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ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 9 МАЯ
С целью организации безопасности дорожного движения
во время проведения массовых мероприятий 9 мая в городе
будет ограничено движение автомобильного транспорта:
- с 9.45 до 12.00 по улицам: Советская, Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева, ввиду проведения акции
"Бессмертный полк" и легкоатлетической эстафеты. На время проведения мероприятий предусмотрен маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Молодежная, Строителей,
Мичурина, Декабристов, Октябрьская;
- с 11.30 до 14.30 . 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.Октябрьская.
Маршрут объезда по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.
(298)

(535)

(359)

Великосельские флористы лучшие
в Центральном федеральном округе

Стр.2.

Наконецто, дороги отремонтировали
на “отлично”

Стр. 7.

Неюбилейный юбилей “ГавриловЯмского
вестника”: нам всего лишь 85

Стр.15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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9 мая 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ
10.00 (Советская площадь) 
старт легкоатлетической эстафеты.
10.0014.30 (Молодежный
центр)  молодежная фотоатака
"Территория Победы".
11.0014.00 (Районная библио
тека)  экспозицияэкскурсия
"Гавриловямцы в годы Великой
Отечественной войны".
11.00 (администрация райо
на)  сбор участников акции "Бес
смертный полк".
11.15 (администрация райо
на)  старт акции "Бессмертный
полк" (маршрут пройдет по ули
цам: СоветскаяСедоваМенжин
скогоКироваСоветская).
11.0011.30 (Аллея ветеранов)
 музыкальная программа хора
"Русская песня" городского ДК
"Встретимся. Вспомним. Споем".
12.0013.30 (Советская пло
щадь)  митингконцерт, посвя
щенный 71ой годовщине Вели
кой Победы:
 показательные выступления
кадетских классов,
 праздничные поздравления,
 церемония возложений,
 концертная программа
"Я хочу, чтоб не было войны".
13.4014.15 (Советская пло
щадь)  концерт победителей пат
риотического фестиваля "Вечный
огонь нашей памяти".
14.00 (стадион РГАТУ, ФОК
"Олимп")  спортивный праздник.
9 МАЯ В ГОРОДСКОМ
ПАРКЕ ПРОЙДЕТ:
19.00  молодежный песенный
флешмоб в рамках Всероссийско
го флешмоба "День Победы".
19.20  подведение итогов мо
лодежной фотоатаки "Террито
рия Победы".
19.40  показ художественного
фильма о Великой Отечествен
ной войне.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 27 апреля по 4 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Мирослава Кульпинова,
Анастасия Храмова, Мария
Гребенкина.
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
ЧекневойНиныГурьевны,85лет;
Панова Николая Юрьевича,
65 лет;
Кургановой Анны Павловны,
88 лет;
Леминой Галины Михайлов
ны, 89 лет;
Богачевой Зои Сергеевны, 85 лет;
Андреева Генриха Анатоль
евича, 76 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  десяти человек.

Самая-самая ГИБДДшная новость недели:
один из лучших автоинспекторов Ярославской области служит в Гаврилов-Яме
В Ярославской области состо
ялся конкурс профессионально
го мастерства на звание "Лучший
сотрудник дорожнопатрульной
службы ГИБДД", на который съе
хались лучшие из лучших пред
ставителей строевых подразделе
ний ДПС. Госавтоинспекцию Гав
риловЯмского района на конкур
се представлял лейтенант поли
ции Андрей Емелин.
Дисциплины, в которых сорев
новались инспекторы дорожно
патрульной службы, в полной мере
отражали их повседневную работу
и уровень профессионализма.
Взять, например, огневую подготов
ку. Это не просто красивая и роман
тическая составляющая любой си
ловой профессии, а зачастую  ре
альный вопрос жизни и смерти.

Свое умение обращаться с табель
ным оружием и метко поражать
мишени участники продемонстри
ровали в тире Центра профессио
нальной подготовки сотрудников
полиции и некоторые признались,
что применять боевое оружие на
службе им приходилось не раз. Как
не раз приходилось использовать и
хорошие навыки физической под
готовки, которая на конкурсе вклю
чала в себя подтягивание и демон
страцию боевых приемов. Конечно,
непривычно было смотреть, как
один инспектор ДПС "кладет на
лопатки" другого, но всетаки очень
увлекательно. Как увлекательно
наблюдать за состязаниями на бе
говой дорожке, которые наглядно
показали, в какой физической фор
ме находятся конкурсанты. Но ка

кой же автоинспекторский конкурс
без знания сигналов и жестов регу
лировщика? Или без испытаний по
правовой и служебной подготовке.
Все участники должны были прой
ти проверку на знание ПДД, нор
мативных актов, регламентирую
щих деятельность Госавтоинспек
ции. Плюс к этому каждый инспек
тор должен уметь оказывать дов
рачебную медицинскую помощь,
так как зачастую на место ДТП
первыми приезжают люди в пого
нах, и именно от их умелых и сла
женных действий иногда зависят
жизни пострадавших.
Завершился конкурс одним из
самых зрелищных и красивых
видов полицейского спорта  ско
ростным маневрированием, кото
рый проходил на площадке УКСК

"Арена  2000". Сами же состяза
ния были приурочены к 80летию
ГИБДД, которое Госавтоинспек
ция будет отмечать 3 июля.
Не останется в стороне от этой
даты и "ГавриловЯмский вест
ник", на страницах которого мы
планируем публиковать юбилей
ные материалы о ветеранах, а так
же о нынешних сотрудниках
ГИБДД.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
студентка Великосельского аграрного колледжа Анастасия Ласоченко стала лучшей на чемпионате рабочих профессий
World Skill Russia в рамках ЦФО, обойдя в номинации "Флористика" даже представителей Москвы и Московской области

Организатором подобного
чемпионата Ярославская область
выступила второй год подряд и
все сделала очень достойно, при
няв в "Арене2000" более сотни
студентов и молодых рабочих из
двадцати с лишним регионов Цен
трального федерального округа.

Самая-самая
ОТЧЕТНАЯ
новость недели:
в районной администрации
были озвучены итоги
деятельности муниципальных
предприятий за 2015 год
На заседании балансовой комиссии под председательством Главы администрации района В.И. Серебрякова были заслушаны отчеты руководителей муниципальных предприятий по
итогам деятельности за 2015 год.
В целом на муниципальных предприятиях трудятся 210 человек, среднемесячная заработная плата которых
составляет 12031 рубль, что на 9,4%
выше, чем в 2014 году. В прошлом году
выручка от реализации товаров, работ и услуг увеличилась на 7,8% и составила 95 млн. рублей. Практически
все муниципальные предприятия имеют положительную динамику по основным финансово-экономическим показателям, за исключением Шопшинского МУП ЖКХ и МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод".
Все муниципальные предприятия
имеют социальную значимость в районе - это предоставление бытовых услуг и услуг коммунального хозяйства,
а также обеспечение образовательных учреждений услугами общественного питания. Поэтому своевременная
оплата за предоставленные услуги, в
том числе и со стороны населения района, позволит предприятиям работать
стабильно.

