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН"
(16+).15.15 Т/с "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+).17.00 Т/с
"ТАНГО И КЭШ" (16+).19.00 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+).21.15 Т/с "БЛЭЙД 3. ТРОИЦА" (16+).23.30
Т/с "КОБРА" (16+).1.15 Т/с "БЛЭЙД 2" (16+).3.30
Т/с "ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУПОЙ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+) .10.00,  23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Сделано со вкусом" (16+).12.00
"Перезагрузка" (16+).13.00 Х/ф "САБОТАЖ"
(16+).15.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ"
(16+).17.30 "СашаТаня" (16+).20.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "РАС-
СКАЗЫ" (18+).3.15 Т/с "ХОР" (16+).4.05 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).5.50 "Женская лига.
Лучшее" (16+).6.00 М/с "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Сек-
реты и советы" (16+).8.00, 18.55, 23.30 "Одна
за всех" (16+).8.05 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
(0+).10.00 Х/ф "ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ"
(16+).13.45 Т/с "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+).22.30
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Т/с "СЛУЧАЙ-
НЫЙ ПОПУТЧИК" (16+).2.20 Т/с "ТАК БЫВА-
ЕТ" (16+).4.10 Д/с "Звездные истории" (16+).

Департамент  труда и социальной поддержки насе�
ления  Ярославской области объявляет о начале прове�
дения ежегодного конкурса по стимулированию созда�
ния организациями�юридическими лицами дополни�
тельных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Цель конкурса � обеспечение эффективной заня�
тости инвалидов и оказания организациям�юридичес�
ким лицам финансовой поддержки в создании рабо�
чих мест для трудоустройства инвалидов.

К участию приглашаются организации�юридичес�
кие лица независимо от организационно�правовой фор�
мы, созданные в соответствии с гражданским законо�
дательством и действующие на территории области,
срок деятельности которых не менее 3 (трех) лет. Юри�
дические лица могут принимать участие в конкурсе
только в случае выполнения квоты для приема на ра�

О СОЗДАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Практически единственным источником палов сухой
травы является человек. В большинстве случаев прошло�
годнюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руковод�
ствуясь мифической пользой этого. Крайне редко случа�
ется, что травяные палы возникают и по естественным
причинам (от молний, например).

Имейте в виду, что поджог листьев, травы и других
остатков растительности,  сжигание мусора в местах об�
щественного пользования и на территории хозяйствую�
щих субъектов, за исключением специально отведенных
мест, влечет наложение административного штрафа:

� на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей;
� на должностных лиц � от 6000 до 15000 рублей;
� на юридических лиц � от 150000 до 200000 рублей.
Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией,

рекомендуем:
� тщательно продумать все меры безопасности при

проведении отдыха и обеспечить их неукоснительное вы�
полнение как взрослыми, так и детьми;

� на садовых участках во избежание пожаров не под�

жигать траву, не сжигать мусор (лучше закапывать его в
подходящем месте). Если вы это уже начали делать, то
обязательно контролируйте ситуацию;

� не оставлять в местах отдыха непотушенные кост�
ры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они
работают как увеличительные стекла, фокусируют сол�
нечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

� не жечь траву, не оставлять горящий огонь без при�
смотра;

� тщательно тушить окурки и горелые спички перед
тем, как выбросить их;

� не проходить мимо горящей травы, при невозможно�
сти потушить пожар своими силами, сообщить о возгора�
ниях в службу спасения.

В случае любого происшествия, незамедлительно об�
ращайтесь за помощью: 2�54�41 � ЕДДС

Гаврилов�Ямского муниципального района"; 8�800�100�
94�00 � ЕДС Федерального агентства лесного хозяйства.

А. Пахолков, директор
ГКУ ЯО "Гаврилов�Ямское лесничество".

ТРАВЯНЫЕ ПАЛЫ

боту инвалидов � 3 %. Заполнение пакета документов
для участия в конкурсе не отнимет много времени у
работодателя, а взамен у работодателя появляется воз�
можность усовершенствовать имеющееся рабочее мес�
то для инвалида или создать новое, за счет средств вы�
игранного гранта. Общий объем предоставляемого гран�
та определяется исходя из запрашиваемой суммы
средств на создание (усовершенствование) рабочего
места и не может превышать 150000 рублей на создание
одного рабочего места.

