
Звоните нам: тел. 2�06�65, 2�08�65, 2�42�96.
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ВНИМАНИЕ!

Елки срубили.Какая участь
ждет памятник Ленину?

Стр.2. Стр. 8.

Исповедь главы
Митинского поселения

В грязи и нечистотах
тонет улица Авиаторов

Стр.14.

(535)

(359)

ГРАФИК
ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С 25 ПО 29 АПРЕЛЯ

25 апреля: в д. Поляне - в связи с ремонтом трансформа-
тора; в с. Стогинском - в связи с монтажом опор; в д. Тарусино
- в связи с электрическими измерениями по КД-2.

26 апреля: в с. Стогинском - в связи с монтажом СИП; в д.
Поляне - в связи с ремонтом трансформатора; в д. Междуре-
чье - в связи с электрическими измерениями по КД-2.

27 апреля: в д. Заре - в связи с монтажом дополнительных
фаз; в д. Поляне - в связи с электрическими измерениями по
КД-4. в населенных пунктах: деревнях Галузиново, Жабино,
Овинищи, Ратислово, Шалаево, Чернево и селе Холм-Огарев -
в связи с расчисткой просеки.

28 апреля: в д. Поляне - в связи с электрическими измере-
ниями по КД-4; в населенных пунктах: деревнях Галузиново,
Жабино, Овинищи, Ратислово, Шалаево, Чернево, Бараки, Вну-
ковка, Киселево, Семендяево, Сеньково, Холычево и селе
Холм-Огарев - в связи с расчисткой просеки.

29 апреля: в деревнях Коромыслово, Мичуриха, Ясеневка
- в связи с заменой одностоечной опоры №38; в деревнях:
Бараки, Внуковка, Киселево, Семендяево, Сеньково, Холыче-
во - в связи с расчисткой просеки.

Отключение подачи электроэнергии будет проводить-
ся с 9.00 до 17.00.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 13 по 20 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Бурова Александра Сергее�

вича, 62 лет,
Куландина Рудольфа Дмит�

риевича, 74 лет,
Ширшина Георгия Христо�

форовича, 56 лет,
Вьюнова Николая Борисови�

ча, 65 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � шести человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Артем Кирдянов, Полина
Никонорова, Елена Соломатина,
Родион Насонов.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � пять человек.

28 апреля в 13.00 в здании адми-
нистрации района (Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51) проводит личный
прием граждан заместитель предсе-
дателя правительства Ярославской
области Михаил Львович Крупин.

Для записи на прием  вы  мо-
жете  обращаться   по телефону:
(48534) 2-54-46 .

При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

1 мая, в день Светлого Христо-
ва Воскресения, в 14.30 в ДК "Тек-
стильщик" все желающие могут по-
смотреть постановку "Как Колоб-
ков Машу спасал", подготовленную
театральной группой "Радость" дет-
ской воскресной школы Никольс-
кого храма Гаврилов-Яма.

НАЧАТО ФОРМИРОВАНИЕ
"БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА"

Уважаемые друзья! В пред�
дверии празднования Дня Побе�
ды спешим сообщить вам о фор�
мировании "Бессмертного пол�
ка". Присоединиться к полку
может любой желающий.

Для этого нужно лишь под�
готовить фотографию своего
солдата (она должна быть фор�
мата А4 и желательно прикреп�
лена на транспаранте, иначе ее
не будет видно в колонне). Фо�
тография должна быть макси�
мально хорошего качества. Под
ней будут подписаны ФИО и
звание. Если вы не помните от�
чества или не знаете звания, ни�
чего страшного, эту информацию
можно опустить.

Исключено присутствие в
колонне знамен и символов лю�
бых политических движений и
коммерческих или некоммерчес�
ких организаций.

Принять решение и сообщить
в Оргкомитет об участии в акции
необходимо до 25 апреля.

Более подробно ознакомиться
с условиями участия вы можете
по адресу: Гаврилов�Ям, ул. Со�
ветская, д.31, т. 2�36�51, 2�36�84.
Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики
администрации района.

"БИБЛИОНОЧЬ%2016"
пройдет 22 апреля с 18.00 до 22.00 в  Гаврилов%Ямской межпоселенческой центральной библиоте%

ке%музее  (Гаврилов%Ям, ул. Комарова, д. 1).

В ПРОГРАММЕ:
18.00�18.10, площадка перед зданием библиотеки

� открытие "Библионочи�2016"(флэшмоб).
18.10�22.00, детский и взрослый абонементы � биб�

лиотечно�информационное обслуживание читателей;
� взрослый абонемент, 1�й этаж, правое крыло �

буккроссинг "Навстречу друг другу";
�  взрослый абонемент, 1�й этаж, правое крыло �

кинолото "Крылатые фразы";
� 2�й этаж, правое крыло � экскурсионное обслу�

живание в секторе краеведения;
� сектор краеведения, 2�й этаж, правое крыло � ки�

ноплощадка "Как это было" � экскурсия и экспози�

ция об истории кинотехники.
18.30, детский отдел, 2�й этаж, левое крыло � на�

граждение победителей конкурса "Сказочные жите�
ли Ярославской области".

18.30�20.00, детский отдел, 2�й этаж, левое крыло
� путешествие в киноэкспрессе "Голубая стрела";

� читальный зал, 1�й этаж, левое крыло � вечерний
кинозал: награждение победителей викторины "С книж�
ных страниц � на большой экран", тематический вечер
"Парень с Заречной улицы", просмотр фильма "Ведьма".

19.00�21.00, сектор краеведения, зал быта, 2�й этаж,
правое крыло � интеллектуальная игра "Опять кино,
опять игра".

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ%ЯМЦЫ!
Весна традиционно является

временем года, когда необходимо
возобновить работы по очистке го�
рода от накопившихся  в весенне�
зимний период грязи и мусора. Суб�
ботники по уборке и благоустрой�
ству городских территорий � это
одна из хороших традиций про�
шлых лет.  Именно она  позволяет
преобразить улицы, дворы и тер�
ритории нашего любимого города.

Администрация городского
поселения объявляет дни эколо�
гической безопасности с 15 апре�
ля по 5 июня. Обращаемся к ру�

ководителям предприятий, уч�
реждений,  общественных органи�
заций и индивидуальных пред�
принимателей с просьбой провес�
ти  работы по благоустройству на
прилегающих территориях. Так�
же приглашаем все организации
и жителей города принять актив�
ное участие в общегородском суб�
ботнике, который будет прохо�
дить 22 и 23 апреля.

Выражаем большую надежду
на то, что наш призыв поддержат
трудовые коллективы, обще�
ственные организации, предпри�

ниматели всех отраслей и форм
собственности, жители много�
квартирных домов и частных до�
мовладений � ВСЕ, КТО ИСКРЕН�
НЕ ЛЮБИТ СВОЙ ГОРОД!

Призываем активных и нерав�
нодушных жителей вовлечь в суб�
ботник своих друзей, соседей,
организовать уборку во дворах, на
улицах. Жить в чистом, благоуст�
роенном и зеленом городе � жела�
ние и, одновременно, обязанность
всех нас!

Администрация городского
поселения Гаврилов�Ям.

Два заседания Координацион�
ного совета по развитию туризма
в районе, которые прошли на днях,
вывели подготовку к очередному,
шестому,  фестивалю ямщицкой
песни  на  финишную прямую.
Ведь до самого праздника, что
нынче  пройдет 11 и 12 июня, ос�
талось всего 50 дней. Многое спе�
циалистами  уже  подготовлено, а
главное �  разработана программа
самого фестиваля, которую в де�
талях представила членам совета
Г.Н. Билялова,  начальник Управ�
ления культуры, туризма, спорта
и молодежной политики. Что  же
ждет в этом году  на  ямщицком
разгуляе  жителей  района и его
гостей?  Большая часть того, что
уже  хорошо себя показало, оста�
нется.  Например, поляны, на од�
ной из которых можно вдоволь
попеть,  на другой � поиграть, на
третьей � познакомиться с изде�

лиями умельцев и что�то для себя
прикупить, а на гастрономической
полянке, конечно же, следует
утолить голод, чтобы уже  ничто
не мешало еще  долгое время на�
слаждаться праздником. Празд�
ником, где  есть место и "восходя�
щим звездочкам", и ходулистам,
и клоунам, мимам, частушечни�

кам, чтецам, модельерам  и мно�
гим другим умелым людям.  Но�
винкой будут "скульпторы"  с од�
ноименной поляны, фотомастера,
предлагающие новую форму
съемки,  а еще квест�игроки, при�
чем даже вечерние и ночные.

Однако  гаврилов�ямский  фе�
стиваль все�таки должен быть

пронизан, прежде всего,  песня�
ми, ведь он  так и называется �
фестиваль  дорожной песни. По�
этому � поют все! Приблизитель�
но такой девиз можно вывести для
себя, вчитываясь в программу фе�
стиваля, где значится: караоке по�
ямщицки, мастер�классы с мэтра�
ми песни, музыкальное кафе, ко�
н(ь)курс дорожных частушек и
самое ударное � битва детских
хоров и глобальный песенный
флэш� моб, который развернется
в пойме Которосли.  Но и это еще
не все. После массового вождения
узорных хороводов, что закру�
жатся  тут же, в пойме реки, опять
грянут хоры. Но чтобы грянуть,
надо много тренироваться, что
сейчас и предстоит делать в кол�
лективах, учреждениях, дома, на
завалинках и лавочках. Можно
даже и  во время работы, если одно
другому не помеха.

Самая-самая СТАТИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
до начала Всероссийской сельскохозяйственной переписи  осталось менее 100 дней

Стартует она 1июля и продлится до 15 августа. Условно Гаврилов�
Ямский район разбит на три инструкторских участка, в которые  входят
19 счетных � по количеству переписчиков.  Кадры переписчиков подо�
браны и подробно проинструктированы.  В конце июня они пройдут пос�
леднюю учебу перед началом ответственной работы. Объем ее тоже не�
мал.  Переписчики  должны будут  обойти 8865 объектов, в число кото�
рых входят личные подсобные хозяйства как сельской, так и городской
местности, крестьянские фермерские хозяйства, а также некоммерчес�
кие объединения, проще говоря, коллективные сады, которые, в отли�
чие от других объектов, будут переписаны выборочно. Каждый пере�

писчик по норме должен в день побывать на 24 объектах. Среди них
могут быть как легко досягаемые, так и  труднодоступные точки. Одна�
ко в помощь переписчикам  выделяют транспорт. Сумма субвенции, ко�
торая решит  транспортную задачу, а также составляющую по услугам
связи уже определена. То есть основные  слагаемые подготовительной
работы к переписной кампании 2016 года  уже практически введены в
строй. В том числе  и рекламное слагаемое. К  нему относится, например,
и участие в различных конкурсах � рисунков, эмблем. Гаврилов�ямские
школьники  тоже создают языком изобразительного искусства свои рас�
сказы о тех, кто трудится на земле и производит продукты питания.

Самая-самая БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели:
место вырубленных елок возле проходной льнокомбината скоро займут новые

Эту информацию озвучил новый владе�
лец предприятия А.И. Матросов и пояснил,
что вырубили старые ели не случайно � де�
ревья уже достигли "пенсионного" возраста
и были не совсем "здоровы". Но "свято мес�
то" пусто, как известно, не бывает. Скоро на
месте старых будут высажены новые голу�
бые ели. Кстати, памятник Ленину, находя�
щийся здесь же, тоже ждет обновление, а,
вернее, "переезд" � скульптуру вождя пере�
несут по другому "адресу", но недалеко, как
заверил Александр Иванович. А на этом ме�

сте установят монумент в честь основателей
льнокомбината � купцов Локаловых. Между
прочим, трудиться над его созданием ста�
нет супруг певицы Вики Цыгановой � Вадим,
который уже побывал на льнокомбинате,
чтобы осмотреться на месте и определиться
с фронтом будущих работ. Оказывается, за�
каз на памятник Локаловым именно этому
скульптору не случаен, супруги Цыгановы
� давние друзья Александра Матросова и
неплохо знают Гаврилов�Ям и его историю,
сохранять которую считают своим долгом.

Самая-самая ФЕСТИВАЛЬНАЯ новость недели:
район вошел в стадию активной подготовки

к  широкомасштабному празднику ямщицкой песни, до которого осталось всего 50 дней

До фестиваля
осталось

50
дней

НАЧАЛИ
РЕМОНТИРОВАТЬ

ДОРОГИ
Конец апреля, а в Гаврилов�

Яме уже начали ремонтировать
асфальтовые дороги � приятная
неожиданность. Правда, ремонт
пока в основном  �  ямочный, но
и это здорово. Первые работы с
18 по 20 апреля прошли на ули�
цах Пирогова и Комарова, где
сняли старый слой асфальта и
положили новый. А вот на Со�
ветской, Менжинского, Кирова,
Калинина, а также пересечении
улиц Советской и Патова, Совет�
ской и Клубной залатали ямы и
выбоины. Всего в апреле будет
приведено в порядок более трех
тысяч квадратных метров ас�
фальтовых дорог.



25 апреля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Мод-
ный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 1.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00, 2.05, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"МАРГАРИТА НАЗАРОВА" (16+).23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДЕНЬ-
ГИ" (12+).23.00 "Жириновский" (12+).23.55 "Чест-
ный детектив" (16+).0.50 "Фальшивомонетчики.
Гении и злодеи" (12+).2.25 Т/с "СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).3.25 "После-
дний звонок Нестора Петровича. Михаил Коно-
нов" (12+).4.25 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.13.50 "Место встречи".15.00 Т/с "ОТ-
ДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ" (16+).22.30 "Ито-
ги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.05 "Следствие
ведут..." (16+).3.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (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 "ЛЮТЫЙ"
(16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент исти-
ны" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.00 "Взвешен-
ные люди" (16+).9.00 "Я-история" (0+).9.10 "Ералаш"
(0+).10.20 Х/ф "ГАМБИТ" (12+).12.00, 23.50 "Ураль-
ские пельмени" (16+).14.00 Х/ф "ТАКСИ-2"
(12+).15.35 Х/ф "ТАКСИ-3" (12+).17.00, 19.00 Т/с
"КУХНЯ" (12+).18.35, 21.30 Новости.20.30 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ОТПУСК" (16+).21.00 Т/с "КРЫША МИРА"
(16+).22.00 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ"
(12+).0.30 "Кино в деталях" (18+).1.30 "6 кадров"
(16+).1.45 Т/с "ПАН АМЕРИКАН" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ" (16+).11.00
Т/с "ПЕРЕЕЗД" (16+).11.55 "Хоккейная неделя"
(16+).12.00 "Раскрытие" (16+).12.40, 16.05, 17.40,
22.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Время
обедать" (16+).13.35 "Осажденная наука"
(16+).14.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН"
(16+).16.30, 23.00 Т/с "АГЕНТ" (16+).17.30 "Двое
на кухне, не считая кота" (16+).18.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.15 "Женщина в про-
филь". Татьяна Злотникова" (16+).18.45, 22.30
"Специальный репортаж" (16+).19.00 "День в со-
бытиях. Главные итоги понедельника" (16+).19.35
Х/ф "ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ" (16+).0.30
"Секретные файлы" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ".12.15 "Линия жизни. Эдуард Кочер-

гин".13.10 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ".15.10 Д/
ф "Полет с осенними ветрами".16.05 Х/ф "ТОТ
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН".18.20 Д/ф "Роберт Фол-
кон Скотт".18.30 "Иоганн Себастьян Бах - компо-
зитор и богослов".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная
классика...".20.45 "Правила жизни".21.10 "Тем вре-
менем".21.55 Д/ф "Пришелец".22.40 Д/ф "Зона
молчания. Чернобыль".23.45 "Худсовет".23.50 Т/
с "ДОСТОЕВСКИЙ".0.45 "Кинескоп".1.25 Д/ф "Ак-
сум".2.40 "Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки
к драме Ибсена "Пер Гюнт".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
10.05, 12.20, 15.15, 18.00 Новости.7.35, 12.25,
15.20, 0.00 "Все на Матч!".9.35 "Олимпийский
спорт" (12+).10.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии.13.00 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).14.40 Специальный репортаж "Точка.
Сбежавшая сборная" (12+).15.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. "Рома" - "Наполи".18.05 Волей-
бол. Чемпионат России.20.20 "Спортивный ин-
терес".21.30 "Лицом к лицу". Англия (12+).21.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Вест
Бромвич".0.45 "Украденная победа" (16+).1.15
"1+1" (16+).2.00 Д/ф "Решающий год Стивена
Джерарда" (12+).3.00 Д/ф "Судьба Бэнджи"
(16+).4.20 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "МЕЖ ВЫСО-
КИХ ХЛЕБОВ" (12+).9.40 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50
"В центре событий" (16+).13.55 "Линия защи-
ты. Прирождённые коллекторы" (16+).14.50
"Городское собрание" (12+).15.40 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" (12+).17.30 "Город
новостей".17.40 Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Европа. Правый пово-
рот" (16+).23.05 "Без обмана. "И бутылка
рома" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+).2.15 Х/ф "МЕНЯ
ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ" (12+).3.45 Х/ф "ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ" (6+).5.30 Д/ф "Вечный зов"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ЛЮДИ ИКС 2" (12+).1.30 Х/ф "ШПАНА И
ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+).3.45 "Парал-
лельный мир" (12+).5.00 Т/с "ДО СМЕРТИ
КРАСИВА" (12+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с
" Н Е П Р И Г О Д Н Ы Е  Д Л Я  С В И Д А Н И Я "
(16+).8.00 "Перезагрузка" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).12.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30, 1.00 Т/с
"БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).21.00, 3.05 Х/ф
"ВСЕ МОГУ" (16+).1.30 Х/ф "МИСТЕР
НЯНЯ" (12+).4.55 Т/с "ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2" (16+).5.45 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2" (16+).6.40 "Женская
лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.55
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.55
"Давай разведемся!" (16+).11.55 "Понять.
Простить" (16+).13.05 "Преступления стра-
сти" (16+).14.05 Т/с "ЖЕНА ОФИЦЕРА"
(16+).16.00, 20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН" (16+).22.50 "Я его убила" (16+).0.30
Т/с "ГОЛУБКА" (16+).4.15 "Нет запретных
тем" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Мод-
ный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 2.30,
3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МАР-
ГАРИТА НАЗАРОВА" (16+).23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.30 "Структура момента" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ДЕНЬГИ" (12+).23.00
Вести.doc16+.0.45 "Чернобыль. До и после"
(12+).2.20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА" (12+).3.15 "Тайна лагеря Бадабер. Аф-
ганский капкан" (16+).4.15 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.13.50 "Место встре-
чи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ГА-
СТРОЛЕРЫ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50
"Место встречи" (16+).2.05 "Главная дорога"
(16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ" (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 происше-
ствия".10.30, 2.05 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
(12+).12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА" (12+).3.45 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Колобанга" (0+).7.15 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.00 "Ера-
лаш" (0+).9.30, 20.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).10.00, 21.00 Т/с "КРЫША МИРА"
(16+).10.30 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ"
(12+).12.20, 23.45 "Уральские пельмени"
(16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ 2" (12+).1.50 Т/с "ПАН
АМЕРИКАН" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ".11.00 Т/с "ПЕРЕЕЗД" (16+).12.00, 18.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30,
16.05, 17.45, 22.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Время обедать" (16+).13.35, 0.30
"Осажденная наука" (16+).14.05 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ КОРДОН" (16+).16.25, 23.00 Т/с
"АГЕНТ" (16+).17.15, 1.00 "Строительная
зона" (16+).18.15 "Женщина в профиль".
Мария Девятова" (12+).18.45 "Оперативное
вещание" (18+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные новости вторника" (16+).19.35 Х/ф
"ПУТЬ ВОИНА" (16+).21.30 "Жилье мое".