Конкурсанты, возраст которых не
превышал 21 года, соревновались
почти в 40 номинациях: от столяр
ного дела и умения класть кирпи
чи до парикмахерского искусст
ва и поварского дела.
Среди флористов Гаврилов
Ямский район, а значит, и Ярос
лавскую область в целом пред
ставляла студентка второго кур
са Великосельского аграрного
техникума, будущий ландшафт
ный дизайнер Анастасия Ласо
ченко. И хотя участников в этой
компетенции было всего пятеро,
накала борьбы это нисколько не
снизило.
 К сожалению, профессия эта
сегодня не очень распространен
ная  слишком дорого стоит под
готовка специалистов,  считает
главный эксперт конкурса фло
ристов Евгения ВолинаМирош
ниченко.  Да и, честно говоря,
многие почемуто уверены, что
флористика  вовсе не профессия,
достаточно просто иметь хороший
вкус и коекакие навыки в состав

лении букетов. Это очень распро
страненное заблуждение, и чем
пионат среди молодых флористов
опроверг его в полной мере. Девоч
ки показали высочайшее мастер
ство, тем самым способствуя по
пуляризации профессии.
Участницы были действи
тельно очень сильными, так что
победу наша Настя вырвала бук
вально зубами. А вернее, умелы
ми руками и, конечно, знаниями
и безупречным вкусом. Работала
девушка так, что даже главные
соперники  москвичи, безогово
рочно признали ее лучшей. А ведь
создавать композиции из цветов
участникам приходилось прямо
перед глазами зрителей и экспер
тов, которые подмечали все ню
ансы. Попробуй, сконцентрируй
ся в таких условиях. Анастасия
Ласоченко смогла, и почти все ее
работы  букет, горшечная компо
зиция и оформление свадебного
стола получили высший балл.
 Хотя, честно говоря, мы до
последнего момента не знали,

кому же достанется победа, все
промежуточные результаты дер
жались в тайне,  говорит настав
ница Насти и эксперт конкурса
М.С. Казакова.  И если ктото ду
мает, что я в качестве члена жюри
могла както повлиять на резуль
тат, то он очень сильно заблужда
ется. Мы вообще не оценивали
своих участников. Так что победа
Анастасии была понастоящему
выстраданной и заслуженной.
Уже 23 мая Настя Ласоченко
будет выступать в Москве, на на
циональном чемпионате World
Skill, где студентка Великосельс
кого аграрного колледжа будет
представлять Ярославскую об
ласть. Пожелаем ей опять побе
дить!
P.S. Это уже вторая победа ве
ликоселов на чемпионате World
Skill Russia в рамках ЦФО, в про
шлом году лучшим флористом
Центрального федерального ок
руга, а потом и всей России была
признана также ученица М.С. Ка
заковой Надежда Военская.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
правонарушения несовершеннолетних не остаются безнаказанными
С 30 марта по 18 апреля со
трудниками ГавриловЯмского
подразделения по делам несовер
шеннолетних совместно с руково
дителями отдела полиции и на
чальником уголовноисполни
тельной инспекции С.А. Журавле
вым были проведены профилак
тические беседы и лекции в шко
лах района об административной
и уголовной ответственности не
совершеннолетних. Данная рабо
та направлена на предупрежде
ние и пресечение правонаруше
ний, борьбу с детской беспризор
ностью и безнадзорностью и яв
ляется одной из важнейших за
дач повседневной деятельности
подразделения.
За минувший месяц выявлено
два факта правонарушений, со
вершенных подростками. Так, в
отношении ученика средней шко
лы №3, который ударил ученицу
начальной школы в живот, было
вынесено решение о целесообраз
ности помещения его в центр вре
менного содержания сроком на
десять суток. Второй инцидент
произошел в стенах школы №6:
юный нарушитель украл у своей
классной руководительницы 900
рублей. По данному факту ведет
ся проверка.
Кроме того, ПДН проводит
профилактическую работу с не

благополучными ро
дителями. Неиспол
нение ими обязанно
стей по воспитанию
детей чаще всего
связано со злоупот
реблением алкого
лем. По этой причи
не в текущем году
уже четверо взрос
лых лишены роди
тельских прав. Но и
из этого правила есть исключе
ния. Например, в минувшем ме
сяце неприятный случай про
изошел в одном из детских са
дов города. Женщина с виду впол
не приличной наружности ранее
не привлекавшаяся органами по
лиции, привела в детский сад сво
его трехлетнего сына избитым.
На теле у ребенка воспитатели
обнаружили множество следов
жестокого обращения. В данный
момент в отношении его матери
возбуждено уголовное дело по
статье 116 УК РФ  побои.
Стоит сказать, что фигуранта
ми правонарушений, рассматри
ваемых сотрудниками ПДН, не
всегда являются лишь дети или
нерадивые родители. К дисцип
линарной ответственности также
привлекают образовательные уч
реждения, им выносят представ
ление об устранении причин и

условий совершения администра
тивных правонарушений. Напри
мер, в апреле сотрудники ПДН
выявили нарушения техники бе
зопасности в спортивном зале
школы №3. Чтобы закрыть окно,
школьница встала на батарею и
оступилась. В итоге она запута
лась ногой в висевшей на стене
волейбольной сетке и получила
травму.
Уважаемые читатели, если
вами был замечен какойлибо
факт правонарушения несовер
шеннолетним, неисполнение или
ненадлежащее исполнение ро
дителями, либо должностными
лицами обязанностей по воспи
танию детей и подростков,
просьба обратится в кабинет
ПДН, находящийся по адресу:
прд. Машиностроителей, 2 или
сообщить информацию по теле
фону 02.

Телепрограмма

Понедельник

9 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).10.00, 15.30
"Сейчас".10.15 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ"
(12+).15.45 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+).18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против фашизма". Минута молчания.19.00 Т/с "СНАЙПЕР"
(16+).21.40 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).23.20 Х/ф
"ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (16+).0.35 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ" (12+).2.20 Х/ф "ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА" (16+).4.00 Х/ф "МОРОЗКО" (6+).