Для получения пакета документов для участия в
конкурсе необходимо обратиться в Управление соци�
альной защиты населения и труда администрации Гав�
рилов�Ямского района по адресу: ул. Молодежная, д.1Б
или по телефону: 2�18�09.

Подготовил П. Епифанов..

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" напоми-

нает жителям о необходимости строгого соблюдения правил
пользования газом в быту, нарушение которых может при-
вести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

-не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-
ны и перестановки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед включением и во вре-
мя работы газовых приборов;

- не используйте включенные газовые плиты для обогре-
ва помещений;

- не оставляйте работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;

- храните газовые баллоны только в специально оборудо-
ванных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;

- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и  перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе кате-
горически запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

баллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не вык-

лючайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания за-
газованного помещения и вызовете аварийную газовую служ-
бу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде

или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспет-
черской службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала ОАО "Газ-
пром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76,
2-04-04 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.

Пресс-служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".
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ПАМЯТИ УЧАСТКОВОГО
Не стало Сергея Алек�

сандровича ХУДЯКОВА…
А он у нас  так и  стоит
перед глазами:   элегант�
ный, в форме с иголочки.
Он был всегда мягок, спо�
коен, вежлив и очень вни�
мателен. Сергей прошел
большую школу при УВД,
профессионал своего дела,
имел звание майора поли�
ции. Но главным в своей
работе считал человечес�
кий фактор: не допускал
грубости, равнодушия,

любое поручение выполнял на совесть. Его отличало чут�
кое отношение к людям пожилого возраста, за что они
были ему бесконечно благодарны. Отличительными  чер�
тами  характера Сергея, на мой взгляд,  были также  вос�
питанность и благородство, которые проявлялись во всех
делах и поступках.  Он как будто был рожден, чтобы по�
могать людям. А вот себе не смог…

 Оборвалась молодая жизнь. Дала сбой душевная стру�
на. Но для нас он всегда был и останется самым  лучшим –
добрым, справедливым, красивым во всем молодым чело�
веком. Вечная память.

От имени жителей участка Л. Кормилицына.

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

В целях привлечения внимания к проблеме
артериальной гипертонии с 18 по 25 мая в обла�
сти проводится Неделя борьбы с гипертонией.

Информация о мероприятиях, которые бу�
дут проведены в Гаврилов�Ямском районе,
размещена на сайте: gavrilov�yam.zdrav76.ru.

Гипертоническая болезнь -
хроническое заболевание, в
основе которого лежит глав-
ный симптом: повышение ар-
териального давления.

Ее следует отличать от ги-
пертонии как симптома, кото-
рый встречается при ряде дру-
гих заболеваний, когда повы-
шенные цифры артериально-
го давления являются не пер-
вичным, а вторичным призна-
ком болезни (хронический не-
фрит, заболевания эндокрин-
ных желез, аномалии развития
сосудов и др.). Подобное по-
вышение артериального дав-
ления называют симптомати-
ческой гипертонией.

Причины возникновения
гипертонической болезни могут
быть следующие: острые пси-
хоэмоциональные травмы, дли-
тельные или повторные психо-
эмоциональные перенапряже-
ния, нарушения высшей не-
рвной деятельности, связанные
с климаксом, расстройства,
вызванные травмами головы.

Различают три стадии те-
чения гипертонической болез-
ни. Начальный период - когда
кровяное давление повышает-
ся на некоторое время, в ос-
новном под влиянием эмоций;
болезнь в этом случае обрати-
ма. Вторая стадия характери-
зуется  устойчивым повыше-
нием артериального давления,
которое не снижается без спе-
циального лечения; появляет-
ся склонность к гипертоничес-
ким кризам (подъемам давле-
ния). Третья носит название

склеротической. В этот период
возникают необратимые изме-
нения в сосудах почек и дру-
гих органов, аорте, венечных и
мозговых артериях.

