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Поздравляем!Поздравляем!

А У ВАС?

Реклама (588)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
Расписание кинопоказов Расписание кинопоказов 

(c  21 по 27 октября) (c  21 по 27 октября) 
21, 22, 25 И 27 ОКТЯБРЯ: В 15.20 И В 16.40 - «ФИК-

СИКИКИНО. ОСЕННИЙ МАРАФОН» (0+, 50 МИН.); В 18.00 – 
ПРЕМЬЕРА МУЛЬТФИЛЬМА «НЕИСПРАВИМЫЙ РОН»  (6+, 100 
МИН.); В 20.10 – ПРЕМЬЕРА «ДРАКУЛОВ» (16+, 90 МИН.).

23 ОКТЯБРЯ: В 11.10 - «ФИКСИКИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (0+, 50 МИН.); В 12.30 - «НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 
(6+, 100 МИН.); В 14.40 - «ДРАКУЛОВ» (16+, 90 МИН.).

24 ОКТЯБРЯ: В 15.10 - «ФИКСИКИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (0+, 50 МИН.); В 16.30 - «НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 
(6+, 100 МИН.); В 18.40 - «ДРАКУЛОВ» (16+, 90 МИН.).

26 ОКТЯБРЯ: В 15.20 - «ФИКСИКИКИНО. ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (0+, 50 МИН.); В 20.10 - «ДРАКУЛОВ» (16+, 90 МИН.).

УважаемыхУважаемых
Зинаиду Анатольевну Зинаиду Анатольевну ДЕНИСОВУДЕНИСОВУ 

и Людмилу Григорьевну и Людмилу Григорьевну ФЕДОРОВУФЕДОРОВУ
 с юбилеем и днем рождения!с юбилеем и днем рождения!

Поздравить вас от всей душиПоздравить вас от всей души
Мы с днем рождения Мы с днем рождения 
  спешим!  спешим!
Желаем долгие годаЖелаем долгие года
Прекрасно выглядетьПрекрасно выглядеть
   всегда,   всегда,
Не огорчаться, Не огорчаться, 
  не хандрить,  не хандрить,
Веселой и здоровой быть.Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарилЧтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!И только счастье приносил!

Совет ветеранов с.Шопша, Совет ветеранов с.Шопша, 
Шопшинская библиотека.Шопшинская библиотека.

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Реклама (626)

А У ВАС?А У ВАС?

«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА»
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Мероприятия, посвященные правилам дорожного Мероприятия, посвященные правилам дорожного 

движения, всегда актуальны в учреждениях дошколь-движения, всегда актуальны в учреждениях дошколь-
ного образования. Наша задача научить детей соблю-ного образования. Наша задача научить детей соблю-
дать правила и уметь выбирать самый безопасный дать правила и уметь выбирать самый безопасный 
путь. Поэтому наш Великосельский детский сад №14 путь. Поэтому наш Великосельский детский сад №14 
участвует во всех мероприятиях по профилактике участвует во всех мероприятиях по профилактике 
детского дорожного транспортного травматизма.детского дорожного транспортного травматизма.

Например, в сентябре у нас ежедневно в группах 
проводились «Минутки безопасности». Также мы поу-
частвовали в акции «Возьми ребенка за руку». В ходе 
нее родителям были вручены памятки и проведены 
беседы о необходимости соблюдения правил дорож-
ного движения, безопасной поездке с ребенком в ав-
томобиле.

Интересным было и мероприятие в рамках Едино-
го дня безопасности дорожного движения. В его про-
ведении нам помогли инспектор по пропаганде дет-
ского дорожно-транспортного травматизма местного 
ОГИБДД старший лейтенант полиции Ирина Устимова 
и отрядом ЮИД «Светофор» из Великосельской шко-
лы под руководством Шакира Юнусова. Перед детьми 
стояла задача: вернуть инспектору, пропавшему с пе-
рекрестка, светофор. В ходе квест-игры дети прояви-
ли себя как весьма сообразительные, внимательные 
и целеустремленные участники дорожного движения. 
И за свои умения и знания получили памятные призы.

Кроме того, частенько наши мероприятия попа-
дают в объективы камер телеканал «Ярославия». И 
мы всегда с нетерпением ждем выхода очередного 
репортажа!

Уважаемые взрослые, соблюдайте правила до-
рожного движения и учите этому своих детей!

Светлана Вязниковцева, Алла Костева. 
с. Великое.

ОТ РЕДАКЦИИ: ОТ РЕДАКЦИИ: 
Дорогие читатели, в рубрике «А у вас?» вы так-Дорогие читатели, в рубрике «А у вас?» вы так-

же можете поделиться своими историями. Присы-же можете поделиться своими историями. Присы-
лайте их на нашу почту (vestnik52@yandex.ru) или лайте их на нашу почту (vestnik52@yandex.ru) или 
в сообщениях на страничках «Вестника» в соци-в сообщениях на страничках «Вестника» в соци-
альных сетях, либо звоните по телефону 2-06-65.альных сетях, либо звоните по телефону 2-06-65.