5.00, 9.50 "Новости".5.10 "День Победы".
Праздничный канал".10.00 "Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы".11.00 "Новости с субтитрами".11.15 Т/с "ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+).15.00 "Бессмертный полк". Прямой эфир".18.00 Х/ф "А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.." (12+).21.00 "Время".22.00
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Х/ф "В БОЙ ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ".23.30 Х/ф
"БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ".1.10 Х/ф "ПЕРЕД
6.00 "Взвешенные люди" (16+).8.00, 8.30 М/с
РАССВЕТОМ" (12+).2.30 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХО"Фиксики" (0+).9.10 М/ф "Шрэк. Страшилки"
ДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+).3.45 "Война священ(6+).9.35 М/ф "Шевели ластами!" (0+).10.55 М/ф
ная" (12+).3.46 "Песни Весны и Победы".
"Шевели ластами-2" (0+).12.40 М/ф "Кот в сапогах" (0+).14.15 М/ф "Шрэк" (6+).16.00 М/с "Сказки
шрэкова болота" (6+).16.15 М/ф "Шрэк-4" (6+).16.30
М/ф "Шрэк-2" (6+).18.20, 19.00 Х/ф "АСТЕРИКС И
5.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 Т/с "ИСТРЕОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+).18.55 Светлой
БИТЕЛИ" (12+).7.00 "День Победы". Праздничпамяти павших в борьбе против фашизма. Минуный канал.10.00 Москва. Красная площадь. Вота молчания (0+).20.35 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕенный парад, посвященный 71-й годовщине поЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (0+).22.35 Х/ф "АСбеды в Великой Отечественной войне 1941 г. ТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+).0.55
1945 г.13.00, 20.00 Вести.15.00 "Бессмертный
Х/ф "БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ" (16+).
полк". Шествие в честь 71-й годовщины Великой
Победы.22.00 Праздничный салют, посвященный
Дню Победы.22.15 Концерт "Песни военных
лет".1.40 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (12+).3.50
"Агент А/201. Наш человек в гестапо" (12+).4.35
"Комната смеха".
8.00 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ"
(16+).9.40, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Песни нашей Победы. История песен "Темная
ночь", "В землянке", "Катюша" (12+).11.00 "Парад Победы. Прямая трансляция с Советской
4.50 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ" площади Ярославля" (6+).13.30 "Дети о войне.
(16+).7.00 "Новое утро". Праздничный вы- Программа учащихся ярославских школ"
пуск.9.30, 11.00, 19.00 Сегодня.10.00 Москва. (12+).14.00 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ"
Красная площадь. Парад, посвященный Дню (16+).17.15 "Полководцы Великой Победы"
Победы.11.15 "Бессмертный полк. Крым". Пря- (12+).17.45 "Песни нашей Победы. "Смуглянка"
мой эфир.12.30 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА- (12+).18.55 "Минута молчания. Светлой памяти
ТЫ..." (0+).14.15 Х/ф "ОРДЕН" (12+).18.00 Х/ф павших в Великой Отечественной войне".19.00
"СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС" (16+).19.40 Х/ф Х/ф "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ" (12+).20.45
"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!" (16+).23.15 Праз- Х/ф "ПОД ЛУНОЙ" (18+).22.30 "Парад Победы.
дничный концерт ко Дню Победы. Трансляция из Лучшие моменты трансляции с Советской плоСевастополя.0.25 Х/ф "АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ- щади" (6+).23.30 "Окопная жизнь ДокументальРА" (16+).4.05 "Севастополь. В мае 44-го".
ный проект Сергея Шакурова" (16+).0.20 "Пес-

В торник

10 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.30
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.30, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ВОЙНА И МИР" (16+).22.40
"Влад Листьев. Жизнь быстрее пули"
(12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Х/ф
"КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ" (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, 4.45 Вести.
Дежурная часть.15.00 Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.30 Евровидение - 2016 г.0.55 "А ну-ка, бабушки! От Бураново до Баку" (12+).2.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).3.45 "Агент А/
201. Наш человек в гестапо" (12+).

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 Чрезвычайное
происшествие.13.50 "Место встречи".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 "ЗАКОНЫ
УЛИЦ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50
"Место встречи" (16+).2.00 "Следствие ведут..." (16+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ни Великой Победы. "Священная война" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.05 "Мгновения Победы".10.10, 13.25 "Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...".10.15 "Три эха...".10.40 "Мой дом",
"Василий Теркин".10.45 "И все-таки мы победили!". Киноконцерт".11.15 "Я убит подо Ржевом".11.20 Х/ф "НАШЕ СЕРДЦЕ".12.40 "Просыпаюсь и курю...".12.45 Концерт Краснознаменного
им.А.В.Александрова ансамбля песни и пляски
СА.13.30 Х/ф "ИСТРЕБИТЕЛИ".15.00 "Я знаю,
никакой моей вины...", "Его зарыли в шар земной...".15.05 "Ночная ведьма"... Её муж и сыновья...".15.45 "Ты говорила мне "люблю"...".15.50,
1.40 "Священной победе!".16.45 "Земли потрескавшейся корка...".16.50 "Центробежная сила.
Николай Поликарпов".17.15 "Ну что с того, что я
там был...".17.20 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК".18.30 "Марк Бернес. Любимые песни".18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против фашизма".19.00 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО".20.45 Переделкино. Концерт.22.15 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ".0.50
"Миллионы Василия Варгина".2.35 Д/ф "Владимир,
Суздаль и Кидекша".

3
нута молчания".20.00 "Праздничный концерт на
Поклонной горе".22.00 "День Победы. Праздничный салют".23.10 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА"
(12+).0.30 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).3.40 Х/ф
"КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).11.45 Х/ф "СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ" (0+).13.45 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
(12+).15.30, 19.00 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+).23.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+).1.45
Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (12+).4.00 "Параллельный
мир" (12+).5.00 Т/с "ЗАХВАТ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00, 19.05 Т/с "ФИЗРУК" (16+).18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.1.00 Х/ф "ХИЩНИК" (16+).3.05 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Нидерландов (16+).8.45, 9.45, 10.20, 15.05,
23.15 Новости.8.50, 12.40, 23.25 "Все на Матч!".9.50
"Операция "Динамо" (кат 16+).10.25, 16.10, 20.10,
0.10 Хоккей. Чемпионат мира.13.05 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Арсенал".15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 "Все на хоккей!".18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма". Минута молчания.19.20 Спецрепортаж "Закулисье чемпионата мира" (12+).4.40
Чемпионат Европы по водным видам спорта.

6.30 "Жить вкусно" (16+).7.30, 18.00, 22.50 "Свидание с войной" (16+).8.25 Х/ф "ЗНАХАРЬ"
(16+).11.00 Х/ф "СКАРЛЕТТ" (16+).18.55 "Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания" (0+).19.00 Х/ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ"
(16+).23.50 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА" (0+).2.30 "Идеальная пара" (16+).

30
6.45 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ"
(12+).9.50, 22.10 "События".10.00 "Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы".11.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).12.35,
16.00, 19.00, 22.30 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ"
(16+).14.50 "Бессмертный полк".18.55 "Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма. Ми-

(678)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "ТУМАН" (16+).14.50,
16.00 Т/с "ТУМАН-2" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/
ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).3.10 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55 Х/
ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ"
(12+).9.00 "Ералаш" (0+).9.30 Х/ф "АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+).13.30, 14.00
М/с "Сказки шрэкова болота" (6+).13.45 М/ф
"Шрэк-4" (6+).14.10 М/ф "Шрэк третий"
(0+).15.50 М/ф "Шрэк навсегда" (12+).17.30,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.25 "Магистраль".18.35, 21.30 Новости.20.00, 0.30 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).21.00, 0.00 Т/с
"ПУШКИН" (16+).22.00 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ"
(12+).1.30, 2.45 "6 кадров" (16+).1.45 "Кино в деталях" (18+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ"
(12+).10.50, 12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).11.15 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (16+).12.00 "Время обедать. Обед ко Дню
Победы" (16+).13.00 "Полководцы Великой Победы" (12+).14.05 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК" (12+).16.30 Т/с "ДЗИСАЙ" (16+).17.20
"ДоММой" (16+).18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.15 "Специальный репортаж"
(16+).18.45, 21.50 "Оперативное вещание (кат
18+)".19.00 "День в событиях. Главные итоги
вторника" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Дневник
чемпионата мира по хоккею" (16+).19.40 Х/ф
"ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ" (16+).21.25 "Жилье мое"
(16+).22.40 Т/с "НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" (12+).0.40 Т/с "АГЕНТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.55 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне".13.10 Х/
ф "ЧИСТОЕ НЕБО".15.10 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ".17.05, 22.40 Д/ф "Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю".17.55 Д/ф "Взлетная полоса Владимира Татосова".18.25 "Московский Пасхальный фестиваль. Избранное".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Правила жизни".21.15 "Больше, чем любовь. Петр и Вера
Лещенко".21.55 "Игра в бисер".23.45 "Худсовет".1.25 Д/ф "Баку. В стране огня".2.40 Д/ф "Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр".