В зависимости от того, со-
суды каких внутренних орга-
нов поражены в большей сте-
пени, различают четыре фор-
мы гипертонической болезни:
сердечную с развитием недо-
статочности кровообращения,
стенокардии, инфаркта мио-
карда; мозговую - это пораже-
ние сосудов мозга; почечную
и смешанную.

В большинстве случаев
гипертоническая болезнь вна-

чале развивается бессимптом-
но и диагностируется только
при случайном обнаружении
подъема артериального давле-
ния. В этот период у больного
появляются жалобы на повы-
шенную нервную возбуди-
мость, иногда головные боли,
понижение трудоспособности.
Далее течение болезни харак-
теризуется склонностью к ги-
пертоническим кризам - вне-
запному резкому повышению
артериального давления.
Больного во время кризов бес-
покоят резкая боль в затылоч-
ной области, нестерпимый
шум в голове и в ушах, голо-

вокружение, иногда тошнота и
рвота, дрожь во всем теле.

Гипертония является при-
чиной 54% инсультов и 47 %
случаев ишемической болез-
ни сердца в мире и фактором
риска №1 в общей картине
смертности.

Необходимо регулярно из-
мерять артериальное давле-
ние! Норма - 120/80 мм. рт. ст.

При повышенном артери-
альном давлении только врач
может подобрать необходи-
мую схему лечения. Сам боль-
ной должен позаботиться об
изменении образа жизни.

Простые правила здорово-
го образа жизни:

- повышение физической
активности (30-60 минут в день);

- рациональное питание
(свежие овощи, фрукты, мо-
лочные продукты с низким со-
держанием жира, цельнозер-
новые продукты, постное
мясо, рыба и птица);

- ограничение потребления
соли (не более пяти граммов в
сутки);

- снижение избыточного
веса;

- строгое ограничение по-
требления алкоголя, отказ от
курения;

- умение противостоять
стрессу.

Помните! Чем старше ста-
новится человек, тем выше у
него риск развития гипертонии.

ГУЗ ЯО
Гаврилов-Ямская

центральная районная
больница.

О ЗДОРОВЬЕ

НЕДЕЛЯ
БЕЗ ТАБАКА

С 25 по 29 мая в рамках реализации программы "Развитие
здравоохранения Ярославской области" на 2013-2020 годы в на-
шем регионе проводится Неделя без табака.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от за-
болеваний, связанных с курением, каждые 6 секунд в мире уми-
рает один человек, а в течение года - 5 миллионов. По прогнозам
медиков, к 2020 году ежегодная смертность от этой пагубной
привычки может достичь 10 млн. человек.

В России, по исследованиям медиков, первое место в струк-
туре смертности занимают сердечно-сосудистые и онкологичес-
кие заболевания, основным фактором возникновения которых в
большинстве случаев является активное или пассивное курение.
Всего же от причин, связанных с этой пагубной привычкой, каж-
дый год умирает до полумиллиона человек. При этом Россия
занимает третье место в мире (после Китая и США) по количе-
ству производимой табачной продукции, а по ее потреблению мы
- впереди всей планеты.

Для борьбы с курением и в целях повышения информирован-
ности населения о вреде табачного дыма ежегодно 31 мая прово-
дится Всемирный день без табака. В нынешнем году он пройдет
под девизом: "Прекратить незаконную торговлю табачными из-
делиями".

В рамках Недели без табака, которая будет проводиться в
Ярославской области, запланировано активное информирова-
ние населения через СМИ о проблемах, связанных с курением. В
частности, состоятся передачи на областном радио, посвящен-
ные этой теме, в областных и районных газетах пройдут публика-
ции антитабачной направленности. Соответствующие материалы
появятся и на сайте Департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области.

В Областном центре медицинской профилактики будет орга-
низована "горячая линия" (тел. 8 (4852) 73-66-07), во время кото-
рой специалисты смогут проконсультировать всех желающих
бросить курить.