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

датель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/ф "В.Со-
ловьев-Седой. Песня слышится и не слышит-
ся...".13.30 "Пятое измерение".14.00, 23.50 Т/
с "ДОСТОЕВСКИЙ".15.10 "Прощай, ХХ век!
Константин Симонов".15.50 "Кинескоп".16.30
Д/ф "Виктор Соснора. Пришелец".17.15 Д/ф
"Зона молчания. Чернобыль".18.00, 0.45 "Ца-
рица небесная. Владимирская икона Божией
Матери".18.30, 1.15 "Мастера хорового пе-
ния".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный от-
бор".20.45 "Правила жизни".21.10 "Игра в би-
сер".21.55 Д/ф "Юрий Григорович. Золотой
век".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,

10.05, 10.20, 10.55, 12.10, 16.00, 17.15, 20.20
Новости.7.35, 12.15, 17.20, 23.45 "Все на
Матч!".9.35 "Евро 2016. Быть в теме"
(12+).10.10, 12.00 "Цвета футбола" (12+).10.25
"Спортивный интерес" (16+).11.00 "Неизвест-
ный спорт". Победителей судят (12+).13.00
Смешанные единоборства. UFC (16+).15.00
"Рожденные побеждать" (12+).16.10 "Неизве-
стный спорт". На что уходит детство
(12+).18.00 Волейбол. Чемпионат России.20.30
"Культ тура" (16+).21.00 "Все на футбол!".21.30
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Ман-
честер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния).0.30 "Украденная победа" (16+).1.00 Д/ф
"Рожденная звездой" (16+).2.00 Д/ф "Не надо
больше!" (16+).3.45 "Несерьезно о футболе"
(12+).4.50 Д/ф "Важная персона" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".10.35
Д/ф "Короли эпизода. Сергей Филиппов"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Без обмана. "И бутылка
рома" (16+).15.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40
Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).20.00 "Пра-
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Андрей Миронов"

(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.45 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ"
(12+).5.20 Д/ф "Вертинские. Наследство Ко-
роля" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "МАМА"
(16+).1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН" (0+).3.45 "Парал-
лельный мир" (12+).5.00 Т/с "ДО СМЕРТИ
КРАСИВА" (12+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с "НЕ-
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).8.00
"Перезагрузка" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30, 1.00 Т/
с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).21.00, 3.30 Х/ф "ГО-
РЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+).1.30 Х/ф "ШПИОНЫ,
КАК МЫ" (16+).5.10 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2" (16+).6.05 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед
за 15 минут" (16+).7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).11.55 "По-
нять. Простить" (16+).13.05 "Преступления
страсти" (16+).14.05 Т/с "ЖЕНА ОФИЦЕРА"
(16+).16.00, 20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН"
(16+).22.50 "Я его убила" (16+).0.30 Т/с "ГО-
ЛУБКА" (16+).4.05 "Нет запретных тем" (16+).



27 апреля
редаС

28 апреля
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Мод-
ный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 2.30,
3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МАР-
ГАРИТА НАЗАРОВА" (16+).23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.30 "Политика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ДЕНЬГИ" (12+).23.00 "Специаль-
ный корреспондент" (16+).0.45 "Научные сен-
сации. Потепление - обратный отсчёт" (16+).3.00
Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА" (12+).3.55 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор.Чрезвычайное происшествие.13.50
"Место встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ" (16+).22.30
"Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.05 Т/
с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (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 происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00, 2.00 Т/с "РАЗВЕДЧИ-
КИ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с "Ко-
лобанга" (0+).7.15 М/с "Смешарики" (0+).7.30,
9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.00 "Ералаш"
(0+).9.30, 20.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).10.00, 21.00 Т/с "КРЫША МИРА"
(16+).10.30 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 2"
(12+).12.15, 0.00 "Уральские пельмени"
(16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30, 19.00
Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00, 2.00 Х/ф "МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ 2" (18+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА".11.00 Т/с "ПЕРЕ-
ЕЗД" (16+).11.40 "Оперативное вещание"
(18+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 22.30, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Время обедать" (16+).13.35,
0.30 "Осажденная наука" (16+).14.05 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ КОРДОН" (16+).16.30, 23.00 Т/с "АГЕНТ"
(16+).17.20 "Жилье мое" (16+).18.30 "Раскрытие"
(16+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.15 "Сети"
(16+).20.30 "День в событиях. Главные итоги сре-
ды" (16+).21.00 "Женщина в профиль". Легко ли
быть матерью 10 детей" (16+).21.30 "Время вы-
соких технологий" (16+).1.00 "Строительная зона"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "Жизнь
и легенда. Анна Павлова".13.00, 20.45 "Правила
жизни".13.30 "Красуйся, град Петров! "Сампсо-
ниевский собор".14.00, 23.50 Т/с "ДОСТОЕВС-

КИЙ".15.10 "Прощай, ХХ век! Александр Солже-
ницын".15.50 "Искусственный отбор".16.30 Д/ф
"Юрий Григорович. Золотой век".18.00, 0.50 "Ца-
рица Небесная. Казанская икона Божией Мате-
ри".18.30, 1.15 "Владимир Федосеев, БСО им.-
П.И.Чайковского и Государственная академи-
ческая певческая капелла Санкт-Петербурга
им.М.И.Глинки".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".21.10 "Власть факта. "Матриархат и фе-
минизм".21.55 Д/ф "Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич".23.20 Д/ф "Герард Мер-
катор".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
10.35, 12.40, 15.00, 15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55
Новости.7.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 "Все на
Матч!".9.35 "Спортивный интерес" (16+).10.40
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Манчес-
тер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния).12.45 "Олимпийский спорт" (12+).14.00 "Ка-
питаны" (16+).15.05 "Где рождаются чемпионы?"
(12+).16.40 "Культ тура" (16+).17.15 "Первые
леди" (16+).17.50 "Неизвестный спорт". Цена
эмоций (12+).19.50 "Рио ждет" (16+).20.25 Спе-
циальный репортаж "Точка. Диагноз - болель-
щик" (16+).21.00 "Все на футбол!".21.30 Футбол.
Лига чемпионов. 1/4 финала. "Атлетико" (Испа-
ния) - "Бавария" (Германия).0.15 Обзор лиги
чемпионов.0.45 "Цвета футбола" (12+).0.55 До-
кументальное расследование BBC. "FIFA. Боль-
шие деньги футбола" (16+).2.00 Х/ф "ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА" (0+).3.30 "Вся правда про..."
(12+).4.00 "Рожденные побеждать" (12+).5.00 Д/
ф "Не надо больше!" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ"
(12+).10.25 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада
о любви" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50, 1.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Прощание. Андрей
Миронов" (12+).15.40 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ" (12+).17.30 "Город новостей".17.45 Т/с
"ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Советские мафии. Сумчатый волк" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.25 "Русский вопрос"

(12+).2.45 Х/ф "МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ"
(12+).4.00 Д/ф "Код жизни" (12+).5.20 Д/ф "Бо-
рис Андреев. Богатырь союзного значения"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "МЕН-
ТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ" (16+).1.30 Х/ф "СУПЕРМЕН 2"
(0+).4.00 "Параллельный мир" (12+).5.00 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с
"НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ"
(16+).8.00 "Перезагрузка" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).20.30,  1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).21.00, 3.25 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
2" (12+).1.30 Х/ф "ДАЮ ГОД" (16+).5.10 Т/с
"ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2"
(16+).6.05 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05,  7 .30,  18.00,  23.50 "6  кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).7.55 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Да-
вай разведемся!"  (16+).11.55 "Понять.
Простить "  (16+) .13 .05  "Преступления
страсти" (16+).14.05 Т/с "ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА" (16+).16.00, 20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН" (16+).22.50 "Я его убила" (16+).0.30
Т/с "ГОЛУБКА" (16+).4.10 "Нет запретных
тем" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15,
1.25 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.45
"Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "МАРГАРИТА НАЗАРОВА" (16+).23.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.30 "На ночь глядя"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+)21.00 Т/с "ДЕНЬГИ" (12+).23.00 "Поединок"
(12+).0.45 "Вторая мировая. Русское сопротив-
ление" (12+).2.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).3.55 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50
"Место встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ" (16+).22.30
"Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (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 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ" (16+).14.30, 16.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+).1.45
Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Колобанга" (0+).7.15 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.00 "Ера-
лаш" (0+).9.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).10.00, 21.00 Т/с "КРЫША МИРА"
(16+).10.30, 1.40 Х/ф "МУЖЧИНА НАРАСХВАТ"
(16+).12.30, 0.00 "Уральские пельмени"
(16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30,
19.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).19.00 "Точка зрения
ЛДПР" (12+).19.20 "Я-история" (0+).22.00 Х/
ф "МАЛЬЧИШНИК 3" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 "Моя родословная" (16+).10.00 "Двое
на кухне, не считая кота" (12+).10.30 "Путе-
шествие на край света" (16+).11.00 Т/с "ПЕ-
РЕЕЗД" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30 "Сети" (16+).12.40,
16.05, 18.15, 22.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Время обедать" (16+).13.35, 0.30
"Осажденная наука" (16+).14.05 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРДОН" (16+).16.30 "Время высоких
технологий" (16+).17.00 "Лабиринт" (16+).18.45
"Дорога к храму" (16+).19.00 "День в событи-
ях. Главные итоги четверга" (16+).19.35 "Де-
тектор правды" (16+).20.00 Х/ф "ХРОНИКИ
РИДДИКА" (16+).23.00 Т/с "АГЕНТ" (16+).1.00
"Строительная зона" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.30

Д/ф "Пелешян. Кино. Жизнь".13.00, 20.45
"Правила жизни".13.30 "Россия, любовь моя!.
"Тутаев. Чудотворные иконы".14.00, 23.50 Т/
с "ДОСТОЕВСКИЙ".15.10 "Прощай, ХХ век!
Василь Быков".15.50 "Абсолютный слух".
16.30 "Больше, чем любовь. Петр Кончалов-
ский и Ольга Сурикова".17.15 Д/ф "Город N2
(Курчатов)".18.00, 0.50 "Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией Матери".18.30,
1.15 "Владимир Минин и Московский госу-
дарственный академический камерный
хор".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".21.10 "Культурная революция".21.55
Д/ф "Сказки венского леса".23.45 "Худсо-
вет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
10.05, 10.50, 11.25, 13.05, 13.45, 15.35, 16.55,
18.00, 18.40 Новости.7.35, 13.50, 18.45, 0.00
"Все на Матч!".9.35 "Олимпийский спорт"
(12+).10.10 "Рио ждет" (16+).10.40 "Цвета
футбола" (12+).10.55 "Второе дыхание"
(16+).11.30 "Украденная победа" (16+).13.10
"Поле битвы" (12+).14.30 "Неизвестный
спорт". Цена эмоций (12+).15.50 "Капитаны"
(12+).17.00 "Реальный спорт". Баскет-
бол.18.05 "Анатомия спорта с Эдуардом Бе-
зугловым" (16+).19.25 Хоккей. Евротур.21.50
Футбол. Лига Европы.0.30 Обзор лиги Евро-
пы.1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.3.00 Д/
ф "Судьба Бэнджи" (16+).4.30 "Рожденные
побеждать" (12+).5.30 Д/ф "Рожденная звез-
дой" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ"
(12+).10.40 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Советские мафии. Сумчатый волк"
(16+).15.40 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.45 Т/с "ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" (16+).20.00 "Пра-
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Обложка. Голосуй или проигра-
ешь!" (16+).23.05 "Хроники московского быта.

Пропал с экрана" (12+).0.00 "События. 25-й
час".2.10 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ"
(12+).3.40 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".5.10
Д/ф "Академик, который слишком много знал"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Т/с "СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).4.15 "Параллель-
ный мир" (12+).5.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА" (12+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с "НЕ-
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).8.00
"Перезагрузка" (16+).9.00, 23.15 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30, 1.15 Т/с
"БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).21.00, 4.10 Х/ф
"ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ" (12+).1.45 Х/ф "ИЗ
АДА" (18+).4.05 "ТНТ-Club" (16+).6.05 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.55 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разве-
демся!" (16+).11.55 "Понять. Простить"
(16+).13.05 "Преступления страсти"
(16+).14.05 Т/с "ЖЕНА ОФИЦЕРА" (16+).16.00,
20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
с "ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН" (16+).22.50 "Я
его убила" (16+).0.30 Т/с "ГОЛУБКА"
(16+).4.10 "Нет запретных тем" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов%Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
От 28.03. 2016 года №7
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 29.12.2015г.№35 "О  бюджете Великосельского сельского поселения на 2016 год
и на плановый период  2017 и  2018 годов."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 32494782рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
32494782рубля;

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования
дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники до-
ходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае
поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения вправе произ-
водить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админис-
траторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 28.03. 2016 года №8
Об утверждении Положения о  порядке передачи в аренду  имущества, находящегося в

муниципальной собственности Великосельского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", Гражданским Кодексом РФ,   статьёй 22 Устава
Великосельского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ

1. Утвердить Положение о  порядке передачи в аренду  имущества, находящегося в  му-
ниципальной собственности Великосельского сельского поселения

2. Решение вступает в силу с 01.01.2016г.
3. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться  на  официальном сайте Администра-

ции Великосельского сельского поселения в  сети интернет.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От28.03. 2016 года № 9
Об утверждении  Порядка расчёта арендной  платы за  муниципальное имущество
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", статьёй 22 Устава Великосельского сельского
поселения, Положением о порядке  передачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Великосельского сельского поселения, утверждённым решением Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения от 28.03.2016 года  №8 , Гражданским
Кодексом РФ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ

1. Утвердить Порядок  расчёта  размера арендной  платы за  муниципальное имущество.
2. Решение вступает в силу с 01.01.2016г.
3. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться  на  официальном сайте Администра-

ции Великосельского сельского поселения в  сети интернет.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 28.03. 2016 года № 10
О  размере базовой ставки арендной  платы за муниципальное имущество
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", Гражданским Кодексом РФ,  статьёй 22 Устава
Великосельского сельского поселения, Положением о порядке  передачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности Великосельского сельского поселения, утверж-
дённым решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 28.03.2016
года №8 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ

1. Установить  с 01.01.2016 г.размер базовой  ставки годовой  арендной  платы при аренде
нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Ве-
ликосельского сельского поселения, в  сумме 3000 руб. за 1 кв. м ( без налога на  добавленную
стоимость).

2. Юридическому  отделу Администрации Великосельского сельского поселения заклю-
чать договора аренды в  соответствии с  настоящим решением.

3. Решение вступает в силу с 01.01.2016г.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться  на  официальном сайте Администра-

ции Великосельского сельского поселения в  сети интернет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных
участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

в аренду для ведения садоводства сроком на двадцать лет, расположенного: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поляна:

- площадью 2762 кв.м с кадастровым номером 76:04:021201:259,
- площадью 558 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:468.
Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан и

юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым от-
правлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора аренды
земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Со-
ветская, д.30 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно в администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016 г №  124
О проведении аукциона по продаже права собственности земельных участков
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, статьей 27 Устава Великосельского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Назначить комиссию по проведению аукциона  по продаже земельных участков в
следующем составе:

Председатель комиссии:  Розина Т.Д.  -  Заместитель Главы Администрации Великосель-
ского сельского поселения по экономике  -  главный бухгалтер;

Заместитель председателя комиссии - аукционист:  Лемина  И.В. начальник отдела учета
и финансов Администрации Великосельского сельского поселения;

Секретарь комиссии: Бурова Е.Л. - специалист 1 категории  Администрации Великосель-
ского сельского поселения;

Члены комиссии:
Околухина  Е. С. - начальник юридического отдела Администрации Великосельского

сельского поселения;
Шаломина М.Н.  - ведущий специалист отдела учета и финансов Администрации Велико-

сельского сельского поселения;
Лю Л. В. -  консультант - главный специалист Администрации Великосельского сельского

поселения;
Сидорова В.Н. - ведущий  специалист организационного отдела Администрации Велико-

сельского сельского поселения.
2. Дату проведения аукциона назначить на 30.05.2016 года в 9-00 часов в здании Админи-

страции Великосельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.
3. Утвердить текст Извещения о проведении аукциона по продаже права собственности

земельных участков, расположенных на территории Великосельского сельского поселения,
согласно приложению 1.

4. Опубликовать в установленном порядке извещение  о проведении аукциона по продаже
права собственности земельных участков в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации по экономике - главного бухгалтера Т.Д. Розину.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

Извещение
о проведении аукциона по продаже права собственности  земельных участков,

расположенных на территории Великосельского сельского поселения
Администрацией Великосельского сельского поселения принято постановление от

14.04.2016 г № 124 "О проведении аукциона по продаже права  собственности на  земельные
участки, расположенные на территории Великосельского сельского поселения".

Организатором аукциона выступает Администрация Великосельского сельского поселения.
Аукцион состоится "30" мая  2016 года в помещении Администрации Великосельского

сельского поселения   по адресу:  Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое,
ул. Советская, д. 30.

Приложение 1 к постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения

От 14.04.2016  № 124
Начало аукциона в 9 час. 00 мин.
Предметом аукциона является:
Лот 1 -  земельный участок для ведения огородничества находится по адресу: Ярославс-

кая область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д. Черная, д.8.
Площадь земельного участка - 109 кв. м;
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:061001:127;
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения огородничества;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит;
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют;
Начальная цена  -  4700,00 рублей;
Шаг аукциона  -   141,00   рублей;
Размер задатка для участия в аукционе  -  940,00 рублей;
Лот 2 -  земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства находится по адресу:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д. Строково.
Площадь земельного участка - 375 кв. м;
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:060801:92;
Разрешенное использование земельного участка: для ведения  огородничества;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит;
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют;
Начальная цена -  3800,00 рублей;
Шаг аукциона -    114,00  рублей;
Размер задатка для участия в аукционе -  760,00  рублей
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации , Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".

Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания договора  купли-
продажи земельного участка с учетом задатка).

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в организационном  отделе  Администрации Великосельского

сельского  поселения, по адресу: с. Великое, ул. Советская, д. 30,  по рабочим дням  с 8.00 до 16.00.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Расчетный счет № 40302810378885000094 в Отделении Ярославль,  БИК 047888001,  Полу-

чатель - Управление финансов администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
Назначение платежа: на л/с 857.01.001.7 Администрации Великосельского сельского

поселения
 ИНН 7616001734, КПП 761601001.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее "23" мая 2016 года. В платежном

поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  дату аукциона.
3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации Великосель-

ского сельского поселения  с 8.00 до 16.00 по рабочим дням  начиная "22" апреля 2016 года по
адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д.30.

Срок окончания приема заявок "23" мая 2016 года  в 16.00.
Определение участников аукциона состоится "24" мая 2016 года по местонахождению

организатора аукциона: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, с. Великое,  ул. Совет-
ская, д. 30,  в 9 час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется Протокол о результатах аукциона, который является
основанием на право  заключения  договора  купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10
дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе  можно в организационном  отделе  Администрации Великосельского сельского
поселения  по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, с. Великое,  ул. Совет-
ская,  д.30.  Справки по телефону:  8(48534) 38-3-57.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2016 г. № 123
О проведении месячника пожарной безопасности   на территории
Великосельского сельского поселения
В соответствии с  распоряжением  Губернатора Ярославской области от 11.04.2016 года

№ 130-р "О проведении месячника пожарной безопасности", ФЗ-69 от 21.12.1994 г. "О пожарной
безопасности"   и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения, ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Провести с 15 апреля 2016 года по 20 мая 2016 г. месячник пожарной безопасности на
территории Великосельского сельского поселения.