ВНИМАНИЕ! Расписание сеансов может быть измене-
но, перед походом в кино уточняйте его на сайте kinozal-
dk-gav-yam.ru или по тел. 8-909-278-94-36.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Без хороших дорог невозможно успешное Без хороших дорог невозможно успешное 

социально-экономическое развитие ни од-социально-экономическое развитие ни од-
ной территории, ни одного населенного пун-ной территории, ни одного населенного пун-
кта. Поэтому профессия дорожников была кта. Поэтому профессия дорожников была 
и будет востребована везде и во все времена. и будет востребована везде и во все времена. 
Сложно переоценить важность труда работ-Сложно переоценить важность труда работ-
ников дорожной отрасли. От того, насколько ников дорожной отрасли. От того, насколько 
качественными будут дороги, своевременны-качественными будут дороги, своевременны-
ми и полными будут выполнены работы по ми и полными будут выполнены работы по 
их ремонту и содержанию, зависит качество их ремонту и содержанию, зависит качество 
жизни наших жителей. Ваше высокое про-жизни наших жителей. Ваше высокое про-
фессиональное мастерство и добросовест-фессиональное мастерство и добросовест-
ный подход к делу служат одной из основ ный подход к делу служат одной из основ 
развития нашей страны, области, района. развития нашей страны, области, района. 

Спасибо вам за преданность профессии, от-Спасибо вам за преданность профессии, от-
ветственность, с которой вы подходите к свое-ветственность, с которой вы подходите к свое-
му делу. Давайте ставить перед собой высокие му делу. Давайте ставить перед собой высокие 
цели и достигать их. Наши дороги должны цели и достигать их. Наши дороги должны 
стать ровными, надежными, современными!стать ровными, надежными, современными!

От всей души желаю вам профессио-От всей души желаю вам профессио-
нальных успехов, личного и семейного сча-нальных успехов, личного и семейного сча-
стья, верных друзей и надежных коллег, стья, верных друзей и надежных коллег, 
высокой оценки вашего труда! Здоровья, высокой оценки вашего труда! Здоровья, 
стабильности, благополучия и уверенности стабильности, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне! в завтрашнем дне! 

Николай Николай БИРУК,БИРУК, депутат Ярославской  депутат Ярославской 
областной Думы, председатель комитета областной Думы, председатель комитета 

по градостроительству, транспорту, по градостроительству, транспорту, 
безопасности и качеству безопасности и качеству 

автомобильных дорог. автомобильных дорог. 

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

День работника дорожного хозяйства — День работника дорожного хозяйства — 
профессиональный праздник для тех, кто профессиональный праздник для тех, кто 
прокладывает, обустраивает и содержит прокладывает, обустраивает и содержит 
дороги, мосты, объекты дорожно-уличной дороги, мосты, объекты дорожно-уличной 
сети, круглый год обеспечивает содержание сети, круглый год обеспечивает содержание 
и эксплуатацию сложного дорожного хо-и эксплуатацию сложного дорожного хо-
зяйства, а значит – надежное и безопасное зяйства, а значит – надежное и безопасное 
автомобильное сообщение между населен-автомобильное сообщение между населен-
ными пунктами нашего района.ными пунктами нашего района.

Своим трудом и профессионализмом вы Своим трудом и профессионализмом вы 
каждый день подтверждаете высокую сте-каждый день подтверждаете высокую сте-
пень необходимости и значимости вашей пень необходимости и значимости вашей 
профессии. От того, как вы выполняете свою профессии. От того, как вы выполняете свою 
работу, зависит автомобильное движение, работу, зависит автомобильное движение, 
работа предприятий, комфорт и безопас-работа предприятий, комфорт и безопас-
ность водителей, пассажиров и пешеходов.ность водителей, пассажиров и пешеходов.

Несмотря на имеющиеся трудности, ситу-Несмотря на имеющиеся трудности, ситу-
ация на наших дорогах постепенно улучша-ация на наших дорогах постепенно улучша-
ется. Ведется строительство и реконструкция ется. Ведется строительство и реконструкция 
дорог краевого и местного значения, мостов дорог краевого и местного значения, мостов 
и инженерных сооружений, что, несомненно, и инженерных сооружений, что, несомненно, 
положительно отражается на качестве жизни положительно отражается на качестве жизни 
населения Гаврилов-Ямского района. населения Гаврилов-Ямского района. 

Примите слова поздравлений с профес-Примите слова поздравлений с профес-
сиональным праздником и искренней благо-сиональным праздником и искренней благо-
дарности за ваш нелегкий труд, преданность дарности за ваш нелегкий труд, преданность 
профессии, ответственность, с которой вы профессии, ответственность, с которой вы 
подходите к своему делу. Желаю дальнейших подходите к своему делу. Желаю дальнейших 
успехов, крепкого здоровья на долгие годы, успехов, крепкого здоровья на долгие годы, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям.счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Алексей Алексей КОМАРОВ,КОМАРОВ, Глава  Глава 
Гаврилов-Ямского района.Гаврилов-Ямского района.