Кроме информационных мероприятий, планируется органи-
зация в поликлиниках тематических "уголков здоровья" и прове-
дение школ здоровья для желающих отказаться от курения. В
трудовых коллективах, находящихся на территориях обслужива-
ния учреждений здравоохранения, пройдут профилактические
беседы и акции по проверке функционирования легких с прове-
дением спирометрии. Масштабные акции "Куришь? Проверь свои
легкие!" пройдут в Ярославле и других городах области.

А 26 мая состоится областная научно-практическая конфе-
ренция, посвященная Всемирному дню без табака, где врачи об-
судят проблемы, связанные с курением, и пути их решения.

Областной центр медицинской профилактики. ПОМОГИ СЕБЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Недавно в нашем городе открылось животворящее мес-

течко - демонстрационный зал "Нуга Бест", что в доме №18
по улице Чапаева. Работают здесь замечательные, неравно-
душные консультанты М.А. Горшков и Г.А. Калачева. Максим
Александрович, пройдя тернистый путь к здоровью, задумал-
ся о том, как другим помочь стать здоровыми. И вот открыл
зал здоровья.

Мы очень ленивый народ: нам лень по утрам "выписывать"
носом алфавит в целях профилактики шейного остеохондро-
за, не говоря уже о более серьезных мерах по сохранению
своего здоровья. Человек болеет чаще всего в силу своей
безграмотности или наплевательского отношения к себе. Но
выход есть! "Нуга Бест" в переводе на русский язык означает
"Лучший лекарь". Использование его возможностей, таких как
массажное воздействие турманиевых керамических роликов
на позвоночник, регулируемый температурный режим, глубо-

кое прогревание длинноволновыми инфракрасными лучами,
магнитотерапия, минералотерапия, импульсивные токи, иони-
зация воздуха способны творить чудеса. Сюда приходят люди,
которые за свою жизнь приобрели много болячек, приходят и
молодые, приходят целыми семьями. С каждым консультанты
проводят беседы о здоровье, знакомят с противопоказания-
ми, внимательно выслушивают жалобы и ненавязчиво предла-
гают то или иное оборудование "Нуга Бест". Много жителей
нашего города и района посещают этот зал. Здесь царит ат-
мосфера доброжелательности, доверия и позитивного настро-
ения. За малое время мы все познакомились и сдружились.
30 апреля, например, Максим Александрович и Галина Алек-
сандровна поздравляли именинников, вручали подарки. За-
кончился праздник чаепитием. Приходите за здоровьем в де-
монстрационный зал "Нуга Бест", не пожалеете!

Группа посетителей "Нуга Бест".
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ИТОГИ ФОТОКОНКУРСОВ
Р

еклам
а (736)

Дорогую подругу,
Татьяну Алексеевну ПАНОВУ с юбилеем!

Сегодня, в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью
Желаем светлых в жизни дней
Большого счастья, крепкого здоровья!

Семья Харитоновых.

Любимого Кирилла ШИМИЧЕВА!
Пусть будет чистым небо над тобой
И сердце пусть любить не устает,
Ты справишься с преградою любой,
Когда мечта к свершеньям позовет!!!

Бабушка Люба, тетя Надя.

Дорогую, любимую Анютку!
Желаем океан страстей,
Всегда, везде, во всем везенья,
И лишь приятных новостей.
Здоровья крепкого, удачи,
И чтобы грусть была забыта.
Ты молодец, а это значит )
Тебе вселенная открыта!

Муж, мама, д.Саша, родные и друзья.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Надежду Алексеевну ПОСУДИНУ

с 65 летием!
Мы сегодня тебя поздравляем
Будь же здоровою ты не болей!
Радуйся искренне и вдохновенно
Шалостям внуков и счастью детей!
Ты заслужила к себе уваженье!
Низкий поклон тебе честь и хвала
Пусть не один еще день рождения
Нас соберет всей семьей у стола.