2. Ответственным за выполнение мероприятий месячника на территории  Великосельско-
го сельского поселения назначить заместителя Главы Администрации Великосельского сель-
ского поселения  Денисова В.А.  и  обеспечить отчётность по выполненным мероприятиям для
подведения его итогов.

3. Взять под особый контроль реализацию первичных мер пожарной безопасности на
территории  поселения .

4. Организовать проверку противопожарного состояния населённых пунктов и садовод-
ческих некоммерческих садоводческих  товариществ , их готовности к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду.

5. Запрещается  несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности  на
земельных участках населенных пунктов, на землях сельхоз назначения и землях запаса,
разведение костров на полях.

6. На основании проверок провести анализ состояния и готовности источников наружного
противопожарного водоснабжения.

7. Провести проверку сил и средств , привлекаемых для тушения пожаров в пожароопас-
ный период.

8. Руководителям организаций :
- обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на предприятии;
- не допускать несанкционированные палы сухой травы;
- организовать разъяснительную работу среди работников организации, по вопросам

пожарной безопасности;
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.
11. Опубликовать постановление  на официальном сайте Администрации поселения и в

районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016    № 180
Об утверждении чертежей красных линий улиц  Кирова, Комарова, Менжинского, Чапа-

ева города Гаврилов-Ям Ярославской области
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить чертежи красных линий следующих улиц города  Гаврилов-Ям Ярославской
области:

- Кирова, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- Комарова, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- Менжинского, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- Чапаева, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

21.03.2016    № 180

Приложение 2 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

21.03.2016    № 180

Приложение 3 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

21.03.2016    № 180

Приложение 4 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

21.03.2016    № 180

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

12.04.2016   № 251
Об утверждении сроков купального сезона
и благоустройстве зоны временного отдыха
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утверждении правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также "Методическим
руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с
администрациями муниципальных образований в области осуществления государственного и
технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить М.В. Киселеву начальнику Муниципального учреждения "Управление город-
ского хозяйства" провести в срок до 10.06.2016г  благоустройство зоны временного отдыха
населения (левый берег р. Которосль, бывший "Городской пляж") на водных объектах согласно
плану мероприятий (приложение 1).

2. Утвердить сроки купального сезона:  начало- 15 июня 2016 года, окончание -10 августа
2016 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычева М.А.

4. Постановление опубликовать в  районной массовой  газете "Гаврилов-ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения   Гаврилов-Ям.

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

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

ГАВРИЛОВ-ЯМ
12.04.2016   № 246
Об организации ярмарки
В преддверии православного праздника "Пасха", руководствуясь постановлением Пра-

вительства Ярославской области от 01.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации и
продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них", статьей  27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям и рассмотрев обращения ИП Хасанова О.Р. и ИП Мязиной Г.Г, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  индивидуальному предпринимателю Хасанову Олегу Расимовичу и инди-
видуальному предпринимателю Мязиной Галине Геннадьевне организацию праздничной спе-
циализированной ярмарки по торговле цветами  01, 09 и 10 мая 2016 года.

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.

3. Определить местом проведения ярмарки улицу Восточная (начало территории кладби-
ща)  согласно приложению 2.

4.  Установить режим работы ярмарки с 04-00 до 18- 00.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на    первого

заместителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2016   № 252
О проведении Дней защиты от
экологической опасности на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния территории

городского поселения, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации , Феде-
ральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", распоряжением Губернато-
ра Ярославской области от 28.03.2016 № 96-р "О проведении Дней защиты от экологической
опасности на территории Ярославской области", Правилами организации содержания элемен-
тов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного
состояния территории городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными решением Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2012 №153, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В рамках Дней защиты от экологической опасности с 15.04.2016 по 05.06.2016 г. прове-
сти месячник экологической безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям.

2.В рамках  месячника экологической безопасности объявить 22 - 23 апреля 2016 г. обще-
городской субботник по уборке и благоустройству территорий городского поселения Гаврилов-
Ям: на улицах, в скверах, тротуарах,  на территориях многоквартирных домов, территориях
предприятий и организаций различных форм собственности.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, а также инди-
видуальным предпринимателям в рамках общегородского субботника по уборке и благоустрой-
ству территорий городского поселения Гаврилов-Ям:

3.1.Организовать уборку закрепленных и прилегающих за предприятиями территорий.
3.2. Организовать вывоз образовавшегося мусора силами указанных организаций при

необходимости с привлечением подвижного состава других организаций.
4. Начальнику муниципального учреждения "Управление городского хозяйства" М.В.Ки-

селеву:
4.1. Совместно с председателями домовых и уличных комитетов оповестить население

города о проведении субботников с целью привлечения жителей к мероприятиям по благоуст-
ройству города.

4.2. Оповестить руководителей предприятий и организаций различных форм собственно-
сти, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям о проведении субботни-
ков с целью привлечения сотрудников к мероприятиям по благоустройству прилегающих и
закрепленных за предприятиями территорий.

4.3. Составить график вывоза мусора после субботников.
4.4. Обеспечить вывоз мусора с территории города после субботников в соответствии с

графиком.
5. Рекомендовать всем ТСЖ, Управляющей жилищной компании:
5.1. Осуществить рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок и прилега-

ющей территории и направить информацию о выявленных нарушениях в соответствующие орга-
ны для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц и устранении наруше-
ний.

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 официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016   № 257
Об отмене аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Земельным кодексом РФ,
ст.ст. 27, 28 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить проведение аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельных участков, расположенного по адресу: Ярославская обл.. г. Гаврилов-Ям, ул. Менжин-
ского, площадью 2500 кв.м., кад. номер 76:04:010411:99, назначенный на 19 апреля 2016 г. на
10час. 00 мин. с целью проведения  обследования территории для исключения нарушения прав
третьих лиц.

2. Опубликовать постановление  в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник",
разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу:
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2016   № 254
О запрещении движения автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности
жителей города при проведении праздника 9 мая 2015 г "День Победы",

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение автомобильного транспорта 9 мая 2016 г. в г.Гаврилов-Ям по сле-

дующим маршрутам:
1.1. с 9-45 до 12-00 ч. для проведения акции "Бессмертный полк" и  легкоатлетической

эстафеты по улицам Советская, Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева. На время
проведения мероприятий определить маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Моло-
дежная, Строителей, Мичурина, Декабристов, Октябрьская;

1.2. с 11-30 до 14-30 ч. по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова, до пересечения с
ул.Октябрьская, по ул.Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Октя  брьская.
Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.

2. МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - М.В.Киселев) разработать дисло-
кацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить
знаки.

3. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник - Ю.Е.Светлосонов) обес-
печить контроль за исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц
города.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2016   № 255
Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз
багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Ярославской об-
ласти от 04.12.2006 № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на марш-
рутах регулярных перевозок в Ярославской области", приказами департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области № 388-тр/г от 16.12.2015 года, № 396-тр/г от
17.12.2015 года "Об установлении предельного (максимального) тарифа на перевозки пассажи-
ров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров толь-
ко в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области, осуществляемые государственным
предприятием Ярославской области "Ярославское автотранспортное предприятие" (Гаврилов-
Ямский филиал), руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,  АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок на территории  городского поселения Гаврилов-Ям № 3 "ул.
Коминтерна - больница ул. Северная" в  размере  16 (шестнадцать) рублей за одну поездку
независимо от расстояния перевозок с 01.05.2016 г.

2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в размере 16
(шестнадцать) рублей за каждое место независимо от расстояния перевозок с 01.05.2016 г.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить  на официальном сайте Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,
но не ранее 01.05.2016 г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016   № 409
Об утверждении муниципальной целевой программы "Профилактика терроризма и экст-

ремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ  "О противодействии экстремистской деятельности", от 24 июля 2007 года № 211-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремиз-
му", от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", постановлением Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 №751 "Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-
Ямского муниципального района", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"  на 2016-2018 годы (Приложение).

2. Управлению финансов администрации муниципального района (начальник Баранова
Е.В.) предусмотреть с учетом возможностей бюджета муниципального района выделение средств
на реализацию мероприятий программы.

3. Контроль  за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016    № 411
О тарифах
Рассмотрев обращение директора Муниципального учреждения  дополнительного обра-

зования "Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа" о тарифах на оказываемые
услуги, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением
дополнительного образования "Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа" (При-
ложение).

2. Считать утратившими силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района  от 06.03.2012 № 281 "О тарифах на платные услуги МОБУ ДОД "Гаврилов-
Ямская ДЮСШ", постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
17.11.2014 №1592 "О тарифах", постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 27.05.2015 № 681 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.11.2014 № 1592".

3. Директору  муниципального учреждения дополнительного образования "Гаврилов-
Ямская детско-юношеская спортивная школа" довести в установленном порядке информацию
о действующих тарифах на платные услуги до клиентов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обна-
родования).

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации  муниципального района

от 14.04.2016   № 411
ТАРИФЫ

на платные услуги, оказываемые  муниципальным учреждением
дополнительного образования "Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа"

Гаврилов-Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2016   №  417
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015

№ 42 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ЗАО "Ярославский центр недви-
жимости"

№ 16221-О, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений

о цене единым лотом нежилое здание школы общей площадью 177,7 кв.м, инв.№ 2856, с земель-
ным участком общей площадью 2808 кв.м, разрешённое использование: для обслуживания
здания школы, кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенные по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Молодёжная, д.1.

2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постанов-

ления, в сумме 980 000,00 (Девятьсот восемьдесят тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме 10 000,00 (Десять  тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-

строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 25.05.2015 № 677 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2016   №  418
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Поряд-
ка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на",  решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.11.2015 № 42 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год", статьями
26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО
"Метро-Оценка" №1-25/03/16-4, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предло-
жений о цене нежилое помещение, этаж: 1, площадью 59,9 кв.м, кадастровый номер
76:04:010424:1569, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.31, Помещения 1 эт. по эксплик. № 1,10,11.

2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 поста-

новления, в сумме 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме 50 000,00 (Пятьдесят  тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре,

градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 29.01.2016 № 57 "Об условиях приватизации муниципального
имущества".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 15.04.2016  № 418 "Об условиях приватизации муниципального имущества",
организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, рас-
положенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контак-
тный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец", сообщает о прове-
дении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже нежилого
помещения, этаж: 1, площадью 59,9 кв.м, кадастровый номер 76:04:010424:1569, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Седова, д.31, Помещения 1 эт. по эксплик. № 1,10,11,  именуемого в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 30.05.2016 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 50 000  (Пятьдесят  тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каби-
нет № 6 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 - 25.04.2016 г. Окончание приема заявок - 20.05.2016 г.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком

проведения 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/,  http://гаврилов-ям.рф/
about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема
заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Василевская, начальник Управления.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества.
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 15.04.2016  № 417 "Об условиях приватизации муниципального имущества",
организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51;
контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец", сообщает о
проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже единым
лотом нежилого здания школы общей площадью 177,7 кв.м, инв.№ 2856, с земельным
участком общей площадью 2808 кв.м, разрешенное использование: для обслуживания
здания школы, кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Моло-
дежная, д.1, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 30.05.2016 года в 9 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в
т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 10 000  (Десять тысяч)  руб-
лей, в т.ч. НДС.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каби-
нет № 6 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 - 25.04.2016 г. Окончание приема заявок - 20.05.2016 г.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком

проведения 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/,  http://гаврилов-ям.рф/
about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема
заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2016 № 420
О внесении изменений в муниципальную программу
"Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2014-2018 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руко-

водствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 26.05.2014 №751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального,  статьей 26 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную  программу "Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие  преступности  на  территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она"  на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.12.2014 №1771, изложив ее в новой редакции (Приложение).

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

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016 № 47
О запрете несанкционированного выжигания
сухой травянистой растительности на территории
Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожар-

ной безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.11.2015
№ 1213 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации",  Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 года №52-з "О пожарной безо-
пасности в Ярославской области" и статьей 27 Устава Митинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности на
земельных участках населенных пунктов расположенных на территории Митинского сель-
ского поселения.

2. Запретить несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях за-
паса, разведение костров на полях, расположенных на территории Митинского сельского
поселения.

3. Запретить в полосах отвода автомобильных дорог, путепроводов и продуктопрово-
дов выжигать сухую травянистую растительность, раводить костры, сжигать хворост, по-
рубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустар-
ники.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации  Митинского сельского поселения - Андреева В.А.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на сайте

Митинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах прове-

дения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков,
расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям:

- по Лоту 1 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка
заключается с победителем аукциона по цене определенной по результатам аукциона
(размеру годовой арендной платы)  - 500 100 руб. 00 коп. в год с ИП Демин Д.С.

- по Лоту 3 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земельного уча-
стка заключается с победителем аукциона по цене определенной по результатам аук-
циона (размеру годовой арендной платы)  - 44 580 руб. 00 коп. в год с Сапроновым С.Н.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13 ФЗ от 24.07.2002г.  №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения" заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:26, расположенного по адресу (описание
местоположения): Ярославская область, р-н Гаврилов-Ямский, с/о Митинский, СПК "Новая
жизнь", (почтовый адрес: 152236, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-он, с. Пружинино,
ул. Механизаторов, д.2, тел.(910) 960-91-52) извещает участников долевой собственности о
выделении из общей долевой собственности в счет долей земельных участков согласно
проекту межевания земельных участков.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Шустовым Андреем Олегови-
чем(квалификационный аттестат №77-13-252, почтовый адрес: 119296,г.Москва, ул.Моло-
дежная, д.6, кв.95, тел./e-mail:8(917)584-68-76/6772054@mail.ru).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 152236,
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-он, с. Пружинино, ул. Механизаторов, д.2, в рабочие дни
с 09:00 до 18:00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются в течение 30 (тридцати)
дней с момента публикации настоящего извещения после ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка по адресу: 123001 г. Москва, Гранатный пер., д.4 стр.4, либо: 152236,
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-он, с. Пружинино, ул. Механизаторов, д.2. (618)
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АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА ЛДПР
Слова "экономический

кризис" употребляются все
чаще и в СМИ, и в выступ�
лениях политиков разного
уровня, и в разговорах про�
стых граждан на кухне. Оно
и понятно � уровень жизни
россиян резко понизился,
повсеместно сокращаются
штаты, растет безработица.
Жить стало труднее и уве�
ренности в будущем нет ни
у кого.

Что же предлагают стра�
не нынешние ведущие поли�
тики? Какие меры предпри�
нимает правительство?

Антикризисная про�
грамма правительства в ос�
новном сводится к сокра�
щению бюджетных расхо�
дов. Секвестру повергают�
ся все программы разви�
тия, все инвестиционные и
даже социальные програм�
мы. И хотя все это называ�
ют "оптимизацией", но
шила в мешке не утаишь �
речь идет о сокращении.
Подход этот в принципе
неверный, так как ведет к
еще большему снижению
покупательской активнос�
ти граждан, а значит, и к
углублению кризиса.

Тем не менее россиянам
предлагается "затянуть по�
яса". Но остается непонят�
ным � на какой срок? Когда
положение изменится к
лучшему? Ответа на этот
вопрос нет. Создается впе�
чатление, что правитель�
ство надеется просто "пере�
сидеть" трудные времена.
Дождаться, когда Запад от�
менит антироссийские сан�

кции. И когда цены на нефть
снова вырастут. Когда на�
полнение бюджета восста�
новится.

Но ведь этого может не
произойти еще очень долго.
А может и вовсе не произой�
ти. Необходимы активные
меры по изменению эконо�
мической ситуации. А в
этом направлении никаких
действий со стороны прави�
тельства не видно.

Разговоры об импорто�
замещении, о том, что необ�
ходимо слезть с нефтяной
иглы, развивать отечествен�
ное производство и стиму�
лировать инвестиции, ве�
дутся уже много лет. Об
этом говорили задолго до
кризиса. Но на практике в
этом направлении ничего не
изменилось.

Лишь в программе
ЛДПР видны конкретные
меры, способные карди�
нально изменить структуру
российской экономики.

Тут надо заметить, что
нынешние экономические
трудности ЛДПР предви�
дела задолго до того, как они
начались. В документах
этой партии еще с 90�х и с
начала 2000�х годов гово�
рится об обостряющемся
противостоянии между эко�
номикой США и Запада в
целом и российской эконо�
микой. О том, что Россию
будут пытаться вовлечь в
вооруженные конфликты.
Что ее постараются зак�
репить в статусе сырьево�
го придатка Запада. И еще
20 лет назад ЛДПР предла�

гала контрмеры � усилить
экономическое планирова�
ние, укрепить регулирую�
щую роль государства в
экономике. Сделано этого не
было. И только сейчас для
всех стала очевидной необ�
ходимость переходить к мо�
билизационной модели уп�
равления экономикой.

Одно из предложений,
которое исходит от ЛДПР
сегодня � введение прогрес�
сивной шкалы налогообло�
жения. То есть снижение
ставки подоходного налога
для бедных с одновремен�
ным повышением налогов
на сверхдоходы.

Идея не новая � именно
таким образом экономику
США вывели из Великой
депрессии 30�х годов XX
века. Да и сейчас прогрес�
сивная шкала налогообло�
жения действует во всех
экономически развитых
странах. В России плоская
шкала вводилась в 90�е годы
как временная мера. И дав�
но назрела необходимость ее
пересмотреть. Ненормаль�
но, что в стране со сравни�
тельно невысоким уровнем
жизни число мультимилли�
ардеров постоянно растет.

� Наши экономисты уже
подготовили расчеты новых
налоговых ставок. Общие
доходы бюджета вырастут.
Особенно это коснется ре�
гиональных бюджетов. И
одновременно облегчит
жизнь миллионам наших
сограждан, имеющим низ�
кие доходы, � сказал недав�
но лидер ярославского ре�

гионального отделения
ЛДПР Андрей Потапов.

Одновременно предла�
гается снизить налоговую
нагрузку на малый бизнес.
Шаги в этом направлении
уже предприняты. Так, в
конце прошлого года по
инициативе депутата от
ЛДПР Андрея Потапова
ярославская областная
Дума приняла закон "О на�
логовых каникулах". От на�
логов полностью освобож�
даются вновь зарегистриро�
ванные индивидуальные
предприниматели, начина�
ющие работать в сфере про�
мышленного и сельскохо�
зяйственного производства,
а также оказывающие услу�
ги в ЖКХ, здравоохране�
нии, образовании и других
социально значимых отрас�
лях. Такая мера откроет но�
вые возможности для част�
ной инициативы граждан,
даст толчек развитию мало�
го предпринимательства и
обеспечит самозанятость
большого количества людей.

Особое внимание при
этом ЛДПР уделяет мало�
му бизнесу на селе, где уро�
вень безработицы выше, чем
в крупных городах. И в пер�
вую очередь речь идет о
сельхозпроизводстве.

� Обратите внимание,
сколько в Ярославской об�
ласти много пустующих
необрабатывемых земель, �
говорит депутат Андрей
Потапов. � Это связано с тем,
что множество земельных
участков выкуплено мест�
ными и московскими олига�

хами. Они приобрели землю
впрок, в качестве вложения
своих излишних капиталов.
В результате земли не об�
рабатываются, зарастают
лесом. Государству давно
пора начать изъятие нео�
брабатываемых земельных
участков. Выкупать их у
нынешних владельцев по
государственной кадастро�
вой стоимости и передавать
тем, кто способен заняться
сельхозпроизводством. Во
многих регионах России эта
проблема уже решена.