МАТЧ ТВ
6.30 "Олимпийский спорт" (12+).7.00, 9.00,
10.45, 17.30, 23.15 Новости.7.05, 13.00, 23.25 "Все
на Матч!".9.05 "Твои правила" (12+).10.00 "1+1"
(16+).10.50 Х/ф "МАКС ШМЕЛИНГ" (16+).13.30
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из
Нидерландов (16+).14.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала-матч. "Звезды Ночной Хоккейной
Лиги" - "Сборная Ночной Хоккейной Лиги". из
Сочи.17.40, 20.10, 0.10 Хоккей. Чемпионат
мира.19.55, 22.45 "Все на хоккей!".4.40 Чемпионат Европы по водным видам спорта.

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).10.40
Д/ф "Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана. "Горький сахар" (16+).15.40 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники! Обмануть "звезду" (16+).23.05 "Удар
властью. Убить депутата" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" (12+).3.50 Д/ф "Другие. Дети Большой
Медведицы" (16+).5.10 Д/ф "Она не стала
королевой" (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 "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические 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 "ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА"
(12+).1.30 Х/ф "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+).4.00 "Параллельный мир" (12+).5.00 Т/с "ЗАХВАТ" (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30
Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).21.00, 4.05 Х/ф
"МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" (16+).1.00 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).2.00 Х/ф "ХИЩНИК
2" (16+).6.05 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).11.30 "Понять. Простить" (16+).12.40
"Преступления страсти" (16+).13.40 Т/с "МАМАДЕТЕКТИВ" (16+).18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА..."
(16+).22.50 "Я буду жить" (16+).0.30 Х/ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (16+).2.25 "Идеальная пара" (16+).

(312)
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11 мая

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.30, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.50 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.50, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВОЙНА И МИР" (16+).23.55 "Вечерний Ургант" (16+).0.45 Х/ф "ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА" (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, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Х/ф "НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.40 "Война 2.0. Пиратская версия"
(12+).2.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).3.45 "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
Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место
встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).22.30
"Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.05 Т/
с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Четверг

12 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.40 "Модный приговор".12.15,
19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00
"Мужское
/
Женское"
(16+).17.00, 2.40, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ВОЙНА И МИР"
(16+).23.55 "Вечерний Ургант" (16+).0.45 Х/
ф "АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (12+).

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. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.30 Евровидение - 2016 г.0.00
"Александра Пахмутова. Отвечу за каждую
ноту".2.05 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).3.00 "Гений из "шарашки".
Авиаконструктор Бартини" (12+).4.00 "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
Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место встречи".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 "ЗАКОНЫ УЛИЦ"
(16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРС-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+).14.45, 16.00 Х/ф
"УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).1.50 Х/ф "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (16+).3.15 Х/ф
"БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).6.25
М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55 М/с "Колобанга" (0+).7.10 М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00,
18.35, 21.30 Новости.8.05 М/с "Драконы и всадники олуха" (6+).9.30 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ"
(12+).11.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00
Т/с "КУХНЯ" (12+).20.00, 0.30 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "ПУШКИН"
(16+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
(16+).1.30 "Уральские пельмени" (16+).2.30 "Джастин Бибер. Никогда не говори никогда" (0+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00, 22.40 "НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН"
(12+).10.00 "Круизы в мир открытий" (12+).11.00
Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (16+).12.00, 18.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.40, 16.05, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Полководцы Великой Победы" (12+).13.30 "Тайны забытых побед" (16+).14.05 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК" (12+).16.30 Т/с "ДЗИСАЙ" (16+).17.25 "Просто вкусно" (12+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.00
"Лабиринт" (16+).20.15 "Сети" (16+).20.30 "День в
событиях. Главные итоги среды" (16+).21.00 "Тайны забытых побед" (12+).21.30 "ДоММой"
(16+).22.30, 0.30 "Дневник чемпионата мира по
хоккею" (16+).0.40 "Булгаков на Кавказе" (16+).

5 мая 2016 года
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "Гиппократ".12.35 "Красуйся,
град Петров! Зодчий Росси".13.05 Х/ф
"НАШЕ СЕРДЦЕ".14.30 Д/ф "Ключ к смыслу. Иван Сеченов".15.10 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ".17.05, 22.40 Д/ф "Генрих и
Анна. Любовь, изменившая историю".17.55
"Точка отсчета - планета Земля. Никита Моисеев".18.25 "Московский Пасхальный фестиваль. Избранное".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Правила жизни".21.15
"Больше, чем любовь. Габриэль Гарсия Маркес и Мерседес Барга Пардо".21.55 "Стрелы
кемализма".23.45 "Худсовет".1.00 "Больше,
чем любовь. Донатас Банионис и Она Бабёнене".1.40 Д/ф "Древний портовый город
Хойан".

еды" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.25
"Русский вопрос" (12+).2.50 Х/ф "ЗАЙЧИК".4.15 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
(12+).5.30 Д/ф "Гардемарины, вперед!"
(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
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
С Х В АТ К А " ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 0 Т / с " К АС Л "
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Т/
с "ДРУЖИНА" (16+).2.45 "Параллельный
мир" (12+).5.00 Т/с "ЗАХВАТ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Олимпийский спорт" (12+).7.00,
9.00, 11.05, 15.00, 23.15 Новости.7.05, 13.25,
23.25 "Все на Матч!".9.05 "Твои правила"
(12+).10.05 "Неизвестный спорт". Цена эмоций (16+).11.10 "Вся правда про..."
(12+).11.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест
Хэм" - "Манчестер Юнайтед".14.00 "Все за
Евро" (16+).14.30 "Рио ждет" (16+).15.10 Д/ф
"Холоднее
льда.
Сборная
Латвии"
(12+).15.40, 18.45, 19.40, 22.45 "Все на хоккей!".16.05, 20.05, 0.10 Хоккей. Чемпионат
мира.19.15 "Культ тура" (16+).4.40 Чемпионат Европы по водным видам спорта.

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с
"НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ
СВИДАНИЯ"
(16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
О Б Щ А ГА " ( 1 6 + ) . 1 7 . 0 0 Т / с " И Н Т Е Р Н Ы "
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с
"БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).21.00, 3.55 Х/ф
"ВПРИТЫК" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "ВУЛКАН" (12+).5.50
Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
( 1 6 + ) . 8 . 3 5 Х / ф " И С К АТ Е Л И " . 1 0 . 4 0 Д / ф
"Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50, 1.10 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Удар властью. Убить депутат а " ( 1 6 + ) . 1 5 . 4 0 Х / ф " В Т О Р О Й Б РА К "
( 1 2 + ) . 1 7 . 3 0 " Го р о д н о в о с т е й " . 1 7 . 5 0 Т / с
"ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Похороны

5.25, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).11.30 "Понять. Простить"
(16+).12.40 "Преступления страсти"
(16+).13.40 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ПЕНЕЛОПА"
(16+).22.45 "Я буду жить" (16+).0.30 Х/ф
"ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (16+).2.25 "Идеальная
пара" (16+).3.25 Д/ф "Елена Образцова.
Люблю в последний раз" (16+).4.25 Д/ф
"Великолепная Алла" (16+).

КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00 "Дачный ответ"
(0+).3.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

(16+).19.35 "Детектор правды" (16+).20.00
Х/ф "ХРАНИТЕЛИ СЕТИ" (16+).0.40 "Песни
Победы. День Победы" (16+).

"Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Два
президента" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные
войны в спорте" (12+).0.00 "События. 25-й
час".2.20 Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+).3.45
Д/ф "Я и моя фобия" (12+).5.05 Д/ф "Вертинские. Наследство короля" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ" (12+).12.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР"
(16+).14.40, 16.00 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
(12+).1.45 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55
М/с "Колобанга" (0+).7.10, 8.05 М/с "Драконы
и всадники олуха" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30
Новости.9.30 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
(16+).11.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).20.00, 0.30 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).21.00, 0.00 Т/с
"ПУШКИН" (16+).22.00 Х/ф "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ"
(12+).1.30 "Уральские пельмени" (16+).2.30
"Как разбудить спящую красавицу" (12+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00, 22.40 Т/с "НИРО ВУЛЬФ И
АРЧИ ГУДВИН" (12+).10.00 "Круизы в мир
открытий" (12+).11.00 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30 "Сети" (16+).12.40,
16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Окопная жизнь. Документальный проект Сергея Шакурова" (16+).14.05
Х/ф "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК" (12+).16.30
Т/с "ДЗИСАЙ" (16+).17.25 "Просто вкусно"
(12+).18.15 "Жилье мое" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Дневник чемпионата мира по хоккею"

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "Джордж Байрон".12.35 Д/ф
"Русские дагестанцы".13.05 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК".14.15 Д/ф "Михаил Жаров".15.10 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ".17.55
"Владимир Бехтерев. Взгляд из будущего".18.25 "Московский Пасхальный фестиваль. Избранное".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.45 "Правила жизни".21.15 "Больше, чем любовь. Донатас Банионис и Она Бабёнене".21.55 "Культурная
революция".22.40 Д/ф "Мировая опера. Русский след".23.45 "Худсовет".1.00 "Больше,
чем любовь. Габриэль Гарсия Маркес и Мерседес Барга Пардо".1.40 Д/ф "Эс-Сувейра.
Где пески встречаются с морем".

МАТЧ ТВ
6.30 "Олимпийский спорт" (12+).7.00, 9.00,
11.55, 15.00, 23.15 Новости.7.05, 14.00, 23.25
"Все на Матч!".9.05 "Евро-2016. Быть в теме"
(12+).9.35 Документальный портрет "Сборная
России" (12+).9.50 "Культ тура" (16+).10.25
"Дублер" (12+).10.55, 4.40 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.12.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Челси".14.30
"Все за Евро" (16+).15.05 "Первые леди"
(16+).15.40, 18.45, 22.45 "Все на хоккей!".16.05,
20.10, 0.10 Хоккей. Чемпионат мира.

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 "Мистические
истории" (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 "ДРУЖИНА" (16+).2.45 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ЗАХВАТ" (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).21.00, 4.05 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ"
(16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/
ф "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+).4.00 "ТНТ-Club"
(16+).5.50 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ"
(12+).10.40 Д/ф "Георгий Жженов. Агент надежды" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 0.35 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Хроники
московского быта. Похороны еды" (12+).15.40
Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" (16+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45

5.25, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!"
(16+).11.30 "Понять. Простить" (16+).12.40 "Преступления страсти" (16+).13.40 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ПЕНЕЛОПА"
(16+).22.45 "Я буду жить" (16+).0.30 Х/ф "КАБЫ
Я БЫЛА ЦАРИЦА..." (16+).2.20 Д/ф "Джуна:
последнее предсказание" (16+).3.20 "Звездные
истории" (16+).4.20 Д/ф "Жанна" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении", рассмотрев отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за
2015 год, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 23.12.2014
№ 19 " О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год", а также решениями
Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2015 год.
Общий объем исполненных доходов бюджета муниципального образования за 2015год
составил 14794025,91 рублей или 97,0% к утвержденному плану, в том числе: доходы местного
бюджета от бюджетной деятельности за 2015 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 14794025,91 рублей.Основными поступлениями в
бюджет стали налог на доходы физических лиц 379666,87 рублей или 87,5% к утвержденному
годовому плану, акцизы 1035820,53 или 100,6% от годового плана, налог на имущество физических лиц 635292,52 или 59,7% к утвержденному годовому плану, земельный налог 3129471,34
или 110,7% к утвержденному годовому плану, а также безвозмездные поступления в сумме
9475562,9 рублей или 97,0 % к утвержденному годовому плану.
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 2015 год5318463,01 рублей
или 96,9% к утвержденному годовому плану.
Общий объем исполненных расходов бюджета муниципального образования за 2015год
составил 14710107,62 рублей или 96,1% к утвержденному плану, в том числе: расходы местного
бюджета за 2015 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14710107,62 рублей.
Профицит бюджета за 2015 год составил 83918,29 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за
2015 год в соответствии с приложениями 1 - 7.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
от 15.04.2016 г. №9
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Великосельского
сельского поселения от 21.12.2012 г. № 214 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача справок":
1.1. В тексте постановления наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги слова "… "Выдача справок"" заменить словами "…Выдача выписки
из похозяйственной книги".
2. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Постановлению Администрацию
Великосельского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 214:
2.1. В тексте административного регламента предоставления муниципальной услуги слова
"…"Выдача справок"" заменить словами "…Выдача выписки из похозяйственной книги".
2.2. Раздел 2 административного регламента дополнить подпунктами 2.4.; 2,5. следующего содержания:
"2.5. Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов."
"2.5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.5.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.5.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.5.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.5.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.5.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам.
2.5.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения ко входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения.".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2016 №88
О постановлениях утративших силу
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения:
1.1. от 28.05.2012 №44 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещениями";
- 30.08.2013 г.
№ 124 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №44 от 28.05.2012 г";
- 07.04.2014 г.
№ 27 "О внесении изменений в нормативно-правовые акты Администрации
Заяье-Холмского сельского поселения".
1.2. от 13.06.2012г. №61 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку рекламной конструкции";
- 16.12.2013 г.
№ 178 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №61 от 13.06.2012 г".
1.3. от 28.05.2012 №48 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма";
- 07.04.2014 г.
№ 28 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №48 от 28.05.2012 г".
1.4. от 13.06.2012 №59 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду";
- 07.04.2014 г.
№ 30 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №59 от 13.06.2012 г";
1.5. от 19.06.2012 №66 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе
на основании заявления любого заинтересованного лица";
- 28.04.2014 г.
№ 84 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №66 от 19.06.2012 г";
- 01.12.2014 г.
№ 143 "О внесении изменений в нормативно-правовые акты".
1.6 от 28.05.2012 №49 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих
им приватизированных жилых помещений";
- 28.07.2014 г.
№ 85 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №49 от 28.05.2012 г";
- 01.12.2014 г.
№ 143 "О внесении изменений в нормативно-правовые акты".
1.7. от 28.05.2012 №50 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью";
- 28.07.2014г.
№ 86 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №50 от 28.05.2012 г";
- 01.12.2014 г.
№ 143 "О внесении изменений в нормативно-правовые акты".
1.8. от 04.03.2015г. №33 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на владение землей".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2016г. № 83
О запрете пала травы в весенне-летний период 2016 года
на территории Заячье - Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", решением заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области, в целях предупреждения пожаров, а также
в связи с наступлением пожароопасного периода, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Заячье - Холмского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить гражданам поселения, руководителям организаций и учреждений несанкционированные палы сухой травы на территории Заячье - Холмского сельского поселения в
весенне-летний период 2016 года;
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения:
2.1. обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий на подведомственных территориях,
3. Жителям населенных пунктов запретить разведение костров, пала травы и сжигание
мусора, а также очистить прилегающую территорию от сухой травы и мусора.
4.Руководителям сельскохозяйственных предприятий:
4.1.Проводить утилизацию сухой растительности на территории Заячье-Холмского сельского поселения с использованием технологий, позволяющих избегать выжигания и предусматривающих вторичное использование растительных и послеуборочных остатков.
4.2.В случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедлительно информировать органы местного самоуправления,
обеспечить мероприятия по тушению пожара
и предотвращению распространения очага возгорания, в том числе опашку мест возгорания.
5.Ведущему специалисту отдела по общим вопросам М.А. Волкову:
5.1.Довести до сведения юридических и физических лиц информацию о порядке соблюдения первичных мер пожарной безопасности, а также запрете палов на территории поселения.
5.2.Информировать юридических и физических лиц об административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации и Ярославской области в сфере
охраны окружающей природной среды и природопользования.
5.3.Организовать проведение регулярных мероприятий по контролю за соблюдением запрета пала травы растительности и проведение сельскохозяйственных палов на территории
поселения.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК" а также на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального 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 личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земельные
участки площадью 263 кв.м и 60 кв.м, расположенные: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Садовая, район дома № 23.
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
отправлением 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.Советская, 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
29.04.2016 г. № 143
О внесении изменений в постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 21.12.2012 г. № 214 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача справок"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2016г № 15
Об утверждении Перечня имущества Ярославской области, подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению.
Руководствуясь статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ " Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 22 и 41 Устава Великосельского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:
1. Принять решение об утверждении перечня имущества Ярославской области подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению, согласно приложения. № 1 и № 2
2.Напрвить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для подписания и официального опубликования.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
18.04.2016г № 15
Об утверждении Перечня имущества Ярославской области, подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению.
Руководствуясь статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ " Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 22 и 41 Устава Великосельского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославской области ,подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению, согласно приложения.
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении соглашения о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа городского поселения
Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 26.04.2016 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям и Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения Гаврилов-Ям по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля, согласно Приложению к настоящему решению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
26.04.2016 № 76
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О Комиссии Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 26.04.2016 г.
В соответствии с частью 4 статьей 12? Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", подпунктом "г" пункта 1 части 1 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ "О контроле за состоянием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пунктом 1? части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц, открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", частью 7? статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Комиссии Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям (приложение к настоящему решению).
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
26.04.2016 № 77
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 26.04.2016 г.
В соответствии с частью 4 статьи 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", подпунктом "г" пункта 1 части 1 Федерального закона от 03.12.20012
№230-ФЗ "О контроле за состоянием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", частью 71 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1.
Утвердить Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям (приложение к настоящему решению).
2. Отменить решение №64 от 25.02.2016 "Об утверждении Положения о предоставлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими муниципальные должности городского поселения Гаврилов-Ям".
3. Отменить решение №65 от 25.02.2016 "Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности
городского поселения Гаврилов-Ям и проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности городского поселения Гаврилов-Ям".
4. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
26.04.2016 № 78
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче в собственность ГавриловЯмского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 26.04.2016 г.
Руководствуясь п.4 части 1 статьи 14, п. 4 и 14 части 1 статьи 16, п.1 части 2 и п. 3 и 9 части
3 статьи 50 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 08.02.2008
г. № 7-з "О порядке разграничения муниципального имущества", Муниципальный Совет городского
поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче в собственность ГавриловЯмского муниципального района согласно приложению 1.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
26.04.2016 № 80