Муж, дети и внуки

Уважаемые читатели,  фотоконкурс "Репродукция
картины", стартовавший в нашей газете более месяца
назад, завершился. К сожалению, участников было
мало. Трудноват, видимо, для вас оказался конкурс или
что%то другое, более важное, занимало вас, дорогие чи%
татели, все эти дни.

Победителем в этом творческом состязании едино%
гласно признана семья Гурылевых, приславшая нам
свою репродукцию картины "Опять двойка" Федора
Решетникова. Счастливчики получают приз % семей%
ную фотосъемку в фотомастерской Степана и Марии
Сорокиных "ФотоЛЕТО".  Отснятые кадры мы обяза%
тельно опубликуем на страницах “Вестника”.

Редакция газеты.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
ИЛИ МОЛОДЕЖНАЯ "ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ"
В дни, приуроченные к

70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, на терри-
тории района прошла юбилей-
ная, пятая молодежная фото-
атака "Территория Победы".

За пять лет проведения фо-
тоатаки на территории Гаври-
лов-Яма  можно констатиро-
вать, что это творческое сорев-
нование уже прочно вошло в
программу празднования Дня
Победы. Лучшие кадры, сде-
ланные командами, размещают
в районном выставочном зале
"Вдохновение". Отдельные
снимки - ветеранов - в рамках
волонтерского проекта "Фото на
память"  распечатывают, праз-
днично оформляют и передают

запечатленным на них героям.
Новшеством этого года ста-

ло то, что был выпущен празд-
ничный календарь на 2016 год
с работами фотоатак прошлых
лет, который подарили всем
участникам. Победители же по-
лучили денежные призы и сер-
тификаты на изготовление су-
венирной продукции с фотогра-
фиями фотоатаки.

В этом году существенно
расширилась и география про-
екта - присоединились сельские
поселения района: Великосель-
ское, Шопшинское и Митинс-
кое. Задания у них были не-
сколько проще, да и срок сдачи
работ увеличен - от 3 до 5 дней.
И если в прошлом номере вас,

дорогие читатели, уже познако-
мили с работами городских ко-
манд-победителей, то сегодня
предлагаем вашему вниманию
творчество сельских фотогра-
фов-любителей.

В Шопше победителем ста-
ла команда школьников "Моло-
дая гвардия". В Великосельс-
ком поселении в фотоатаку
включились школьники и  мо-
лодые семьи. Первое место за-
няла семья Вьюшиных из Пле-
щеева, второе - команда "Еще
тот кадр" из Великого, третье -
команда "9 мая".  В Пружинине
не было равных команде "По-
беда".

Сама настоящая творчес-
кая "битва" развернулась в Сто-

гинском, где в борьбу включи-
лось аж девять команд. Лиди-
ровала команда "Победа", далее
-  "Виктория" и "Город теней".

Общее количество команд
в этом году перевалило за 30,
а количество полученных фо-
тографий превысило 180.
Организаторы надеются, что
количество команд Молодеж-
ной фотоатаки "Территория
Победы" с каждым годом бу-
дет только расти, а качество
работ улучшаться. "И если
этим проектом мы сможем
посеять в душах молодежи
патриотизм, значит, мы вы-
полним миссию перед ветера-
нами, которые ценой огромно-
го труда и потерь завоевали
для всех нас Победу", - гово-
рит директор Молодежного
центра Наталья Иванова.

На подходе уже следую-
щее соревнование - фото-
скачки "Страна ямщика - пе-
сенный край России", кото-
рое будет проходить 12 июня
в Гаврилов-Яме в рамках фе-
стиваля ямщицкой дорож-
ной песни. Приглашаем ко-
манды местных жителей и
гостей к участию и ждем от-
личных фотографий.

Екатерина Ивонтьева,
специалист

по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".Конкурсное задание “Все для фронта - все для победы!”

Команда “Город теней”,
с. Стогинское.

Команда “Победа”,
с. Стогинское.
Команда “Победа”,
с. Стогинское.

Задание “С чего
начинается Родина?”

Команда “Победа”,
с. Стогинское.

Команда “Победа”,
с. Стогинское.

Фотоснимок-победитель.
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