Одновременно ЛДПР
предлагает отрегулировать
и вопрос сбыта сельхозпро�
дукции. Крупные торговые
сети ритейлеров ориенти�
рованы на крупных, преж�
де всего зарубежных по�
ставщиков продоволь�
ствия. Поэтому необходи�
мы меры государственно�
го регулирования � норма�
тивы процентного соотно�
шения товаров местного и
импортного производства в
торговых сетях. И одновре�
менно меры по кооперации
маленьких сельхозпредп�
риятий для совместного

сбыта продукции.
Пересказать всю про�

грамму ЛДПР здесь невоз�
можно. Она содержит более
ста пунктов и касается мер
не только экономического,
но и социального, и полити�
ческого характера. Это
предложения по повыше�
нию минимальной зарпла�
ты, по снижению процент�
ной ставки по кредитам, по
возврату капиталов россий�
ских предприятий из зару�
бежных банков и оффшор�
ных зон, по национализации
ЖКХ и многое другое. Зна�
чительная часть этих мер
уже оформлена в виде за�
конопроектов и внесена в
Госдуму РФ. Правда, ряд
этих законопроектов уже
годами не принимаются.
Проходят бюрократичес�
кие процедуры экспертиз,
согласований и постоянно
откладываются. В то время,
как экономическая ситуа�
ция настойчиво требует ре�
шительных мер.

Пресс�служба
Ярославского

регионального
отделения ЛДПР.

ВНИМАНИЕ!

ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХРоссийская Федерация
в 2008 году подписала, а
затем в 2012 году ратифи�
цировала Конвенцию о
правах инвалидов. Это оз�
начает, что в нашей стра�
не обеспечивается госу�
дарственная поддержка
инвалидов, развивается
система социальных
служб, устанавливаются
государственные пенсии,
пособия и иные гарантии
социальной защиты.

Согласно Конвенции,
инвалиды должны иметь
равные возможности для
реализации своих прав и
свобод во всех сферах
жизнедеятельности.

С 1 января 2016 года
вступил в силу Федераль�
ный закон от 01.12.2014 №
419�ФЗ "О внесении изме�
нений в отдельные законо�
дательные акты Российс�
кой Федерации по вопро�
сам социальной защиты
инвалидов в связи с рати�
фикацией Конвенции о
правах инвалидов", в кото�
ром определены полномо�
чия и ответственность ор�
ганов власти и организа�
ций различных сфер дея�
тельности по обеспечению
мер доступности объектов
и предоставляемых ими
услуг для инвалидов.

Данный нормативный

правовой акт вносит изме�
нения в Федеральный за�
кон от 24.11.1995 № 181�ФЗ
"О социальной защите ин�
валидов в Российской Фе�
дерации".  Так, теперь
вступила в силу новая ре�
дакция статьи 15 "Обеспе�
чение беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам социальной, ин�
женерной и транспортной
инфраструктур".

В соответствии с ука�
занной статьей не только
федеральные органы госу�
дарственной власти, орга�
ны государственной влас�
ти субъектов Российской
Федерации, органы мест�
ного самоуправления (в
сфере установленных
полномочий), но и органи�
зации независимо от их
организационно�правовых
форм обеспечивают инва�
лидам (включая инвали�
дов, использующих крес�
ла�коляски и собак�про�
водников) условия для
беспрепятственного дос�
тупа к объектам и к пре�
доставляемым в них услу�
гам.

Следует еще раз заос�
трить внимание, что Закон
распространяется и на

объекты частной соб�
ственности, на которых
предоставляются услуги
населению:

� объекты торговли;
� объекты сферы быто�

вого обслуживания;
� объекты обществен�

ного питания;
� объекты финансово�

кредитных учреждений;
� объекты религиозно�

го значения и т.д.
Кроме этого, в соответ�

ствии с Федеральным за�
коном от 24.11.1995 № 181�
ФЗ на каждой стоянке
(остановке) автотранспор�
тных средств, в том числе
и около объектов социаль�
ной, инженерной и транс�
портной инфраструктур
(жилых, общественных и
производственных зда�
ний, строений и сооруже�
ний, включая те, в кото�
рых расположены физ�
культурно�спортивные
организации, организации
культуры и другие органи�
зации), мест отдыха, выде�
ляется не менее 10 про�
центов мест (но не менее
одного места) для парков�
ки специальных автотран�
спортных средств инвали�
дов. Указанные места для

парковки не должны зани�
мать иные транспортные
средства. Инвалиды
пользуются местами для
парковки специальных
а в т о т р а н с п о р т н ы х
средств бесплатно.

В связи с принятием
Федерального закона от
01.12.2014 № 419�ФЗ Фон�
дом содействия научным
исследованиям проблем
инвалидности разработа�
но  "Методическое пособие
для обучения (инструкти�
рования) сотрудников уч�
реждений МСЭ и других
организаций по вопросам
обеспечения доступности
для инвалидов услуг и
объектов, на которых они
предоставляются, оказа�
ния при этом необходимой
помощи", состоящее из
двух частей.

Указанное пособие
размещено в свободном
доступе на сайте Мини�
стерства труда и социаль�
ной защиты Российской
Федерации.

Обращаем ваше внима�
ние, что юридические и
должностные лица за ук�
лонение от исполнения
предусмотренных феде�
ральными законами и

иными нормативными
правовыми актами требо�
ваний к созданию условий
инвалидам для беспре�
пятственного доступа к
объектам инженерной,
транспортной и социаль�
ной инфраструктур, а
также для беспрепят�
ственного пользования
междугородным автомо�
бильным транспортом, го�
родским и пригородным
пассажирским транспор�
том, средствами связи и
информации несут адми�
нистративную ответствен�
ность в соответствии с за�
конодательством Россий�
ской Федерации.

Так, в соответствии с
Кодексом Российской Фе�
дерации об администра�
тивных правонарушениях:

� уклонение от испол�
нения требований к обес�
печению условий для дос�
тупа инвалидов к объек�
там инженерной, транс�
портной и социальной ин�
фраструктур влечет нало�
жение административного
штрафа на должностных
лиц в размере от двух ты�
сяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц � от
двадцати до тридцати ты�

сяч рублей (статья 9.13
Уклонение от исполнения
требований доступности
для инвалидов объектов
инженерной, транспорт�
ной и социальной инфра�
структур);

� нарушение требова�
ний законодательства,
предусматривающих вы�
деление на автомобиль�
ных стоянках (останов�
ках) мест для специаль�
ных автотранспортных
средств инвалидов, вле�
чет наложение админист�
ративного штрафа на
должностных лиц в раз�
мере от трех до пяти ты�
сяч рублей; на юридичес�
ких лиц � от тридцати до
пятидесяти тысяч рублей
(статья 5.43 Нарушение
требований законодатель�
ства, предусматриваю�
щих выделение на авто�
мобильных стоянках (ос�
тановках) мест для специ�
альных автотранспорт�
ных средств инвалидов).

Если у вас возникли
вопросы, всегда можно
получить консультацию у
специалистов Управления
социальной защиты по
тел. (48534)2�45�51.

И. Макарычева,
начальник отдела

по социальным
вопросам УСЗНиТ.
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ИСПОВЕДЬ ГЛАВЫ

Александр Леонидович Щавелев, Глава Митинского сельского поселения, пожа�
луй, один из самых частых "гостей"  на страницах "Вестника". Спустя непродолжи�
тельное время после избрания на должность, он в подробностях рассказывал о своей
территории, делах и планах. Щавелев, присутствуя на всех поселенческих меропри�
ятиях, встречах всегда находит, чем  затронуть сердца земляков, о чем они потом
нередко пишут в газету. Митинский руководитель никогда безучастно  не отсижива�
ется  ни на одной важной встрече, проходящей в районной администрации, нередко
вносит предложения и, если это важно, отстаивает свою позицию. Таким образом,
становится понятно, что Александр Щавелев не просто управляет поселением, а
делает это с большим желанием принести пользу родным местам, где он родился,
рос и которые теперь старается сделать как можно привлекательнее. Однако, к
сожалению,  далеко не все в силах и возможностях  руководителя  небольшой сельс�
кой территории. Вот об этом наш сегодняшний разговор с А.Л. Щавелевым.

�  Александр Леонидович,
так что же конкретно  не дает
по�настоящему развиваться
сельским поселениям, тормо�
зит или даже полностью гасит
попытки что�то изменить к
лучшему?

� Одна из главных проблем �
отсутствие крепкой экономичес�
кой базы территорий.  Крупное
сельскохозяйственное произ�
водство за последние  25 лет по�
чти умерло. Из 17 бывших кол�
хозов и совхозов района сегодня
более или менее серьезным то�
варным производством занима�
ются всего четыре, да и те испы�
тывают трудности. На нашей
территории это  сельхозпредп�
риятия "Новая жизнь" и "Акти�
вист", где все�таки есть чему по�
радоваться. А вот низкие зара�
ботные платы отпугивают от
села молодежь, которая уже дав�
но привыкла искать счастье  в
городе. Отсюда и закрытие дет�
ских садов и школ, где практи�
куется подушевое  финансиро�
вание.  А где взять эти души?

� Не потому ли  так проис�
ходит, что там, наверху, далеко
не все и не всегда понимают
жизнь "земную"?

� Вот именно. Попытки зако�
нодателей создать  универсаль�
ные законы для больших горо�
дов и маленьких сельских тер�
риторий абсурдны.  Приведу в
доказательство конкретные
примеры. Есть региональная
программа "Школьный авто�
бус". А у нас из Михалкова и
Никитского дети  в школу хо�
дят пешком, притом, что дороги
в эти населенные пункты нахо�
дятся на балансе областного де�
партамента дорожного хозяй�
ства. Спрашивается, что это за
дороги такие, по которым
школьный автобус нельзя пус�
тить? Люди, которые страдают
от такого неудобства, не пони�
мают нас, чиновников, автомо�
били которых  по этим самым
дорогам спокойно ездят, а
школьный автобус почему�то  не
может. И еще факт, пожалуйста.
Все асфальтированные дороги в

населенных пунктах в соответ�
ствии с требованиями безопас�
ности должны быть оборудова�
ны тротуарами и освещены.  И
никто не учитывает, что интен�
сивность движения по сельским
путям очень низкая � не более
десяти машин в час, а денег на
дорогостоящее обустройство
просто нет.  Не менее удиви�
тельно, в преломление на нас,
выглядит и законодательство о
сборе, вывозе и утилизации
твердых бытовых отходов. По�
лигон ТБО от Слободы � самой
дальней деревни Митинского
поселения �  находится в 50 ки�
лометрах. Как убедить людей,
что мусор надо возить именно
туда, чтобы там его закопать в
песок? А самое главное, кто бу�
дет платить за эти перевозки?
Любой закон должен иметь ме�
ханизм, принуждающий к его
исполнению. Сегодня все рыча�
ги принуждения ушли на уро�
вень административных комис�
сий района, санитарного надзо�
ра, но  они "вязнут" в бюрокра�
тической волоките. Полиция ад�
министративными делами вооб�
ще заниматься не хочет. Такое
впечатление, что все задачи, ко�
торые трудно или вообще не вы�
полнимы, перекладывают на ме�
стное самоуправление. Как, на�
пример, случилось и с процеду�
рой  учета и регистрации невос�
требованных долей земель сель�
скохозяйственного назначения.
С 1991 года государство разба�
заривало эти земли, а теперь
решило их все собрать и учесть.
А кому поручить сию миссию?
Конечно, сельским поселениям,
хотя в районе имеется отдел
сельского хозяйства, управле�
ние по земельным и имуще�
ственным отношениям и инфор�
мационно�консультационный
центр, структура, которая тоже
содержится в основном на бюд�
жетные средства.

� Митинское поселение �
одна из отдаленных от райцен�
тра территорий, что, безуслов�
но, порождает дополнительные
трудности социального харак�

тера, решение которых тоже во
многом ложится на плечи мест�
ной администрации. Что Вы мо�
жете сказать по этому поводу?

� Трудностей из�за   удален�
ности, конечно, хватает. Об од�
ной, в связи  с вывозом мусора
на полигон, я уже сказал. Есть и
еще ряд моментов. Заболел, к
примеру, кто�то. Раньше селя�
нин в этом случае спешил за по�
мощью на медпункт, где прини�
мал фельдшер. Сейчас из пяти
ФАПов, находящихся на нашей
территории, стабильно работа�
ют только три. В Осеневе и Пру�
жинине нет специалистов�меди�
ков. А ведь в Пружинине име�
ются даже условия для органи�
зации врачебной амбулатории.
Но, к сожалению, приходится
больному, даже с ОРЗ, направ�
ляться в Гаврилов�Ям, в ЦРБ,
где его ждет огромная очередь
в регистратуру. Кроме меди�
цинской, людям может  понадо�
биться и неотложная помощь
пожарной службы. Здесь мы бу�
дем всегда иметь   заведомо пло�
хой результат. Ведь большая
часть населенных пунктов Ми�
тинского поселения находится
за пределами 20 минутной зоны
прибытия пожарной команды в
случае возникновения очага
возгорания. В результате огне�
борцы  добираются до места бед�
ствия, когда объект спасти уже
невозможно. МЧС требует от нас
создания своей добровольной
пожарной дружины. А  из кого
ее создавать? На селе трудоспо�
собных и адекватных "бойцов"
по пальцам можно пересчитать.
Кроме того, чтобы создать ДПД,
соответствующую всем законо�
дательным нормам, сначала
нужно собрать кипу  разреше�
ний и согласований. А затем
следует обучить и застраховать
местных огнеборцев, купить им
обмундирование и пожарный
инвентарь. И все это, замечу, из
бюджета  сельского поселения.
Понятно, что сделать это в на�
ших условиях невозможно. Ко�
нечно, во всех экстренных слу�
чаях  можно уповать еще  на хо�

рошую дорогу, которая хотя бы
отчасти сэкономит  драгоценное
в такие минуты время. Но и тут
обнадеживающего мало. Обра�
щает на себя внимание маршрут
Гаврилов�Ям � Пружинино, осо�
бенно участок от Курдумова до
Грудцино. Днем и ночью  огром�
ные тридцатикубовые самосва�
лы  везут по нему на дороги и
стройки песок и щебень. В ре�
зультате летом большегрузы
превращают участок в сплошные
ухабы и выбоины, которые зимой
покрываются слоем неровного
льда толщиной до 20 сантимет�
ров.  Вводимые на  весенний пе�
риод ограничения весовых на�
грузок никто не соблюдает. Хо�
зяин дороги в это не вмешива�
ется, ГИБДД � тоже. Доходит
даже до курьезов, когда груже�
ные самосвалы на обочине про�
валиваются в эти ухабы  и опро�
кидываются.

� Александр Леонидович, ну
может хоть занятие личным
подсобным хозяйством селян
радует, позволяя реализовать
собственную продукцию по
своему усмотрению?

� Увы, трудно селянам те�
перь  и это осуществить. Пото�
му что реализовать на законных
основаниях свою продукцию не
получится. Требуется куча
справок и согласований, а вете�
ринарные участки на местах со�
кратили. "Доктора айболиты"
занимаются теперь лечением
собак и кошек, а не буренок и
хрюш. Хорошо еще, если рядом
имеется специалист�ветеринар
сельхозпредприятия.

� Похоже, что "одолеть" все
вопросы, связанные с болевы�
ми точками местного самоуп�
равления, одной сегодняшней
публикацией не получится. Да�
вайте отложим часть из них до
следующей встречи. Тем более
что наши читатели наверняка
захотят высказать и свое мне�
ние, а также, возможно, спро�
сить Вас или  кого�то из глав
других поселений о чем�то еще.

Материал подготовила
Татьяна Пушкина.

Блиц�опрос:
день местного самоуправления

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ
Ежегодно 21 апреля, начиная

с 2013 года, в России празднуется
День местного самоуправления.
Чем же занимается местное само�
управление нашего района и ка�
ким образом оно должно осуще�
ствлять свою работу? Какие на�
сущные проблемы, стоящие пе�
ред местным самоуправлением,
видят гаврилов�ямцы?

Людмила и Вячеслав Смуровы:
� Первоочередная задача � это

укратить как в городе, так и в рай�
оне, “алкогольную стихию”! Очень
часто в криминальных сводках
районная газета сообщает, что по
причине бытового пьянства случа�
ются трагедии в семьях. Сейчас с
таянием снега вылезают "под�
снежники" в виде бутылок, выб�
рошенных из окон многоэтажек,
которые валяются в канавах, дво�
рах, на детских площадках.  Обид�
но, что все праздники в городе,
селе, где организуются массовые
гуляния, заканчиваются такими
же массовыми попойками.  Наше
предложение � ввести ограничение
на продажу алкоголя в районе. До�
пустим, до 21.00. Запретить его про�
дажу в дни массовых гуляний, как
это делают во многих городах.

Андрей Сафиуллин:
� Меня как автолюбителя в пер�

вую очередь беспокоит состояние
дорог в городе. Они требуют нео�
тложного ремонта и строительства.
В ужасном состоянии дороги на ули�
це Комарова до самого переезда,
Шишкина, на улице Молодежной
позади дома № 3. Ямочного ремонта,
конечно же, недостаточно. А еще я
считаю, что в районе необходимо раз�
вивать и поддерживать предприни�
мательство. Например, на бывшем
льнокомбинате уже года четыре на�
зад построили площадку под техно�
парк, а коммуникации не провели.
Если довести площадку до ума, то
можно найти арендаторов и создать
для населения новые рабочие места.

Екатерина Киняпина:
� Меня волнует состояние дет�

ских площадок. Слышала, что в
прошлом году в День города одна
девочка получила травму, катаясь
на горке около Советской площа�
ди. Это недопустимо. Хотелось,
чтобы детские площадки почаще
ремонтировали, проверяли их тех�
ническое состояние, обеспечивая
безопасный отдых нашим детям.

Евгений Ульянычев:
� На мой взгляд, самые наболев�

шие проблемы поселений � это до�
роги и мусор, далеко ходить не надо
� стоит выглянуть в окно... Я сам ав�
толюбитель, и иной раз просто нет
желания садится за руль, потому
что дороги настолько ужасные, что
лучше пройтись пешком. И я счи�
таю, вопрос не столько в отсутствии
денег на их ремонт, сколько в отсут�
ствии качества выполняемых работ
и надлежащего контроля. Система
"тендеров" не работает абсолютно,
вернее, работает только на увеличе�
ние ежегодных откатов. Я считаю,
что контроль за ремонтом дорог дол�
жна осуществлять определенная
организация, которая давала бы га�
рантию качества на выполняемые
работы, причем на определенный
срок, скажем, лет на пять. А то по�
лучается, что и спросить не с кого,
когда асфальт "тает" вместе со сне�
гом весной. Вторая проблема � это
мусор. Понятно, что виноваты и сами
жители, которые плохо воспитаны,
им лень дойти до урны, проще бро�
сить себе под ноги. Но этот вопрос в
любом случае надо решать!

Юлия Хомутова.
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ! ТЫ - УЖАСНО

Подготовлено отделом писем. Фото Анны Приваловой.

ВОТ ТАК “БЕРЕЖНОЕ”
ОТНОШЕНИЕ!..

Именно так хочется воскликнуть при виде мно�
гофункциональной площадки у РГАТУ. А ведь
именно к этому после произведенного ремонта бор�
тов призывало гаврилов�ямцев руководство города
до того, как сдать с 22 января прошлого года корт в
эксплуатацию. Причем пользоваться этим спортив�
ным объектом, в отличие от предыдущих лет, мож�
но было абсолютно бесплатно.