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса в городском
поселении Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 26.04.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2013
"Об общих принципах организации местного самоуправления", законом Ярославской области
№ 110-з от 28.12.2015 "О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Ярославской области", руководствуясь ст.22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса в городском поселении Гаврилов-Ям (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 20 от 07.02.2006 "Об утверждении положения о порядке опроса граждан в
городском поселении Гаврилов-Ям Ярославской области".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по осуществлению социальной политики Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям (председатель Пятницкая В.А.).
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
26.04.2016 № 81
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 26.04.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2013
"Об общих принципах организации местного самоуправления", руководствуясь ст.22 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, в целях признания выдающихся заслуг граждан перед
городским поселением Гаврилов-Ям, а также поощрения деятельности, направленной на пользу
городского поселения, обеспечения его благополучия и процветания, Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям"
(Приложение 1).
2. Признать утратившим силу следующие решения Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям:
- № 75 от 06.02.2007 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города
Гаврилов-Ям";
- № 242 от 16.06.2009 "О внесении изменений в Положение о звании "Почетный гражданин
города Гаврилов-Ям", утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения
от 05.02.2007 г. № 75";
- № 93 от 05.06.2007 "О внесении изменений в Положение "О Почетном гражданине города
Гаврилов-Яма".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по осуществлению социальной политики Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям (председатель Пятницкая В.А.).
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
26.04.2016 № 82
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
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ЛДПР ПРЕДЛАГАЕТ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ СФЕРУ ЖКХ
Тема работы жилищнокомму
нальных предприятий в после
дние годы стала одной из самых
главных в работе любого депута
та регионального или муници
пального уровня. Добрая полови
на всех поступающих депутатам
жалоб избирателей касается
именно этой отрасли. Люди жалу
ются на плохое качество комму
нальных услуг и, главное, на не
померный рост тарифов. Причем
это происходит во всех городах и
поселках, во всех населенных
пунктах страны.
Настало время признать, что
решение о начале реформы ЖКХ
и приватизации бывших ДЭЗов
было ошибочным. ЛДПР предуп
реждала об этом еще несколько
лет назад.
Авторы мер по реформирова
нию отрасли исходили из того,
что рынок все наладит. Что кон
куренция частных управляющих
компаний и их подрядчиков зас
тавит повысить качество услуг,
экономить ресурсы и снижать та
рифы. Но теперь видно, что этого
не произошло.
Действительно, коегде соб
ственники многоквартирных до
мов сумели сорганизоваться и со
здали свои ТСЖ. Коегде возник
ли и новые небольшие управляю
щие компании. Но их число неве
лико. В целом же отрасль осталась
монополизированной. Большие
жилые районы и даже города об
служиваются теми же организа
циями  бывшими ДЭЗами. Но
раньше эти организации были го
сударственными и работали под
жестким надзором государствен
ных ведомств. И контроль каче