Как же сработал призыв о сохранности общественно-значи-
мого объекта? Это хорошо видно на фото. К закрытию "ледово-
го" сезона корт пришел в еще больший упадок, чем до ремонта.
Количество дыр в бортах существенно увеличилось, да и ныне
они гораздо огромнее, а местами пластик даже напрочь отсут-
ствует. Остается удивляться - то ли ударопрочный материал
оказался не столь прочен и пал от ударов шайбами и клюшками,
то ли рьяные противники здорового образа жизни приложили
руки к превращению данного спортивного объекта в решето…

Мнения неравнодушных гаврилов-ямцев на сей счет, выс-
казанные на страничках "Вестника" в соцсетях, существенно
расходятся. Одни ругают распоясавшуюся молодежь, другие
пеняют взрослых, которые плохо воспитали своих чад. Вот,
мол, подростки подобными выходками и привлекают к себе
внимание. Спортсмены же парируют тем, что для бортов ис-
пользован некачественный материал, а потому в морозы при
ударах клюшками и шайбами пластик бьется как стекло. С
чем мы не можем не согласиться, как и с тем, что подобному
спортивному объекту должно быть уделено больше внимания,
как и должен быть решен вопрос с его охраной и защитой
имущества. Ситуацию в корне, по мнению большинства горо-
жан, может изменить установка камер видеонаблюдения.

В настоящее время, по словам Главы городского поселе-
ния А.Н. Тощигина, производится демонтаж разбитых бортов,
дабы обезопасить гаврилов-ямцев от получения травм. Пред-
стоит заменить около 30 звеньев, для чего потребуется весь-
ма внушительная сумма денег. Так, если учесть, что в про-
шлом году  замена шести частей бортов обошлась примерно в
40 тысяч рублей, то текущий может вылиться уже в 200 тысяч!
Таких денег на установку новых бортов в бюджете городской
администрации на сегодняшний момент нет. Данный вопрос
обязательно будет проработан, чтобы подготовить многофун-
кциональную площадку к эксплуатации. И надеяться в этом
приходится, прежде всего,  вновь на спонсоров, коим зимой,
например, выступил ОАО ГМЗ "Агат".

СУЧЬЯ ПИЛЯТ – ВЕТКИ ГОДАМИ ЛЕЖАТ
Во время рейда по неухо�

женным местам города
наше внимание привлек
"бурелом", который нахо�
дится практически в самом
центре города � за магази�
ном "Орхей", где сходятся
улицы Октябрьская и Де�
кабристов. Именно там �
меж поваленных сучьев и
пней, спиленных, а местами
и выдранных с корнями де�
ревьев � петляет и пенится
шустрый ручей Ясеневка.
Нелицеприятную картину
дополняют импровизиро�
ванные шалаши для мусо�
ра, в кои превратились на�
бросанные ветки, затяну�
тые сейчас пожухлым вью�
ном и плющем. Именно туда
заносят воды разлившегося
ручья попавшие в него бу�

тылки, пакеты и прочий
хлам. Да и сами горожане не
прочь добавить к нему лиш�
ний пакетик с отходами.

Потому и не удивитель�
но, что первый проблемный
звонок в рамках нашей новой
рубрики "Остановись, мгно�
венье! Ты � ужасно" посту�
пил именно с Декабристов.
По словам нашей читатель�
ницы, проживающей, к сло�
ву, в данном районе, летом
прошлого года электрики
производили тут обрезку че�
ресчур разросшихся ив, кро�
ны которых нависали над
проводами. Обиходить дере�
вья � обиходили, а спиленные
ветви в итоге так и оставили
лежать, где они упали. А бук�
вально через пару дней
шквальный ветер поломал и

повалил "подстриженные"
ивы. Оттого русло Ясеневки
и превратилось в некое подо�
бие бурелома. Вот в итоге, се�
тует горожанка, недобросове�

СУРОВЫЕ БУДНИ УЛИЦЫ СУВОРОВА
И не только Суворова, но и Мира, Шлыкова, Ти�

мирязева, Свободы, Маяковского. Все они с осени
прошлого года   "пронизаны" новым пожарным про�
ездом, который начинается от улицы Мичурина и
заканчивается улицей Декабристов и который обе�
щал удобное и  беспрепятственное продвижение на
этом участке. Однако модернизация обернулась не�
приятностями, в связи с которыми инициативная
группа жителей и собрала народный сход, пригла�
сив на него Главу городского поселения А.Н. Тощи�
гина,  начальника Управления  городского  хозяй�
ства М.В. Киселева и депутатов, как городского, так
районного уровня.

Собрание состоялось суб-
ботним вечером у колодца на
улице Суворова. Первые лица
нашли время  прибыть  на него,
главный городской  хозяй-
ственник Михаил Киселев
приехал, даже  несмотря на
отпуск, а вот из депутатов
никто не присутствовал, в том
числе и  депутат Муниципаль-
ного совета  Иван Кокуев,  про-
живающий на данной улице.

Что же так встревожило
местное население? А то, что
до проведения работ  их проезд
выглядел  много ухоженней,
чем сейчас.  То есть  вышло
чисто по схеме: хотели как луч-
ше, а получилось как всегда. По
требованиям стандарта  пожар-

ный проезд должен быть ока-
навлен, засыпан песчано-гра-
вийной смесью, на съездах
иметь трубы для отвода воды.
И вот осенью прошлого года,
когда  городская  администра-
ция  располагала для проведе-
ния данных работ определенной
суммой денег, обустройство
здесь началось. Но, к сожале-
нию, средств  на выполнение
всего объема не хватило, да и
зима уже подоспела. Короче го-
воря, прикатанный верхний слой
грунта с проезда  снять успели
и даже  увезли его куда- то да-
лече, а вот отсыпку вместо него
уложили  только в часть обра-
зовавшегося земляного коры-
та. Еще осенью люди поняли,

что весной их ожидает непро-
лазное море грязи. Так и слу-
чилось. И когда Александр Ни-
колаевич с Михаилом Владими-
ровичем пытались объяснить
народу, собравшемуся у колод-
ца, как все было и что проезд
пока еще не доделан, многие
просто не понимали, а, главное,
не принимали этих объяснений.
Во-первых, потому что прочи-
тали в рекламном издании
"Ваша газета" официальную ин-
формацию городской админис-
трации, что данный пожарный
проезд, оказывается,  приведен
в порядок, а во-вторых, не мог-
ли взять в толк, почему нужно
было снимать  прикатанный вер-
хний слой земли, если заменить

его полностью   песком  с гра-
вием денег все равно не хвати-
ло бы.

- Пусть бы лучше все ос-
тавалось, как раньше, - шуме-
ли люди, - у нас никогда  тако-
го безобразия с дорогой  не
было. Как можно ходить по
такому месиву?

Много еще чего  в запале
ли высказали недовольные
жители представителям влас-
ти, однако компромисс  все-
таки найти  удалось. Глава по-
обещал, что, как только земля
полностью отойдет, сто метров
проезда отсыплют, но не более
того. Когда же дойдет очередь
до остальной части "корыта", об
этом история умалчивает.

стные граждане и приспосо�
били это неухоженное место
под стихийную свалку: "У
своих�то домов чистят, а весь
мусор сюда тащат…"

ЗЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЛИЦЫ АВИАТОРОВХождение по мукам. Именно так можно назвать су�
ществование тех, кто рискнул купить дома и обосно�
ваться на одной из новых улиц Гаврилов�Яма � улице
Авиаторов, которая, оказывается, совсем не приспособ�
лена для нормальной жизни. Несмотря на свое гордое
имя, она не отличается благоустройством, более того,
здесь нет даже центральной системы канализации.
И проводить ее жителям, похоже, придется за свой счет.

Коттеджный поселок на
улице Авиаторов начал заст-
раиваться в 2008 году и был
для Гаврилов-Яма пилотным
проектом в рамках приоритет-
ного национального проекта
"Доступное и комфортное жи-
лье гражданам России", как,
впрочем, и для всей Ярослав-
ской области. А потому наблю-
дали за нами особенно при-
стально. На специально отве-
денном для "пилота" участке
на окраине города планирова-
лось построить около двух
десятков красивых и удобных
разноцветных домиков. Новы-
ми были и технологии, приме-
няемые генеральным застрой-
щиком - ООО "Строймастер", -
так называемые сэндвич-па-
нели,  которые позволяли сда-

вать новенький дом "под ключ"
буквально за месяц. И это с
внутренней отделкой. Реали-
зацию проекта начали в янва-
ре, а уже в августе, в День го-
рода, торжественно перереза-
ли красную ленточку и вручи-
ли ключи новоселам. Основ-
ной контингент жителей ново-
го поселка составили работни-
ки машиностроительного за-
вода "Агат", который выступил
главным заказчиком проекта,
и не случайно новая улица по-
лучила название Авиаторов.
Сам же поселок вышел на заг-
ляденье - современный, ком-
фортный, красивый. Казалось
бы, живи да радуйся. Вот толь-
ко радовались новоселы, по-
хоже, рано. На деле новое ме-
сто застройки оказалось со-

вершенно неприспособлен-
ным для комфортного прожи-
вания. Дороги нет, уличного
освещения практически тоже:
на весь поселок два фонаря
горят - один в начале улицы,
другой - в конце. А еще здесь
напрочь отсутствовала систе-
ма канализации. И это при том,
что люди выложили за свои
дома в среднем по два милли-
она рублей.

- Живем в буквальном
смысле слова - в какашках, -
возмущается Ольга Щукина,
- а без резиновых сапог здесь
весной и осенью вообще де-
лать нечего. Я уже третьи за
нынешний сезон покупаю, и на
работу хожу со сменной обу-
вью. А дочку вынуждена на
руках до асфальтовой дороги
носить, она и в резиновых са-
погах не может ходить - завя-
зает в глине, словно в болоте.
Никогда не думала, что в та-
ких условиях жить придется,
хотя зимой, когда мы засели-
лись, все нормально было -
грязь и слякоть мороз сковал,

и снег припорошил.
 Куда только ни стучались

жители злополучной улицы,
какие только пороги не обива-
ли - с 2008 года дело так и не
сдвинулось с мертвой точки.
Фонари по-прежнему не горят,
по дороге можно пройти толь-
ко в резиновых сапогах, а за-
пах от выгребных ям, которые
каждый владелец оборудовал
возле своего дома, разносит-
ся далеко окрест. А ведь раз-
ве такие условия обещали за-
стройщики?

- Нам говорили, что ком-
муникации подведут, когда
все дома сдадут. Дома сданы,
а коммуникаций как не было,
так и нет.

- Вот будут дом газовиков
заселять, тогда и нам канали-
зацию проведут, раньше-то
вряд ли.

- Да мы сами во многом
виноваты, не надо было дого-
вора с застройщиком подпи-
сывать без подвода коммуни-
каций. Или требовать с него
расписку с конкретными сро-

ками устранения недоделок.
- Говорят, что наши водо-

провод и канализация вообще
нигде не значатся, ни на од-
ном плане, так что не с кого,
выходит, и спрашивать, - на-
перебой рассказывали мест-
ные жители о своих "болячках"
руководителям города и райо-
на. Их отчаявшиеся обитате-
ли улицы Авиаторов пригласи-
ли в гости, чтобы прямо на
месте, глаза в глаза, обсудить
свои проблемы и узнать, дол-
го ли им еще терпеть такие
"комфортные" условия, ведь
XXI век на дворе, а не XIX, ког-
да ходить "до ветру" было в
порядке вещей. Но на поверку
оказалось, что система кана-
лизации вообще в проекте по-
селка не значится, и един-
ственный выход из сложив-
шейся ситуации - разрабаты-
вать такой проект.

- Только при наличии про-
екта можно будет рассчиты-
вать на бюджетные деньги для
воплощения задумки в жизнь,
а поскольку бюджет нынешне-

го года в городском поселении
уже сверстан, то ждать придет-
ся до следующего, - пояснил
Глава города А.Н. Тощигин.

А это значит, что жителям
опять придется залезать в
собственные кошельки и оп-
лачивать разработку проекта.
Как и заключать договора на
вывоз мусора, ведь до сих пор
они пользовались этой услу-
гой нелегально. Да и уличко-
ма здесь, как оказалось, еще
нет, а значит, его необходимо
выбрать. В общем, чтобы кот-
теджный поселок обрел свой
официальный статус, и люди,
наконец, зажили с комфор-
том, предстоит решить еще
немало проблем. Их догово-
рились обсудить в самое бли-
жайшее время за столом пе-
реговоров с участием пред-
ставителей обеих администра-
ций. А значит, у обитателей
улицы Авиаторов хотя бы по-
явилась надежда, что мечты
их в скором времени все-таки
сбудутся. И это уже немало-
важно.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ С 4 ПО 17 АПРЕЛЯ

ДЕПАРТАМЕН ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВНИМАНИЕ! НЕРЕСТ!В реках и озерах обла�
сти начинается массовый
нерест рыбы. На это время
Правилами рыболовства
для Волжско�Каспийско�
го рыбохозяйственного
бассейна установлен зап�
рет для промышленного
рыболовства � с 15 апреля
по 15 июня.

На этот период  Депар�
тамент ветеринарии Ярос�
лавской области приостано�
вил выдачу ветеринарных
сопроводительных доку�
ментов на свежую и охлаж�
денную рыбу местных водо�
емов. Таким образом, тор�
говля свежей речной рыбой
в это время является неза�
конной.

Гражданам необходимо
проявить сознательность и
не приобретать рыбу у
уличных торговцев, так как
наличие спроса стимулиру�
ет браконьерство. О случа�
ях торговли свежей речной

рыбой в неустановленных
местах можно сообщить в
администрацию муници�
пального образования или в
районное подразделение
полиции.

Для рыболовов�люби�
телей также введены ог�
раничения � в Рыбинском
и Горьковском водохра�
нилищах со всеми прито�
ками на протяжении 25
км от устьев вверх по те�
чению с 15 апреля по 1
июня, в озере Неро � с 20
апреля по 29 мая; в озере
Плещеево  �с 20 апреля по
9 мая, с 25 мая по 13 июня,
в остальных водоемах об�
ласти � с распаления льда
по 10 июня разрешается
лов одной поплавочной
или донной удочкой с бе�
рега вне мест нереста с
общим количеством

крючков не более двух
штук на орудиях добычи
(вылова) у одного гражда�
нина.

Местами нереста, где
запрещается всякий вы�
лов рыбы являются, в том
числе, следующие водо�
емы: река Которосль � от
места  слияния рек Устье
и Векса до деревни Нико�
ла�Перевоз  Ярославского
района; озеро Неро � на
всей акватории; реки
Касть, Вопша, Великая,
Сорока, Туношенка, Шиго�
лость, Ить; Костромские
разливы в пределах Ярос�
лавской области � на всей
акватории.

В соответствии с Пра�
вилами рыболовства, в пе�
риод нереста запрещается
использование маломер�
ных и прогулочных судов

(за исключением несамо�
ходных) в местах нереста
рыбы.

Ответственность за на�
рушение Правил рыболов�
ства предусмотрена Кодек�
сом об административных
правонарушениях Российс�
кой Федерации.

В период размножения
рыба оказывается наиболее
уязвима для браконьеров,
поэтому просим  граждан
сообщать обо всех фактах
браконьерства по телефо�
нам:

� (4852)32�21�55 � Ярос�
лавский межрегиональный
отдел государственного
контроля, надзора и охраны
водных биологических ре�
сурсов Верхневолжского
территориального управле�
ния Росрыболовства;

� (4852) 58�66�22 � Депар�
тамент по охране и исполь�
зованию животного мира
Ярославской области.

НАПОМИНАЕМ

ОТКРЫТИЕ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
В соответствии с Федеральными законами №52-ФЗ "О живот-

ном мире" от 24.04.1995г. и № 209-ФЗ "Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные РФ" от 24.07.2009г., а также в соответствии с "Правилами
охоты", утвержденными приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 , весенняя охота на
пернатую дичь в Ярославской области будет осуществляться в пе-
риод с 23 апреля по 2 мая включительно. Напоминаем, что каждый
охотник, находясь в охотничьих угодиях и осуществляя охоту, ОБЯ-
ЗАН иметь при себе государственный охотничий билет, разрешение
на добычу охотничьих ресурсов (путевку), разрешение на оружие.

К добыче разрешены следующие виды пернатой дичи (кро-
ме подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Ярославской области) :

- самцы глухаря и тетерева на утренних токах (из укрытия);
- гуси из укрытия, в том числе с чучелами, профилями;
- селезни уток из укрытия, с применением  подсадных уток;
- вальдшнеп на  вечерней тяге с 18.00.
Разрешение на добычу охотничьих ресурсов в Общедоступ-

ные охотничьи угодия Гаврилов-Ямского района на весенний се-
зон охоты выдаются в понедельник с 9.00 до 17.00 по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3, центральный подъезд, второй этаж
(помещение ТСЖ "Восход").  При себе иметь: паспорт, государ-
ственный охотничий билет, квитанцию об оплате. Дополнительную
информацию можно получить по телефону 8-910-827-03-30.

Подготовлено М. Панищевым,
государственным охотничим инспектором.

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ
Уважаемые охотники для вас наступает долгожданный

праздник - открытие сезона весенней охоты. Однако во время
охоты нужно не забывать о правилах техники безопасности на
охоте. Обращаю ваше внимание, что согласно ч.4 прим.1 ст.
20.8 КоАП РФ ношение огнестрельного оружия лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или
без таковой, либо лишение права на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух
лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без тако-
вой. Кроме того, согласно ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ нарушение
правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патро-
нов к нему гражданами - за исключением случая, предусмот-
ренного частью 4.1 настоящей статьи, - влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч
рублей, либо лишение права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одно-
го года. На основании статьи 224 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации:

1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создав-
шее условия для его использования другим лицом, если это
повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, -
наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свобо-
ды на срок до одного года, либо арестом на срок до шести
месяцев.

2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц,
наказывается обязательными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Напоминаю всем владельцам оружия о необходимости сво-
евременной перерегистрации разрешений и лицензий. Согласно
ст. 9 и ст. 13 Федерального закона №150-ФЗ "Об Оружии" и п.
67 Приказа МВД России от 12.04.1999 г. № 288, не позднее чем
за месяц до истечения срока действия выданных лицензий, а
также разрешений на хранение, хранение и использование,
хранение и ношение оружия их владельцы представляют в орган
внутренних дел по месту учета оружия заявления и докумен-
ты, необходимые для получения соответствующих лицензий и
разрешений.

Внимание! Государственные услуги в области лицензион-
но-разрешительной работы производятся и в электронном виде.
Для этого следует зарегистрироваться на едином портале го-
сударственных услуг, что займет у вас не более трех минут,
после чего необходимо подтвердить свою личность в много-
функциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, расположенном по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д. 3 "а" (здание автовокзала), тел.: 2-42-20,
либо в Центре занятости населения по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д.10. И тогда вы сможете подать заявление в элек-
тронном виде.

На официальном сайте УМВД России по Ярославской об-
ласти создан раздел "Государственные услуги", в котором раз-
мещена информация об упрощенном порядке предоставления
государственных услуг, по принципу одной инстанции подраз-
делениями УМВД, в том числе и информация  о порядке подачи
заявлений и получения документов.