ства был, и прозрачная бухгалте
рия тоже. Теперь же эти органи
зации стали частными. И их цель
сегодня  прибыль, побольше и
побыстрей. А интересы жителей
практически не учитываются.
И сразу начались проблемы.
Сначала управляющие компании
принялись использовать свою не
зависимость так, что нерегуляр
но стали расплачиваться с постав
щиками ресурсов. С котельными,
с водоканалами, с электриками и
газовщиками. Не говоря уже о
мелких бригадах, выполняющих
ремонтностроительные работы.
Потребовался раздельный
сбор платежей, и теперь люди
платят за квартиру не по одной, а
по нескольким квитанциям сразу.
Но и это не исправило положения.
Теперь все равно все предприя
тия жилищнокоммунального
комплекса имеют друг перед дру
гом долги, взаимные претензии и
постоянно разбираются с этими
претензиями в судах. "Газпром"
грозит ограничить подачу газа
теплоэнергетикам и электроэнер
гетикам, а те, в свою очередь, гро
зят отключением ресурсов в го
сударственные организации. И
уже отключают. Во многих горо
дах и поселках Ярославской об
ласти отключение горячей воды
на все лето стало привычным яв
лением.
При этом каждое из предпри
ятий коммунального комплекса
старается повысить свои тарифы.
Не заботясь при этом о том, спо
собны ли оплачивать эти тарифы
их партнеры. И уж тем более не
заботятся о том, чтобы тарифы
оставались доступными для насе

ления.
И законопослушные гражда
не продолжают оплачивать "аппе
титы" монополистов.
Ситуация осложняется тем,
что большое количество теплосе
тей, водопроводов и электросетей
находятся в крайне изношенном
состоянии. Их недоремонтирова
ли еще с советских времен.
В ходе приватизации обвет
шавшие сети в небольших городах
и поселках зачастую оказались
просто бесхозными. Никто из ча
стных предпринимателей не хо
тел брать на себя ответственность
за их содержание и ремонт.
Какоето время правительство
Ярославской области еще выхо
дило из положения. Была создана
государственная "Ярославская
генерирующая компания" кото
рая принимала в свою структуру
ветхие поселковые котельные,
бесхозные тепло и энергосети.
Пыталась вести их ремонт и ре
конструкцию. Несла огромные
убытки. Но теперь и она не справ
ляется и оказалась на грани бан
кротства.
Получился тупик. Все пред
приятия ЖКХ задолжали друг
другу огромные суммы и уже не
могут нормально функциониро
вать. Только электроэнергетика и
"Газпром" остаются в болееменее
благополучном положении.
В этих условиях такие мело
чи, как неотремонтированные
подъезды домов, ржавые трубы
или неблагоустроенные дворы от
ходят на второй план. Хотя жите
лей волнует и это.
А ведь ветшают не только теп
лосети, ветшают и сами много

квартирные дома.
Для капитального ремонта
жилого фонда правительство со
здало новый фонд ЖКХ и обяза
ло граждан платить взносы в него.
Но программа капремонта растя
нута на 30 лет, и ни у кого нет
уверенности, что она будет вы
полнена.
Еще в начале 90х годов раз
решив гражданам приватизиро
вать свои квартиры, правитель
ство РФ взяло на себя обязатель
ство провести капитальный ре
монт всего жилого фонда. Квар
тиры должны были быть переда
ны гражданам в собственность в
отремонтированном состоянии. Но
эти обязательства так и не были
выполнены государством, и те
перь бремя оплаты капитального
ремонта перекладывается на пле
чи самих граждан.
Приходится признать, что вся
отрасль ЖКХ находится в крити
ческом состоянии. И выход тут
может быть только один  ради
кальное вмешательство государ
ства. ЛДПР предлагает заново на
ционализировать всю отрасль.
Для управления ею следует со
здать общероссийское Министер
ство ЖКХ. Пока правительство
РФ не соглашается на такую меру.
Но рано или поздно это сделать
придется.
Но по крайней мере уже сей
час нужно усилить регулирую
щее воздействие государства на
эту жизненно важную отрасль. В
нашей стране вообще много пред
приятиймонополистов. Это и
"Газпром", и "Роснефть", и "Рос
сийские железные дороги", и РАО
"ЕЭС"  хоть раздроблено уже на

части, но сохраняет свое домини
рующее положение. Так сложи
лось исторически. И пытаться
быстро изменить экономическую
структуру огромной страны опас
но и даже бессмысленно. Поэто
му в программе ЛДПР содержит
ся пункт о воссоздании Госплана.
Маловероятно, что такое пред
ложение будет принято сегод
няшними государственными чи
новниками и нынешним составом
депутатского корпуса. Но усили
вать меры государственного регу
лирования все равно необходимо
уже сейчас.
Государству хоть и не очень
хорошо, но всетаки удается даже
сейчас регулировать тарифы пред
приятиймонополистов в энергети
ке и транспорте. Отчасти удается
регулировать и их финансовохо
зяйственную деятельность. Такое
же регулирование необходимо вос
становить и в сфере ЖКХ.
Прессслужба Ярославского
регионального отделения
ЛДПР.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ НА "ОТЛИЧНО"
Такую оценку дали завершившемуся ремонту городских до
рог члены комиссии, в которую вошли не только представи
тели администрации города и депутаты Муниципального со
вета, но и общественность.
Ремонтные работы с 18 по 20
апреля прошли на улицах Пиро
гова и Комарова, где сняли старый
слой асфальта и положили новый
 так называемые "карты". А вот
на Советской, Менжинского, Ки
рова, Калинина, а также пересе
чении улиц Советской и Патова,
Советской и Клубной залатали
ямы и выбоины. Всего работники
ГавриловЯмского филиала МП
"Ярдормост" привели в порядок
более трех тысяч квадратных
метров асфальтовых дорог.
"Госприемку" начали с моста
через Которосль, где залатали ас
фальтом стыки швов, а на подсту
пах со стороны улицы Советской
положили большую "карту", что,
кстати, в прошлом году уже де
лал другой подрядчик. Но сделал
так некачественно, что нынче гав
риловямские дорожники вынуж
дены были исправлять огрехи
предшественников.
 Действитель
но, год назад мы
уже принимали
этот участок, ре
монтные работы на
котором произво
дило ООО "Бэст", 
пояснил один из членов комиссии,
депутат Муниципального совета
городского поселения И.А. Коку
ев.  Там тоже были "карты", но
ни одна из них не была выполне

на в полном объеме, как того тре
бовало техническое задание. Тог
да работы мы не приняли, кон
тракт был разорван, и оплату за
такую "работу", естественно, не
произвели. Более того, состоялся
суд, по итогам которого эту орга
низацию признали недобросовес
тным исполнителем. Что касает
ся нынешней приемки дорог, то,
на первый взгляд, все хорошо,
претензий пока нет. Да так, навер
ное, и должно быть, тем более что
работыто выполняют свои же
специалисты, гавриловямские,
то есть делают для себя же. Да и
спросить с них, в случае чего, тоже
можно сразу  организация ведь
здесь, под боком находится, а не
за сто верст, как предыдущая.
Новенькие асфальтовые "кар
ты" покрыли и улицу Клубную 
на стыке с улицей Советской, а
также возле здания полиции и
даже частично захватили участок
возле казначейства  на улице
Красноармейской. Ну и от ямоч
ных "заплат" тоже, конечно, уйти
не удалось  куда же без них. Ка
чество выполнения работ опреде
ляли визуально, а площадь под
считывали с помощью курвимет
ра. Прибор, чемто напоминаю
щий самокат и представляющий
собой колесико на длинной руч
ке, позволяет сделать это с точ
ностью до сантиметра.