С. Киселев, инспектор НЛРР ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району ст. лейтенант полиции.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
То ли с пробуждением природы особо активизирова�

лись гаврилов�ямские дельцы, прибирающие к рукам все,
что плохо лежит, стоит и охраняется; то ли простые
граждане, окрыленные солнечными теплыми денька�
ми и грезящие о предстоящих отпусках, потеряли вся�
кую бдительность… Иначе как объяснить участившие�
ся по весне кражи инвентаря и техники из дачных и
строящихся домов, а также садов?! Причем зачастую
именно сами жертвы бывают не столь осмотритель�
ны, паркуя, например, велосипеды на лестничных клет�
ках (за что, кстати, рискуют быть оштрафованы),
оставляя электро� и бензоинструменты в хлипких са�
раях. Да что говорить о краже "мелких" технических
новинок, когда с участков "испаряются" даже поликар�
бонатные теплицы… Так, 9 апреля поступило сразу че�
тыре подобных заявления.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
БЕЗРАБОТНЫЙ

Не было никогда у гражда-
нина Н. постоянного заработка.
А тут решился встать на биржу.
Чтобы получать приличное по-
собие, приобрел липовую
справку о доходах якобы с
последнего места работы. Где,
естественно, такого сотруд-
ника отродясь не бывало. Зато
с января текущего года Н. мог
рассчитывать хоть и не на бо-
гатый, но вполне приличный
доход. В общей сложности
предприимчивому безработ-
ному удалось "обуть" Центр
занятости населения почти на
12 тысяч рублей. Решается
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по ст.159 УК РФ -
мошенничество.

"САМООГРАБЛЕНИЕ"
Иной раз диву даешься, с

какими только казусными
случаями не приходится стал-
киваться сотрудникам поли-
ции в своей практике. Данный
факт один из таковых.

6 апреля на пульт дежур-
ного поступило сообщение об
ограблении в селе Шопше го-
стя нашего района. По горя-
чим следам сотрудникам по-
лиции удалось распутать нить
произошедшего…

Оказывается, 38-летний
мужчина по доверенности от
сестры ехал с пакетом нотари-
ально заверенных документов
осматривать приобретенные
площади на территории льно-
комбината. Но планы предпри-
нимателя сгубил зеленый
змий. Выпив в пути, он решил
"дозаправиться" в шопшинском
магазине. А тут и нужда, как

назло, приперла. Справить
оную он решил за остановкой,
где благополучно, как потом
выяснилось, и оставил кейс с
документами и деньгами. При-
няв на грудь изрядную дозу
спиртного, мужчина забрел в
полуразрушенный бесхозный
дом, где его и сморил сон. До
того, будучи человеком впол-
не приличным, незадачливый
бизнесмен на автопилоте умуд-
рился разуться и раздеться.
Проснувшись посреди ночи, он
пришел в ужас: кромешная
тьма, непонятное помещение,
порванная и грязная одежда,
порезанные руки и ноги (как
было установлено - осколками
стекла) и главное - отсутствие
кейса! В голове пронеслись
мысли о нападении, избиении
и ограблении, ведь затуманен-
ная память упрямо отказыва-
лась выдавать картину произо-
шедшего. Мужчина пошел на
свет в окнах ближайшего дома
и попросил вызвать помощь…
К слову, документы так и оста-
лись дожидаться своего хозя-
ина за остановкой.

ЛОВИСЬ-ЛОВИСЬ…
РЫБАЧЕК

Запрет на ловлю рыбы в
нерестовый период не оста-
навливает особо рьяных ры-
баков. И если к ловцам на оди-
ночную удочку у сотрудников
полиции и представителей Де-
партамента по охране и ис-
пользованию животного мира
вопросов не возникает, то к
их "коллегам", промышляю-
щим браконьерством, их
очень и очень много. За вре-
мя совместной спецоперации
было поймано четверорыба-

ков, которые применяли для
добычи рыбы экраны и косын-
ки. Браконьеры попались на
Уреве и реке Которосль. У лю-
бителей рыбки были конфиско-
ваны все снасти. Кроме того,
на них составили администра-
тивные протоколы. Теперь за
свое увлечение добытчикам
предстоит выложить от двух до
пяти тысяч рублей.

ИНТЕРНЕТ-РАЗВОД
Иной раз не стоит терять

бдительность, как при покуп-
ке, так и при продаже имуще-
ства через Интернет.

Так, 11 апреля поступило
заявление от автовладельца,
который на сайте компании
ООО "Реверс" решил приобре-
сти двигатель для своего авто.
Выслать покупку обещали пос-
ле оплаты ее стоимости. Муж-
чина перевел продавцам 47 ты-
сяч рублей, а обещанного так и
не дождался. Насторожил и тот
факт, что телефон компании
безмолвствует. По данному
факту проводится проверка.

А 14 апреля от покупате-
лей умудрился пострадать сам
продавец. Жительница наше-
го города выложила на сайте
avito объявление о продаже
трактора. И тут же нашлись
желающие его купить. А дабы
товар не перехватили, обеща-
ли внести предоплату, для чего
просили сообщить реквизиты
банковской карты. Получив
информацию, покупатели-мо-
шенники подчистую сняли все
сбережения женщины. А это -
130 тысяч рублей.

ПОСЕВНАЯ ДИВЕРСИЯ
Слабое место в обшивке

складов ООО "Шопша", рас-
положенных в деревне Лыче-
во, нашла группа воришек из
окрестных сел и деревень, а
потому неоднократно с фев-
раля текущего года и пыта-
лась оттуда выкрасть партии
сорокакилограммовых меш-
ков с зерном. Последний раз
информация об этом поступи-
ла 12 апреля. На сей раз к от-
правке было приготовлено 15
мешков семенного ячменя.
Однако реализовать до конца
свои планы им вновь помеша-
ли. Правда, часть "добычи" все
же успели увезти.

Помимо зернохранилища

данного сельхозпредприятия
14 апреля набегам подверг-
лось и помещение ветеринар-
ного пункта молочно-товарной
фермы в селе Шопше. Оттуда
были похищены шесть флако-
нов этилового спирта.

БДИТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
ПРЕДОТВРАТИЛ БЕДУ
16 апреля в доме № 45 по

улице Менжинского могла ра-
зыграться настоящая траге-
дия, если бы не бдительность
одного из жильцов. К слову,
являющегося сотрудником
полиции.

Почувствовав запах гари,
мужчина пошел искать его ис-
точник. Дымом тянуло от со-
седей, но дома никого не ока-
залось. Собрался вызвать под-
могу, но встретил проживающе-
гов этой квартире подростка.

Когда удалось попасть в
помещение, оказалось что го-
рит ванная. Огонь пошел от
включенной в сеть стиральной
машины по пластиковой об-
шивке стен. Обесточив квар-
тиру, мужчина начал тушить
очаг возгорания и сбил пламя
до приезда пожарных.

ВЕСНА ОБНАЖИЛА
ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА
Прежде всего, к таковым

проблемам можно отнести со-
стояние дорог - о чем неоднок-
ратно поступали звонки на
пульт дежурной части и ЕДДС.
Причем зафиксировано даже
несколько сигналов о повреж-
дении транспортных средств
из-за ям и выбоин на проезжей
части.

Сыграли свою роль и та-
лые воды, которыми, напри-
мер, был размыт участок до-
роги к деревне Лисицыно и за-
топлены участки у ряда домов
в частном секторе.

А там, где земля просох-
ла, жители района принялись
с помощью огня избавляться
от сухой травы и мусора. Так,
с 12 по 18 апреля пожарным
уже шесть раз приходилось
выезжать для тушения весен-
них палов в деревни Плотина,
Ульяново, Гора, Кудринское,
поселок Гагарино и садовод-
ческое товарищество "Транс-
портник".

Подготовила
Анна Привалова.
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РАБОТА

(547) На работу требуются женщины.
Тел. 89201230032.

(544) Гаврилов%Ямскому автовокзалу срочно требу%
ются контролер по посадке, уборщица. Т. 2�37�50.

(567) В ресторан "Русь" требуется повар%пекарь.
Т. 89092802547.

(569) ООО "Шермин" требуются швеи, грузчик, зак%
ройщик, помощники закройщика и мастера. Т. 89159638686.

(511) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до23.00. З/пл от 15 000. Соц.пакет. Тел.8�915�996�35�11.

(484) Требуется пастух. Тел. 89051352675.
(376) ООО "Сюзан%Тэкс" требуются швеи, ученицы

швей. Т. 8�961�021�88�96, 8�906�637�89�47.
(610) Ищу водителя на УРАЛ%манипулятор, на УАЗ%

буханка и тракториста на МТЗ. Т. 89109766488.

(563) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на по-
стоянную работу машиниста экскаватора, без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.

(500) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для ра-
боты в цехе животноводства. Жилье предоставляет-
ся, з/плата достойная. Тел. (534)34-1-17, 89610232883.

(516) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требует-
ся слесарь по ремонту технологических установок. Тре-
бование: среднее профессиональное образование и
стаж работы от 2-х лет. Водитель 1кл., со стажем рабо-
ты от 2-х лет.  Тел.8(485-34) 2-07-04.

(515) Требуются водители категории "С,Е". Зарп-
лата 35-40 тысяч рублей. Т. 89201230025, Максим.

В  ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.

Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

(230)

(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.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
(5

42
)

Тел. 8-960-537-02-19.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35 (541)

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни%

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(562) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(579) Репетитор англ. яз. Т. 23081.
(461) Грузоперевозки Газель % 3 м. Т. 8�960�544�50�97.
(474) Манипулятор. Т. 89159945710.
( 4 7 5 )  Гр у з о п е р е в о з к и  д о  5  т.  М а н и п у л я т о р .

Т. 89038204525.
(487) Гр у з о п е р е в о з к и .  Га з е л ь .  Те р м о % б у д к а .

Т. 89201293919.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

Т. 89092799014.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.
(589) Газель % грузоперевозка. Т. 89807486437.

Изготовление заборов на ваш вкус.
Т. 89201442393. (565)

(573) Разберем строения. Погрузим
и вывезем мусор. Т. 89108181229.

(509) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ, пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие рабо-
ты. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении
материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(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. построй-
ки. Т. 8-906-632-90-80.

(326) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФ-
ЛИСТА, штакетника, рабицы, ворот, навесов,
беседок, гаражей. Низкие цены. Скидки. Рас-
срочка оплаты. Т. 89206534170.

(456) Заборы любой сложности. Акция - калитка в
подарок. Гаражи, навесы, беседки, решетки на окна,
художественная ковка. Т. 89807054005, 89605280650.

(526) ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА. Свой
материал. Рассрочка. Т. 89159823355.

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ�
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 8�905�137�28�90.

(420)

ПРОДАЖА
(582) Продам 2%ком. квартиру. Т 89159914641.
(543) Продам 1%к. кв%ру, ул. Строителей, 5/5, 1 млн.

руб. Торг. Тел. 8�905�645�39�69.
(549) Продам 1%комн. кв. Т. 8�905�633�57�46.
(557) Продаются 2%к. кв., 3%к. кв., дома, зем. уч.

Т. 9159915016.
(558) П р о д а м  к а р т о ф е л ь  с  л и ч н о г о  у ч а с т к а .

Т. 89109657310.
(559) Продам мясо теленка. Т. 89806528204.
(583) Продам 1%ком. квартиру, 950 т.р. Т. 89159914641.
(556) Продаю прицеп л/а. Т. 89622020113.
(560) СПК "Колос" реализует навоз. Т. 3�63�23.
(480) Продаю новую, дерев. лодку. Т. 89807738767,

2�00�23.
(571) Продам козу (удой 3 л). Т. 89201170708.
(577) Продам трактор Т%16, в раб. сост., с документа%

ми, без кабины. Ц. 60000 руб. Т. 89807455768.
(580) Продается мотоцикл Восход 3М%01 в хор. сост.

Т. 89036913045.
(581) Продаю навоз, перегной дешево. Т. 89611540523.
(502) Срочно продам дом. Т. 89104815494, 89807425645.
(503) Продам 3%ком. кв., 5 эт., Седова, 29. Т. 89641360897.
(508) Продаю сад д. Осташкино, земли 10 сот.

Есть домик с сарайкой, бетонный колодец, свет.
Тел. 8�915�966�91�17.

(519) Продаю 4%комн. кв%ру, инд. отопл. Т. 89065297760.
(520) Продам уч%к в кол. саду №6: домик, свет, водо%

провод. Тел. 89108126056, после 18.00.
(521) Продаю жилой дом: колодец, баня, гараж, хоз.

постройки, огород. Торг уместен. Тел. 89108270186.
(522) Цыплята бройлеры, недорого. Т. 89038251234.
(527) Продам 1%к. кв., 2 эт., б/балкона, с/у совм.,

хрущ., угловая, счетчики, центр. Т. 8�915�989�32�74.
(530) Продам 2 ком. в ком. кв. Можно мат. кап.

Т. 89622001584.
(533) Продам 1%к. квартиру. Т. 89201272663.
(476) Продается диван кожзам., мало б/у. Т. 89038243106.

(576)

Вниманию населения!
25 апреля будет продажа кур-мо-

лодок и месячных бройлеров, недоро-
го, 11.30 Гаврилов-Ям у рынка.
Просьба приходить ко времени и по-
дождать.

(537) С ЛПХ всегда в продаже свежие перепе-
линые яйца, мясо перепела (забой под заказ).
Т. 8-915-988-41-28, 8-915-985-17-77.

25 АПРЕЛЯ
с 10 до 15 ч.

в ДК "Текстильщик"
мед и продукты пчеловодства от по-

томственных пчеловодов. Внимание!
Акция: при покупке 1 кг меда 2-ой кг в
подарок. Акция действует на 5 сортов
меда: донник, разнотравие, с прополи-
сом, с маточным молочком, гречка.

(539)

(548) Продаются земельные участки. 10000 за со-
тку, с. Великое. Тел. 89201230023.

(554) Продаю навоз. Т. 89807014171.

(575)

Вниманию населения!
23 и 30 апреля состоится продажа молодняка кур

яйценоских пород (рыжие,белые,цветные) Ломан
Браун, Хайсекс, Доминанты. Возраст от
4 до 5 месяцев. Заячий-Холм - в 10.30 у
магазина, Ставотино - в 10.45 у почты,
Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка в р-оне
м-на Мебель, с.Великое - в 11.15 у рын-
ка. При покупке 10 штук 11ая бесплат-
но. Тел. 89611532287.

(472) Продам 2%к. кв., Кирова, 15, кирп. сарай, Чапа%
ева, 31. Т. 89106654659.

(592) Продам дом на ул. Седова, на ул. Чапаева. Все
коммуникации. Т. 8�910�965�29�65.

(471) Продаю квартиру с ч/у. Т. 8�920�134�56�60, Лена.
(466) Продается зем. уч%к 10 сот. под ИЖС (возмож%

ность увеличения) в Гаврилов%Яме. Асфальтовый подъезд,
газ, электричество. Т. 961�024�90�84.

(464) Продается гараж 6х6 в кооперативе "Звезда"
по Ставотинской дороге напротив поворота на Зарю.
Тел. 9036917070.

(463) Продам 2%к. квартиру. Т. 89109638076.
(462) Продаю дом: газ, вода, гараж, земля 11 соток.

Т. 89159974161.
(444) Продам: мускусных уток, петуха. Т. 89038263860.
( 4 3 3 )  П р о д а ю  2 % к о м н .  к в . ,  у л .  Ш и ш к и н а .

Т. 89622096711.
(490) Продам саженцы винограда ранних сортов и жи%

молости. Т. 89159708192.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.

Т. 89622089907.
(292) Продается уч%к 4,5 сот. в кол. саду №6: водо%

провод, эл%во. Тел. 8�905�136�45�09.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(358) Продам 3%ком. кв., гараж. Т. 8(910)963�80�76.
Продам кирп. гараж в центре (ул. Чапаева), пл. 18м2,

кирпичная яма % 9 м2. Тел. 8�915�963�61�83.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
Продам новую (в  упаковке)  межкомнатную

дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум%
бочка). Т.8�980�659�15�83.

(605) Продается ВАЗ%2107. Т. 89108139820.
(606) Продаются клетки для кроликов. Т. 89108139820.
(607) Откопаю и продам недорого: крыжовник, слива

красная, чернослив, смородина, туя и др. Т. 89038243351.
(598) Продам стальную ванну, унитаз, полотенцесу%

шитель. Все с новостройки. Тел. 89109779464.
(600) Продаю 2%ком. кв., ул. Пирогова, д. 5. Т. 9605280284.
(601) Продам дом: свет, газ, водопровод, баня, яма

для овощей. Т. 89201140864.
 (602) Продается 2%комн. кв%ра. Т. 89206558661.
(590) Продам мопед ЗИД%50%01 в хор. сост., пр. 1760 км,

недорого. Т. 8�915�989�32�74.
(611) Продам картофель посадочный сортовой.

Т. 89159860995.
(612) Продам 2%ком. кв%ру в центре. Т. 89159860995.
(609)  Продам 1%комн.  кв.,  можно под офис.

Тел. 9807432103.

(407) Продается дом. Деревня Осташкино. Дом приго-
ден для круглогодичного проживания. Две комнаты, кух-
ня. Жилая площадь 50кв.м. Участок земли 22 сотки. Сто-
имость 640 тыс. рублей. Торг. Т.8-920-113-70-66, Алексей.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
02.05 � Москва Останкинская телебашня. 06�08.05 � Ди�

веево�Н.Новгород. 07.05 � Суздаль "Колокольные звоны".
08.05� Москва: Москвариум+ ВДНХ". 09.05 � Миллениум �
опера�балет  "Кармен". 11.05 � Волковский театр "Ханума".
22.05 � Матрона Московская. 19�24.05 � С�Петербург �праз�
дник открытия фонтанов.

Раннее бронирование путевок  на юг все направления.
Майские праздники  Казань, Санкт�Петербург.

23.04  � Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локалова мини

спектакль с чаепитием.
Тел.: 2�03�60, 8�903�690�55�84, ул. Советская, 1.

(160)

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

(597) ООО "АПК Гаврилов-Ямский" на постоян-
ную работу требуются фасовщицы мясных суб-
продуктов в возрасте до 45 лет. Тел. 89109779464.

(584) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

(614) Требуется сторож на автостоянку (женщина).
Тел. 8�920�657�63�79.
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(493)

ПРОДАЖА

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

(586)

(451) Мебель на заказ любой сложности за авто-
вокзалом изготовит и спроектирует вашу мечту
в любом направлении, вашей квартире. 1 апреля
Акция "Победа". Ветеранам и участникам войны
скидка 10%. Т. 2-90-22.

(446)

Вниманию населения!
26 апреля в 13.20 у магазина "Мебель"

г. Гаврилов-Ям состоится распродажа кур-
молодок и несушек (рыжие, белые, цвет-
ные, привитые), шестая бесплатно, а так
же ЯЙЦО домашнее, свежее - 60 руб. дес.,
с. Великое - в 14.10, с. Заячий-Холм - в 15.20.

(441) Магазин-склад "Хаммер", Клубная, 69, реали-
зует все хоз. стройматериалы: утеплители, кровля,
ГКЛ, цемент, металл, электрика, панели, ОСП, ДВП,
метизы и т.д. Т. 89301109366, 89201077666,
89036382616, с 9.00 до 18.00.

(434) ООО "СБЗ" Кольца колодезные замковые -
1500 рублей. Копка, ремонт, чистка, углубление
колодцев. 8(915)988-65-96. Сайт: kolodec.mya5.ru

(321) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т.  8-910-970-21-22.

(458) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ЗЕМЛЯ.
Т. 89806539488.

(459) Щебень, песок, земля. Тел. 89109733924.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890. (418)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(419)

(368) Песок, Щебень, ПГС, Отсев, Грунт.
Т. 89109767029

(133)

РАЗНОЕ

(550) Сдам в аренду помещение.
Т. 89807425852.

(546) Сдам 3%комн. кв. на длит. срок. Тел. 89159643943.
(561) Сниму 1%ком. кв. или дом с газ. от. Т 89619727249.
(572) Сменяю индо%уток мальчиков на девочек.

Т. 89201170708.
(578) Сдам 3%ком. кв. в центре. Т. 8�915�971�38�47.
(523) Куплю совет. фарфор. Статуэтки. Т. 8�915�992�78�18.
(473) Семья снимет дом на длительный период.

Т. 8�915�972�26�58.
(422) Меняю 1%комн. кв. на 2%комн. с допл. Т. 89056338644.
( 5 9 4 )  С д а м  1 % к о м .  к в а р т и р у  н а  д л и т.  с р о к .

Тел. 89051352675.
(593) Обменяю комнату в центре Ярославля на квар%

тиру в Гаврилов%Яме. Т. 8�910�965�29�65.
(588) Сдам 2%ком. кв. Т. 89159756879.

(505) Срочно сдам помещение, ул. Менжинского.
Т. 8-920-135-98-08.

(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный пред%
ставитель "Триколор ТВ" в Гаврилов%Яме и Гаврилов%
Ямском районе. Т. 89092810506.

(587)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:021401:22 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Садоводческое товарищество "Транспортник", участок №22, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 1040
кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Опарина Надежда Федоровна (г. Ярославль,
ул. Добранина, д. 27, кв.7).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
23 мая 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

(596) Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:021201:27 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Великосельскийс.о., район д. Кузьминское, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 62002 кв.м. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Мирзаев Руслан Эргашевич (г. Ярославль, Московский
проспект,д.30/1, кв.1).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
23 мая 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи
в кадастровом квартале 76:04:021201, которые граничат с уточняемым земельным участком.
С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

(595)

Вниманию работодателей
Гаврилов-Ямского муниципального района!

В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской
Федерации все работники, в том числе и руководители органи-
заций, а также работодатели - индивидуальные предпринима-
тели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда Ад-
министрации Гаврилов - Ямского муниципального района
организует набор для обучения на курсах по охране труда.

Напоминаем, что административная ответственность за
нарушение государственных нормативных требований ох-
раны труда, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации уста-
новлена статьей 5.27.1 КоАП РФ, а именно  часть 3. Допуск
работника к исполнению им трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке обучения и проверки
знаний требований охраны труда, а также обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и периодических
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня
(смены), обязательных психиатрических освидетельствова-
ний или при наличии медицинских противопоказаний - вле-
чет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от 15 тысяч до 25  тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от 110 тысяч до 130  тысяч рублей.

По вопросам прохождения  обучения обращаться в УСЗН
и Т Администрации Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она по тел. 2-18-09 Бубёнова Наталья Николаевна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 11.04.2016  № 404 "Об условиях приватизации
муниципального имущества", организатор аукциона - Управление по ар-
хитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, распо-
ложенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советс-
кая, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальней-
шем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене и составу участников по продаже сборно-
разборного торгового павильона с общей площадью внутренних поме-
щений 11,1 кв.м, установленного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,  именуемого в дальней-
шем "Объект".

Аукцион состоится 23.05.2016 года в 9 час. 00 мин. по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет перво-
го заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

Начальная цена продажи Объекта 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 2 000  (Две
тысячи)  рублей, в т.ч. НДС.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Совет-
ская, д.51, кабинет № 6 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 - 19.04.2016 г. Окончание приема заявок -
13.05.2016 г.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с
порядком проведения 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 Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/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) 2-31-51.

В. Василевская, начальник Управления.

(570) Чудесная, черная девочка - собака, похожа на
добермана, 2 мес., с повадками охотницы.

Приблудилась собака - сука 1 год, лохматая, лапы
песочного цвета, сама черная, морда с серым вкрап-
лением, уши висячие, сложение овчарки, высокая,
была домашняя - ухожена.

Котята 5 месяцев, котик и кошечка, рыжие.
Т. 89201170708.

(528) Остались без хозяйки трехцветные стерили-
зованные кошки. Живут в частном доме, но могут
ходить в лоток. Т. 8-960-538-99-52.

(604) Сдается в аренду помещение за автовокза-
лом (красный минимаркет). Т. 89038251915.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ
любых размеров, ул. Чапаева, 20, на-

против "Радуги". Т. 89108153888. (591)

(585)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 "Русалим. В гости к Богу".6.00, 10.00,
12.00, 15.00 "Новости".6.10 "Наедине со все-
ми" (16+).6.35 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (16+).8.10
"Играй, гармонь любимая!".9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Маргарита Назарова. Женщина в
клетке" (12+).12.15 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(12+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.15 "Путь
Христа".17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.00 "Вечерние новости".18.15 "Угадай
мелодию" (12+).18.55 "Без страховки"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Сегодня вечером"
(16+).23.30 "Пасха Христова. Прямая трансля-
ция богослужения из Храма Христа Спасите-
ля".2.30 Х/ф "НАСТЯ" (12+).4.10 "Пасха".

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о жи-
вотных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вес-
ти.8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10 Россия.
Местное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Филипп Киркоров"
(12+).11.20 Х/ф "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (12+).13.00, 14.30 Х/ф "ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ" (12+).17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+).20.25 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".23.30
"Пасха Христова".2.30 Х/ф "НАХОДКА"
(16+).4.35 "Крест" (12+).

5.35 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Жилищ-
ная лотерея Плюс" (0+).8.45 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).9.20 "Кулинарный поеди-
нок" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).11.50 "Квартир-
ный вопрос" (0+).12.50 "Высоцкая Life"
(12+).13.45 "Схождение Благодатного огня".
Прямая трансляция из Иерусалима.15.00 Д/ф
"Афон. Русское наследие" (16+).16.20 "Зерка-
ло для героя" (12+).17.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.05 "Следствие
вели.." (16+).19.00 "Центральное телевиде-

ние".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 "Сал-
тыков-Щедрин шоу" (16+).23.00 "Звонок"
(16+).23.30 Пасхальное богослужение. Пря-
мая трансляция.1.00 Х/ф "МОЙ ГРЕХ"
(16+).3.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.30 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.55 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).23.30 Торжествен-
ное Пасхальное Богослужение из Казанс-
кого кафедрального собора Прямая транс-
ляция.2.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+).5.20
Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).6.55 М/с "Фиксики" (0+).7.40
М/с "Приключения Тайо" (0+).8.30 М/с "Смешари-
ки" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо тури-
сто" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).11.30 М/
ф "Добрыня Никитич и змей горыныч" (0+).12.45
М/ф "Облачно, возможны осадки в виде фрика-
делек" (0+).14.20 М/ф "Облачно... 2. Месть ГМО"
(6+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).19.00 "Взве-
шенные люди" (16+).21.00 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК" (12+).23.35 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ" (12+).1.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+).

8.00 "Осажденная наука" (16+).8.30 "Строи-
тельная зона" (16+).9.00, 10.30 "Отличный выбор"
(16+).9.30, 16.00 "Первый Ярославский велопарад.
Телеверсия праздника" (12+).10.00, 19.00 "День в
событиях" (16+).11.00 "Самоанализ" (16+).11.30
"Раскрытие" (16+).12.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
(0+).14.00 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (16+).16.30 "До-
мовой совет" (16+).17.00 "Достояние республики"
(16+).18.50 "Наша энергия" (16+).19.45 "Детектор
правды" (16+).20.05 Юмор ФМ на Первом Кон-
церт (16+).22.00 "Ярославские путешествия". Ро-
стов Великий" (12+).22.30 "Ярославские путеше-
ствия". Переславль-Залесский" (12+).23.00 "Ин-
тервью с митрополитом Ярославским и Ростовс-
ким Пантелеимоном" (12+).23.30 "Пасха Христо-
ва Прямая трансляция из Успенского кафедраль-
ного собора Ярославля" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35, 23.35 Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ".12.05, 1.05 Д/ф "Звезды о небе. Юрий Вя-
земский".12.30 Д/ф "Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич".13.55 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ".15.20 "Страсти по Матфею". Музыка мит-
рополита Илариона (Алфеева)".17.00 "Новости
культуры".17.30 Д/ф "Звезды о небе. Наталия На-
рочницкая".18.00 Д/ф "Андрей Рублев. Начала и
пути".18.40 Х/ф "АНДРЕЙ РУБЛЕВ".21.50 "Белая
студия". Олег Меньшиков".22.30 Д/ф "Русская
Пасха в Иерусалиме".23.00 С.Рахманинов. Кон-
церт N2 для фортепиано с оркестром. Борис Бе-
резовский, Юрий Башмет и ГСО "Новая Рос-
сия".1.30 "Лето Господне. Воскресение Христо-
во. Пасха".1.55 Д/ф "Дикая природа Слова-
кии".2.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".

МАТЧ ТВ

6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 7.35, 8.15, 8.50,
10.00, 10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 17.05, 17.55,
18.30 Новости.7.05 "500 лучших голов" (12+).7.40
"Безумный спорт" (12+).8.20 "Диалоги о рыбалке"
(12+).8.55 "Твои правила" (12+).10.05 "Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).10.45
"Спортивный вопрос".11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика. из Сочи.13.10 "Пер-
вые леди" (16+).13.50, 16.10, 18.35, 23.50 "Все на
Матч!".14.30 Формула-1. Гран-при России. Квали-
фикация. из Сочи.16.25 Формула-4. 1-я гонка. из
Сочи.17.15 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка
поддержки Формулы-1". из Сочи.18.00 "Футбол
Слуцкого периода" (12+).19.00 Чемпионат России
по футболу. "Локомотив" (Москва) - "Спартак"
(Москва).21.35 Хоккей. Евротур.0.30 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.2.30 "Капитаны" (12+).3.30 "Не-
известный спорт". Победителей судят (12+).4.30
Д/ф "Я - Дэйл Эрнхардт" (16+).

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВГДей-
ка".6.50 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+).8.50 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).9.15 Д/ф "Земная
жизнь Иисуса Христа" (12+).10.10 Х/ф "МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА".11.30, 14.30, 23.25 "События".11.45
Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя любовь" (12+).12.30
Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).14.50 Д/ф "Любовь и
голуби" (12+).15.20 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ" (16+).17.10 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право
знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.30 "Ев-
ропа. Правый поворот" (16+).3.00 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС" (12+).4.35 Д/ф "Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).10.15 Т/с "ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ
ТЕНЬ" (16+).14.15 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (12+).16.45
Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+).19.00 Х/ф "ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ" (12+).21.45 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ"
(12+).23.30 Х/ф "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ" (16+).2.00 Х/
ф "ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ" (0+).3.45 "Звез-
ды. Тайны. Судьбы" (12+).4.45 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с "НЕ-
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).8.00 "ТНТ.
MIX" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30, 1.00
"Такое кино!" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.30 "Танцы. Битва сезонов" (16+).21.30
"Холостяк" (16+).1.30 Х/ф "У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА 2" (18+).3.15 Х/ф "ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ" (16+).5.10 "Женская лига" (16+).6.00
Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
Х/ф "РОДНОЙ РЕБЁНОК" (16+).10.20 Х/ф "НА-
СЛЕДНИЦА" (16+).14.10 Х/ф "ДВА ИВАНА"
(16+).18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 "Героини нашего
времени" (16+).0.30 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ"
(16+).2.10 "Нет запретных тем" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.35 "Наедине со все-
ми" (16+).9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.20, 4.50
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Пусть
говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечер-
ние новости".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30
"Голос. Дети" Финал".23.55 "Вечерний Ургант"
(16+).0.50 "Сепе818" (16+).2.40 Х/ф "ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+) .21.00 "Юморина"
(12+).22.55 Большой концерт Филиппа Кир-
корова.1.35 Х/ф "НИНКИНА ЛЮБОВЬ"
(12+).3.35 "Комната смеха".4.15 Х/ф "РОД-
НЯ".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.13.50 "Место встре-
чи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ГАСТРО-
ЛЕРЫ" (16+).23.10 "Большинство".1.00 "Мес-
то встречи" (16+).2.15 Д/ф "Москва. Матрона -
заступница столицы" (16+).3.10 Т/с "ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ" (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 Х/ф "ВОЙ-
НА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ" (12+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с "Коло-
банга" (0+).7.15 М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00,
18.35, 21.30 Новости.8.00 "Ералаш" (0+).9.30, 12.30,
19.30 "Уральские пельмени" (16+).10.00 Т/с "КРЫ-
ША МИРА" (16+).10.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 3"
(16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30, 19.00 Т/
с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ"
(12+).0.15 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+).2.10
Х/ф "КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 "Моя родословная" (16+).10.00 "Двое
на кухне, не считая кота" (12+).10.30 "Путеше-
ствие на край света" (16+).11.00 Т/с "ПЕРЕЕЗД"
(16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.05, 18.15, 22.30, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00, 0.30 "Ясновидящий Хануссен,
стрелочник судьбы" (16+).14.05 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРДОН" (16+).16.30, 23.00 Т/с "АГЕНТ"
(16+).18.45, 21.45 "Оперативное вещание"
(18+).19.00 "День в событиях. Главные итоги пят-
ницы" (16+).19.30 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "МЫ ИЗ
КРОНШТАДТА".12.10 Д/ф "Александр Галин.
Человек-оркестр".13.00 "Правила жиз-
ни".13.30 "Письма из провинции. Белая Калит-
ва (Ростовская обл.)".14.00 Т/с "ДОСТОЕВС-
КИЙ".15.10 "Прощай, ХХ век! Федор Абра-
мов".15.50 "Царская ложа".16.30 Д/ф "Сказки
венского леса".18.00, 1.30 "Царица Небесная.
Икона Божией Матери "Неупиваемая
чаша".18.30 "Владимир Спиваков, Нацио-

нальный филармонический оркестр России и
Академический Большой хор "Мастера хоро-
вого пения".19.10 Д/ф "Ицукусима. Говорящая
природа Японии".19.45, 1.55 "Пропажа чудес-
ного саженья".20.30 "Острова. Леонид Бы-
ков".21.10 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".22.35
"Линия жизни. Владимир Гостюхин".23.45 "Худ-
совет".23.50 "Страсти по Матфею". Музыка
митрополита Илариона (Алфеева)".2.40 Д/ф
"Плитвицкие озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
11.35, 12.45, 15.35, 17.05, 18.15 Новости.7.35, 9.35,
12.50, 15.40, 17.40, 0.00 "Все на Матч!".9.55, 13.55
Формула-1. Гран-при России. Свободная практи-
ка. из Сочи.11.45 "Капитаны" (12+).13.35 Специ-
альный репортаж "Формула-1 в Сочи" (12+).16.30
"Рио ждет" (16+).17.10, 5.30 "Место силы". ЦСКА
(12+).18.25, 5.10 "Лучшая игра с мячом" (12+).18.45
Баскетбол. Единая лига ВТБ.21.00 Смешанные
единоборства. Fight Nights Global 46 (16+).0.45 Х/ф
"В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (12+).3.10 Документальное
расследование BBC. "FIFA. Большие деньги фут-
бола" (16+).4.10 "Реальный спорт". Баскетбол
(16+).6.00 "Вся правда про..." (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ".11.00, 11.50 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ".11.30,
14.30, 22.00 "События".14.50 "Хроники московс-
кого быта. Пропал с экрана" (12+).15.40 Х/ф "МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ" (16+).17.30 "Город но-
востей".17.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голо-
са" (16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00
Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя любовь" (12+).0.55
Х/ф "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" (16+).2.45 "Петров-
ка, 38" (16+).3.00 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).4.30 Д/
ф "Когда уходят любимые" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"

(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасен-
са" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Т/
с "ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ" (16+).0.00 Х/ф "С ГЛАЗ
- ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!" (16+).2.00 Х/ф "НЕ
СДАВАЙСЯ" (16+).3.45 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).4.45 "Параллельный мир" (12+).5.00 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с "НЕПРИ-
ГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).8.00 "Перезаг-
рузка" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа
ремонта" (12+).11.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00
"Импровизация".21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/
ф "У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА" (18+).4.05 Х/ф "ВО-
ДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА" (16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15
минут" (16+).8.00 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.00 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ"
(16+).16.00 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф
"НАСЛЕДНИЦА" (16+).22.55 "Героини нашего
времени" (16+).0.30 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС"
(16+).2.35 "Нет запретных тем" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10
Х/ф "ТРЕМБИТА" (12+).8.15 Х/ф "ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС" (12+).10.10 "Первомайская де-
монстрация на Красной площади".10.50,
12.15 "Играй, гармонь, в Кремле!".13.10 Х/ф
"ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА.." (16+).15.15 Х/ф
"ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (16+).17.10
"Голос. Дети" На самой высокой ноте".18.25
"Голос. Дети" Финал".21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф "ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ" (12+).1.00 Х/ф "ПРИ-
ТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ" (16+).2.45 Х/ф
"ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+).4.40 "Модный приго-
вор".

5.25, 3.45 "Комната смеха".6.15 Х/ф "КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ".8.35 Х/ф "НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ".10.50 "Disco дача". Весенний концерт
(16+).12.45, 14.20 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН".14.00, 20.00 Вести.16.25, 21.00 Х/ф "ЗАТ-
МЕНИЕ" (12+).1.10 Х/ф "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ"
(12+).3.15 "Смехопанорама".

5.00, 1.00 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня.8.15 "Русское лото
плюс" (0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.05 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дач-
ный ответ" (0+).13.00 "Поедем, поедим!"
(0+).13.55 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+).16.20
"Зеркало для героя" (12+).17.15 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.05
"Следствие вели.." (16+).19.20 Х/ф "КРАС-
НАЯ ПАСХА" (16+).20.15 Х/ф "ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" (6+).22.20 "Все звез-
ды майским вечером" (12+).23.55 "Я худею"
(16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"
(12+).11.45 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" (12+).13.20 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" (12+).18.40 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).1.45
Х/ф "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).6.55, 9.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.10 М/ф "Добрыня Никитич и
змей горыныч" (0+).8.30 "Детское время"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Мой папа
круче!" (6+).10.30 М/ф "Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек" (0+).12.05 М/ф
"Облачно... 2. Месть ГМО" (6+).13.45 Х/ф
"ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+).15.45 "Уральс-
кие пельмени" (16+).16.15 "Я-история"
(0+).16.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ"
(12+).18.35 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК"
(12+).21.00 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (16+).23.40 Х/ф
"ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ" (12+).1.55 Х/ф "СТА-
РАЯ ЗАКАЛКА" (16+).

8.00 Х/ф "ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА" (0+).9.40
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в со-
бытиях" (16+).10.45 "Я+спорт" (16+).11.00
"Дорога к храму" (6+).11.20 "Отличный
выбор"  (6+ ) .11 .40  "Домовой  совет "
(16+).12.00 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+).14.00
Х/ф "СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(16+).16.00 Х/ф "ЗАРАЖЕНИЕ" (16+).18.00
"Раскрытие" (16+).18.30 "Самоанализ"
(16+) .19 .00  "Достояние  республики"
(16+).20.30 "Дорога к храму" (16+).20.45
Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА"  (12+) .23 .00  Х /ф
"СТРАСТИ ХРИСТОВЫ" (18+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35, 0.05 Х/ф "ОНА ВАС
ЛЮБИТ".12.00 Д/ф "Русская Пасха в Иеру-
салиме".12.30 "Легенды мирового кино.
Олег Стриженов".12.55 Д/ф "Дикая приро-
да Словакии".13.45 "Проснись и пой!".15.25
"Линия жизни. Нина Архипова".16.20 "Пеш-
ком...". Москва православная".16.45, 1.55
"След Одигитрии".17.30 "Гала-концерт вто-
рого фестиваля детского танца "Светла-
на".19.25 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ".21.30 "Мой Рязанов". Вечер-по-
священие Эльдару Рязанову".23.00 "От-
крытие I Международного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano Competition".1.30
М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черного-
рии".

МАТЧ ТВ

6.30 "Великие моменты в спорте"
(12+).7.00, 7.30, 8.35, 12.10, 13.15, 17.05,
19.10, 22.55 Новости.7.05, 3.00 "500 лучших
голов" (12+).7.35 "Твои правила" (12+).8.40
Д/ф "Сенна" (12+).11.15 Автоспорт. "Mitjet
2L Arctic Cup. Гонка поддержки Формулы-
1" .  из Сочи.12.15 "Цвета футбола"
(12+) .12.25 Формула-4.  2-я  гонка.  из
Сочи.13.00,  2 .30 "Вся правда про. . . "
(12+) .13.20,  17.10,  23.00 "Все на
Матч!".14.00, 3.30 Специальный репортаж
"Формула-1 в Сочи" (12+).14.30 Формула-
1. Гран-при России. из Сочи.17.25 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ.19.20 Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Краснодар" - "Анжи" (Ма-
хачкала).21.30 "После футбола с Георгием
Черданцевым".23.45 Х/ф "КОРОЛИ ДОГТА-
УНА" (16+) .2.00 "Украденная победа"
(16+).4.00 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи.

5.40 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?"
(12+).9.25 Д/ф "Красавица советского кино"
(12+).10.15, 11.50 Х/ф "КАРНАВАЛ".11.30
"События".13.35 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" (12+).15.25 "Московская неде-

ля".16.00 "Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из храма Христа Спасите-
ля" .17.15 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
(12+).20.40 Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).
0.45 "Петровка, 38" (16+).0.55 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ".3.25
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ".

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.00 Д/ф "Вок-
руг Света" (16+).10.45 Х/ф "ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ" (12+).13.00 Х/ф "ВКУС ЖИЗНИ"
(12+).15.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА"
(12+).17.15 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (12+).
19.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ" (12+).21.45 Х/ф "ЭОН ФЛАКС"
(12+).23.30 Х/ф "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ"
(16+).1.30 Х/ф "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ"
(16+).3.45 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).4.45 "Параллельный мир" (12+).5.00 Т/
с "ЗАХВАТ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Подставь, если смо-
жешь" (16+).13.00 "Комеди Клаб" (16+).19.00
"Комеди Клаб. Формула-1" (16+).1.00 Х/ф "ДО-
ВОЛЬНО СЛОВ" (16+).2.50 Х/ф "ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ" (12+).4.40 Т/с "ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2" (16+).5.30 "Женская
лига" (16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 0.00 "6 кадров" (16+).5.15 "Тайны
еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА"
(16+).10.00 Х/ф "ДВА ИВАНА" (16+).13.50,
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).18.00, 23.00 "Героини нашего време-
ни" (16+).0.30 Х/ф "12 МЕСЯЦЕВ" (16+).2.25
"Нет запретных тем" (16+).
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28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
(536)

ПУСТЬ РАБОТА БУДЕТ В РАДОСТЬ
Всемирный день охра�

ны труда призван способ�
ствовать предупрежде�
нию несчастных случаев и
профессиональных забо�
леваний во всем мире. Ин�
формационно�разъясни�
тельная кампания, органи�
зуемая к этому дню, ста�
вит своей целью обратить
внимание  общества на
масштабы проблемы и на
то, как формирование и
продвижение культуры
охраны труда может по�
мочь сократить число свя�
занных с работой травм и
несчастных случаев со
смертельным исходом.

Тема Всемирного дня ох�
раны труда в текущем году:
"Стресс на рабочем месте:
коллективный вызов".

В последнее время все
больше работников под�
вергаются воздействию
психосоциальных рисков,
возникающих из�за пере�
мен в организации труда и
в трудовых отношениях,
из�за ненадежных усло�
вий занятости и усиления
напряженности современ�
ной трудовой жизни.
Вследствие этого стано�
вится все труднее дости�
гать гармоничного и благо�
приятного для здоровья
баланса между работой и

семейной жизнью. Про�
блемы на работе приводят
к болезням чаще, чем лю�
бые другие стрессовые
факторы, даже такие, как
финансовые или семейные
проблемы.

Психосоциальные рис�
ки связаны с тем, как орга�
низуется работа и опреде�
ляется ее объем, и могут
приводить к таким послед�
ствиям, как производ�
ственный стресс, чувство
беспокойства и тревоги,
депрессия и другие нару�
шения психического здо�
ровья.

 К охране психическо�
го здоровья работников
требуется комплексный
подход, который отходит
от традиционных усилий в
этой области и предпола�
гает переход на новые эф�
фективные методы, свя�
занные с использованием
как индивидуальных, так
и коллективных мер.

 В большинстве случа�
ев инициативы по управ�
лению производственным
стрессом включают инди�
видуальное консультиро�
вание, инструктирование
и наставничество новых
сотрудников, постоянную
поддержку со стороны со�
служивцев и профсоюзов

в периоды безработицы, а
также оказание индиви�
дуальной помощи пережи�
вающим серьезные жиз�
ненные проблемы.

Все это предполагает
осуществление такой дея�
тельности в области охра�
ны труда, которая обеспе�
чивает охрану здоровья
работников посредством
оценки психосоциальных
рисков и управления ими
в целях профилактики
связанных с работой пси�
хических заболеваний.

Управление социаль�
ной защиты населения и
труда администрации
района призывает работо�
дателей, работников и
профсоюзы отметить Все�
мирный день охраны тру�
да, организовать проведе�
ние различных мероприя�
тий, которые бы послужи�
ли созданию здоровых ус�
ловий труда на рабочих
местах, снижению риска
производственного трав�
матизма и профзаболева�
ний,  продвижению куль�
туры и пропаганды безо�
пасного труда.

Н. Бубенова,
ведущий специалист

по труду УСЗНиТ
администрации

района.
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СПОРТ

БРОНЗОВЫЙ
ПРИЗЕР

ОБЛАСТИ
ПО САМБО
9 апреля в Рыбинске

прошли соревнования по
борьбе самбо среди юношей
2002�2003 годов рождения.
Поздравляю Илью Шайду�
рова, учащегося средней
школы №6, который занял
третье место в весовой ка�
тегории до 59 кг.

А. Малков,
тренер�преподаватель

спортивной школы.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

НА ТРАКТОРАХ И ЛОШАДЯХ
Большую заботу проявляют хлеборобы колхоза "Но�

вый путь" о подготовке основы будущего урожая. Особен�
но серьезное внимание уделяется вывозке органических
удобрений на поля. На этой работе сейчас занят специ�
ально созданный механизированный отряд. Хорошо тру�
дятся трактористы, поспевают за ними и полеводы, кото�
рые тоже вывезли немало удобрений на закрепленных за
ними лошадях.

УНИВЕРМАГ ОТКРЫТ
Внимание многих, кто пребывает в эти дни в поселке

Великое, обязательно привлечет красивое белое здание
с большими светлыми окнами. Это новый универмаг �
подарок великоселам. Немало поработали строители, ху�
дожники, чтобы действительно создать подобную кра�
соту. Отделы книг, обуви, трикотажа, галантереи, пар�
фюмерии и игрушек пользуются большим спросом у по�
селковчан.

ЗНАЮТ ЛИ ОБ ЭТОМ В СЕЛЬПО?
В деревне Кузовково есть магазин Великосельского

сельпо. При входе висит табличка: "Магазин работае с 9
утра до 5 часов вечера". Но у продавщиц вошло в привыч�
ку позднее открывать и пораньше закрывать магазин. К
тому же в магазине � грязно. В ведре с подсолнечным мас�
лом чего только не плавает. На продуктах следы грызу�
нов. Хлеб всегда черствый. И ничего не поделаешь � при�
ходится покупать.

РАЗВЕ ЭТО НЕ БЕЗДУШИЕ?
(из письма читателя)

Я, одинокая, престарелая женщина, неоднократно об�
ращалась в соответствующие организации насчет ремон�
та своей квартиры. Еще осенью работники горисполкома
порекомендовали мне своевременно произвести ремонт.
Но  директору райпромкомбината, к которому я обраща�
лась с просьбой приобретения теса и выделении рабочих,
нет до меня никакого дела.

ТЕТЯ ЛИЗА
Речь идет о Елизавете Андреевне Пахомовой, кото�

рую в колхозе "Красная Поляна" ласково называют тетей
Лизой. Она � почтальон. В ее сумке лежит пятьсот экзем�
пляров периодических изданий. Одиннадцатый год каж�
дый день шагает от Поляны к поселку Великое и обратно
тетя Лиза. Она несет радость и счастье народу. И не было
случая, чтобы по ее вине колхозники не получили почту.

ОГРАНИЧИТЬ ПЬЯНСТВО
Указ "Об усилении ответственности за хулиганство"

строго ударил как по хулиганам, так и по пьяницам, кото�
рые при появлении в общественных местах своим нетрез�
вым видом оскорбляют человеческое достоинство и об�
щественную нравственность. Такие лица подвергаются на�
казанию � штрафу от 3 до 10 рублей, налагаемому едино�
лично начальником милиции.

ЗА ХУЛИГАНСТВО % К ОТВЕТУ
В марте прошлого года в селе Стогинском поселился

на жительство В.А. Капитонов. Еще и года не прожил на
новом месте, а успел зарекомендовать себя пьяницей.
Проживая в коммунальном доме, устраивал скандалы в
семье, мешал отдыхать соседям. Выездная сессия район�
ного народного суда приговорила Капитонова к лишению
свободы сроком на один год.

ТРУДЫ НЕ ПРОПАЛИ
Два года назад в колхозе имени Калинина ощущался

острый недостаток механизаторских кадров. Руководство
сельхозартели решило организовать при колхозе курсы
трактористов. Желающих нашлось немало. Заниматься с
курсантами было поручено бригадиру тракторного отря�
да Анатолию Васильевичу Хореву. Опытный механиза�
тор, коммунист Хорев всю зиму готовил людей к овладе�
нию профессией.  К весенне�полевой страде все курсан�
ты сдали экзамены.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА

Районный комитет партии, райкомы профсоюзов ра�
ботников культуры, торговли и сельского хозяйства
объявляют конкурс на лучшее оформление города и
поселка Великое в честь 50�летия Великой Октябрьс�
кой социалистической революции. В эскизах, планах,
макетах следует отразить ведущую роль КПСС, вели�
чие идей марксизма�ленинизма, успехи достигнутые
трудящимися страны, города и района за 50 лет Совет�
ской власти.

ЭСТАФЕТА ДОБРА

НА НЕРАВНОДУШНЫХ ВСЕ И ДЕРЖИТСЯ
Стало хорошей тради�

цией объявлять апрель и
май временем наведения
чистоты и порядка, когда
общими усилиями мы уби�
раем свой двор и дом.

Несмотря на плохую по�
году, 16 апреля прошел суб�
ботник и у нашего дома. К
сожалению, вышли убирать
придомовую территорию в
основном одни и те же жиль�
цы пожилого возраста. Мо�
лодежь совсем не хочет
принимать участие в суб�
ботнике, хотя все были хо�
рошо осведомлены � объяв�
ление висело на каждом из
десяти подъездов дома.

Огромное человеческое
спасибо всем, кто проявля�
ет заботу о своем доме, при�

нимает все меры к тому, что�
бы наш дворик был чистым
и красивым. Особо хочется
отметить супругов Желез�
новых, Щербаковых, Анто�
новых, а также В.Д. Сальни�
кова, Н.Н. Моренову, Н.А.
Тихонову, Н.А. Мазилову,
А.И. Прялочникова, З.Г.
Иванову, Т. Хохлову, В. Коз�
лова, В.В. Ватутина, Р.М. Его�
ричеву, Г.И. Хромову, Т.С.
Воронину, Л.В. Маркову,
А.А. Гуренко и дворника
А.В. Воронина. Кроме убор�
ки они постоянно занима�
ются клумбами, сажают
цветы, поливают их. Бывает
очень приятно посмотреть,
как красиво у нас цветет все
во дворе. "Расцветают" даже
наши незамысловатые со�

оружения, расписанные
разноцветными красками.

Субботник состоялся,
и путь порядок и чистота,
оставшиеся после него,
станут самым убедитель�
ным доказательством

любви неравнодушных
жильцов к нашему обще�
му дому.

Л. Курылева,
председатель домового

комитета дома №3
по ул. Молодежной.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ ОТ ПАЛОВ ТРАВЫ
Пришла весна, прекраснейшее время. Не годится омра�

чать его своими необдуманными поступками, ведь к   сожа�
лению, именно весной   очень часты поджоги сухой травы.

Чаще всего траву жгут, считая это самым простым и
быстрым способом избавления от мусора, веток и сухой
травы. Хотя бывают, конечно, и случаи хулиганства, либо
просто неосторожного обращения с огнем. При этом люди,
как правило, не думают о последствиях, к которым при�
ведет их поступок.

Во�первых, прошлогодняя трава и листья, сухие вет�
ки � вовсе не мусор. Они являются отличным естествен�
ным удобрением, при отсутствии которого почва стано�
вится заметно менее плодородной, а минеральные веще�
ства при пожарах переходят в формы, недоступные для

питания растений.
Во�вторых, прошлогодняя трава � это отличная среда

обитания для полезных всему живому микроорганизмов.
Чтобы восстановиться, погибшей в огне нормальной мик�
рофлоре требуется не менее пяти лет.

Кроме того, при пожарах часто происходит массовая
гибель птиц, мелких животных, насекомых и пресмыка�
ющихся, а также молодой поросли деревьев. Нередко при
этом гибнут и взрослые, абсолютно здоровые деревья.

Это далеко не полный список последствий весенних
палов. Но даже указанных причин достаточно для того,
чтобы задуматься о последствиях поджогов. Не стоит на�
носить природе непоправимый ущерб.

Г. Загоскина, мастер леса Гаврилов�Ямского ТУ.

СПАСИБО

ЛУЧШЕ ЧЕМ В “СОЛОВЬЕВКЕ”
Похожу к хирургии. Как страшно! Что меня ждет?

Однако приветливая улыбка медсестры и ее: "Проходи�
те, не бойтесь, все будет отлично", � полностью сняли вол�
нение. Сравниваю с "Соловьевкой" � у нас лучше. Во много
раз лучше, хоть верьте, хоть не верьте. А мы считаем имен�
но так и продолжаем:

Кругом чистота, уют, тишина,
Палаты сверкают, везде белизна.
Больница районная � а хирурги какие!!!
У них поистине руки золотые!
А медсестры какие � одно обаянье,
Какое терпенье у них и вниманье.
Кричать здесь не надо � со взгляда поймут:
Тотчас успокоят, на помощь придут.
А нянечки здесь! Везде бы такие,
Милые, добрые � просто родные!
В движении сутки. Всем низкий поклон,
За ваше старанье � мы бьем вам челом.
Спасатели наши! Без вас нам нельзя,
Большого здоровья вам день ото дня.

Людмила Тихонова и другие благодарные
пациенты палат №5, №6 и №7.

НАМ ПИШУТ

ОБЪЕДИНИЛИ КИНО
И ПЕСНИ

2016  год  объявлен  Годом  российского  кино. Имен�
но  поэтому  в Шопшинском КДЦ  состоялся  откры�
тый фестиваль "Любимые  песни  нашего  кино". Зал
Дома  культуры  гостеприимно  распахнул  двери  для
всех  любителей  музыки  и  хороших фильмов. Зрите�
ли  сразу  окунулись  в атмосферу  прекрасного  ис�
кусства  кинематографии, совершили  экскурс  по ос�
новным вехам из его  истории. Проводником  в  этом
путешествии,  конечно  же,  была  музыка  и  песни  из
самых  любимых  кинофильмов.

На  приглашение  участвовать  в  фестивале  от�
кликнулись  многие  коллективы  и  солисты  Шоп�
шинского,  Ильинского  и Шалаевского  клубов. Пора�
довали  зрителей  своими  выступлениями и гости  из
Заячье�Холмского  сельского  поселения. Со сцены
звучали  любимые  мелодии  из старых  советских
фильмов, сказок  для  детей, мультфильмов, а  также
современных  телесериалов. Каждое  выступление
артистов  сопровождалось  видеофрагментом  из  филь�
ма,  это  удивило  и  порадовало зрителей, и они не
скупились на аплодисменты.

От  души  благодарим  всех  участников  фестиваля
и зрителей. Надеемся, что  прекрасные  мелодии  из
любимых  и  популярных  фильмов  еще  не  раз  про�
звучат  на нашей  сцене  и  соберут  в  тесный  круг
всех  ценителей  музыки и кино.

И. Табакова, директор МУК "Шопшинский КДЦ".
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Филиал в Гаврилов-Яме.
Советская площадь, 1. Ул. Комарова, 3.

Нашего любимого сына и внука
Дмитрия МОЧАЛОВА с 25%летием!

Что пожелать тебе, родной,
Здоровья, счастья, доброты.
Но лучше будет, если в жизни
Всегда счастливым будешь ты.

Мама, папа, бабушка Галя, бабушка Нина.

С юбилейным днем рождения поздравляем
нашего коллегу Галину Вячеславовну ЩАВЕЛЕВУ!

У бухгалтера главного юбилей,
Достойны Вы самых высоких речей!
Желаем доходов Вам только больших,
Успехов в работе, делах трудовых!
Желаем в семье Вам хорошей погоды,
Пускай исчезают любые невзгоды!
Желаем быть любимой всегда в коллективе,
Достигнуть задуманной Вам перспективы!
Желаем удачи, уюта, тепла,
Пускай исполняется Ваша мечта!

Коллектив СПК "Активист".

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Алек%
сандру Федоровну Сарычеву, Галину Прокофьевну
Сергееву, Галину Дмитриевну Благову, Людмилу Алек%
сандровну Федорович, Наталью Борисовну Сахтеро%
ву, Нину Александровну Маковкину, Александра Алек%
сандровича Красникова, Владимира Николаевича Мо%
ренова, Бориса Николаевича Кузнецова, Лидию Бо%
рисовну Фарофонтову, отмечающих свои юбилейные
дни рождения в апреле. Примите от нас искренние слова
признательности и благодарности за ваш добросовест%
ный, многолетний труд на благо общества и завода.

Пожеланий сердечных примите букет,
Пусть подарит судьба много солнечных лет,
И успехов больших, и любви, и добра �
Чтобы жизнь интересной и яркой была!

Администрация, профком, совет ветеранов.

7 МАЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на ультразвуковом
сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей);

- эхокардиография ( УЗИ сердца);
- УЗИ органов брюшной полости, почек;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ молочных желез;
- УЗИ мягких тканей.

5 МАЯ
Проводится диагностика и лечение кожных

новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога;
- лазерное удаление новообразований.
Прием ведет хирург-онколог - Шкирев Денис

Романович (больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефону

в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия № ЛО-01-001301 от 25 августа 2014г. (608)

КОНКУРС "В ОЖИДАНИИ ЧУДА" ЗАВЕРШЕН: ПОСЛЕДНИЕ ФОТО

Напомним, почти три месяца мы принимали фото�
графии, на которых наши очаровательные читатель�
ницы запечатлены в самое трогательное время их жиз�
ни � период беременности. Фотографий было прислано
немало � и спонсору будет нелегко определить, кто дей�
ствительно достоин победы. Сегодня мы публикуем
последние, отобранные нами фотографии, а победите�
лей объявим уже в следующем номере.

Прислала Кристина Смотряева. Прислала Светлана.

НЕ СЫГРАЙ В … ЛЮК!
Подмечено, что наибольшей популярностью у жителей города при переходе через

главный мост пользуется преимущественно левая пешеходная дорожка, а правая тем
временем "скучает". А не от того ли все, что она может быть опасна?! И действительно,
на правой дорожке находится открытый люк, причем, скорее всего, уже весьма дав-
но…Заглянув в отверстие, можно заметить подрастаявший сугроб, через который
проступают пучки проводов. Этот "сюрприз" мы обнаружили совсем недавно, решив
полюбоваться разливами Которосли. Так что будьте внимательны, дорогие граждане,
и смотрите под ноги, дабы не сыграть в люк!

ФОТОФАКТ