 Всего наша
организация вы
полнила ремонт
дорог на площади
почти в три тыся
чи квадратных
метров,  пояснил
начальник участка ГавриловЯм
ского филиала МП "Ярдормост"
С.Г. Красиков, лично сопровож
давший членов комиссии по всем
объектам.  Радует, что пока в от
ношении качества у заказчиков
нет к нам претензий, только квад
ратные метры сейчас подтвердим,
и "госприемку" на этом закончим.
С "госприемкой" управились
за час. Последним осматривали
"карточный" участок по улице
Комарова, где она упирается в
железнодорожную ветку, и где
асфальт уже давно мало напоми
нал дорогу  сплошные ямы и вы
боины. Сейчас  совсем другое
дело: фактически новая трасса.
 Выполненные
работы нас полно
стью удовлетвори
ли, и я бы даже
сказал, удовлетво
рили на "отлично",
 подвел итог "гос
приемки" руководитель Управле
ния городского хозяйства М.В. Ки
селев.  Гдето даже сверх нормы
объемы выполнены, но это уже по
нашей отдельной просьбе. "Ярдор
мост" всегда идет нам навстречу,
ведь его работники тоже являют
ся жителями города, а значит,
сами ездят по тем же дорогам, ко
торые ремонтируют. Работы при
няты, сейчас подпишем соответ

ствующие акты, по итогам кото
рых и произведем расчет с испол
нителями.
 Когда это бы
вало, чтобы к пер
вому мая в Гаври
ловЯме был про
веден ремонт до
рог? В этом году
мы приятно удив
лены. Причем нынче не только
подготовка, но и сам процесс ре
монта идут более организованно,
 резюмировал председатель рай
онной Общественной палаты Д.Б.
Резвецов, которого все знают как
ярого и непримиримого борца за
качество дорог.  Вовремя состав
лена проектносметная докумен
тация, которая прошла потом го
сударственную экспертизу, вов
ремя состоялись и электронные
торги. И вот мы стоим с председа

телем городской Общественной
палаты Татьяной Александров
ной Фроловой, смотрим на обнов
ленные дороги и вполне удовлет
ворены увиденным. Если старт по
лучился таким хорошим, думаю,
что и финиш будет не менее впе
чатляющим. Ведь перед районом
в этом юбилейном году  году 80
летия Ярославской области, по
ставлена серьезная задача: уже к
1 сентября отремонтировать все
запланированные объекты. В том
числе, и придомовые территории,
на ремонт которых выделено 10
миллионов рублей. И я думаю, что
и исполнительная власть, и мы, об
щественность, вместе добьемся
того, что все деньги будут освое
ны в полном объеме, и наши жи
тели будут радоваться новым до
рогам.
Татьяна Киселева.
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БЕССМЕРТЫЙ ПОЛК

ОПАЛЕННЫЕ ПЛАМЕНЕМ ВОЙНЫ
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, уважаемые гавриловямцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем Священ
ной Победы в Великой Отечественной войне!
Это особый праздник для каждого из нас. Он
объединяет тех, кто воевал и кто самоотвержен
но трудился в тылу, а также тех, на чьем детстве
война оставила болезненные шрамы. Города и
села нашей страны внесли свой вклад в Победу.
ГавриловЯмский район не исключение. Тыся
чи земляков героически сражались на фронтах,
в тылу, не жалея себя, работали женщины, ста
рики и подростки.
Мы многим обязаны тому героическому по
колению и сохраним в наших сердцах память об
их мужестве, верности долгу и любви к своей
Родине. И сегодня мы склоняем головы и гово
рим слова благодарности нашим ветеранам.
Крепкого вам здоровья и долголетия, мирно
го неба и радостных дней!
Пусть в каждой семье сохраняются лучшие
традиции преемственности поколений и всегда
царят любовь, забота и внимание друг к другу.
Депутаты Ярославской областной Думы
Н. Бирук и П. Исаев.
Уважаемые участники
Великой Отечественной войны,
ветераны, вдовы погибших, труженики тыла,
дети войны!
От имени администрации района примите
самые теплые и искренние поздравления с Днем
Победы!
Этот праздник особенно дорог всем нам. По
беда в Великой Отечественной войне потребова
ла от всего нашего народа огромного напряже
ния всех духовных и физических сил, а от вас
беспримерного героизма на фронте и самоотвер
женности в тылу.
День Победы  это боль и слезы радости, это
память сердца, которую бережно хранит каждая
семья. Это то, что объединяет нас и делает непо
бедимыми перед лицом любых испытаний.
Наш долг  помнить, какой ценой далась нам
Победа в этой страшной войне, чтить память по
гибших и проявлять постоянную заботу о вас,
дорогие ветераны. Спасибо вам за наши жизни,
за мирное небо над головой и за счастье побед
ного Мая каждый год! Ваш подвиг вечен и ваша
слава на все времена! И мы благодарны за то,
что у вас есть силы рассказывать о тех страш
ных годах. Наши дети не забудут, внуки и прав
нуки будут гордиться вами  вы навечно в наших
сердцах.
Здоровья вам, счастья, благополучия, мир
ного неба и праздничного настроения!
В. Серебряков,
Глава ГавриловЯмскогорайона.
Уважаемые земляки!
Приближается самый светлый и самый
любимый праздник  День Победы, который
объединяет разные народы и разные поколения,
всех людей, живущих на Земле с мечтой о мире.
Праздник Победы дает нам возможность гор
диться своей Родиной и ее историей, с благодар
ностью склонить головы перед поколением По
бедителей, познавшим цену Победы, которую
называют Великой. Священная война принес
ла народам нашей страны неисчислимые беды
и унесла десятки миллионов жизней наших со
отечественников. Тяготы и потери второй миро
вой испытали и другие страны Европы, но фа
шизм был искоренен нашим многонациональ
ным народом, беззаветно сражав
шимся за правое дело.
Семь десятилетий мы живем в
мире, но не можем забыть о самой
жестокой из войн XX столетия.
Долг нашей совести  передать
подрастающим поколениям эту
священную память о мужестве и
героизме фронта и тыла, мужчин
и женщин, стариков и детей.
Дорогие гавриловямцы!
Желаю вам того, за что боролись
наши деды,  мира! Пусть дух
Победы воодушевляет наши сер
дца и ведет вперед  к новым под
вигам, успехам и достижениям!
А. Тощигин,
Глава городского поселения
ГавриловЯм.

Именно так будет называться новая книга нашего
внештатного корреспондента Леонида Игнатьева, два
рассказа из которой мы сегодня публикуем. Она  о тех,
кто воевал на фронтах Великой Отечественной, кто, пре
возмогая страх, боль и страшную усталость, гнал врага с
родной земли. Комуто из солдат так и не довелось вер
нуться домой, они упокоились в чужом краю. Данью
памяти о них, а также о тех, кто дожил до Победы,
и станет книга Леонида, которая должна увидеть

свет в августе этого года. В нее войдут повество
вания о 250 участниках войны, которые ушли на фронт
с территории нынешнего Митинского сельского поселе
ния. Уникальность этой книги в том, что издана она бу
дет на народные деньги  их перечисляют потомки сол
датпобедителей,  а также по причине сбора материала.
Ведь автор со всеми, кто вернулся с войны, разговари
вал лично и не раз, накапливал материалы много лет.
Большинство из них будут опубликованы впервые.

АРХИПОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
Родился в 1925 году в селе Пружинино Бурма
кинского района. Участник боевых действий в
годы Великой Отечественной войны с января
1943 по май 1945 года в составе 255 го стрелко
вого полка Прибалтийского фронта.

Мне множество раз при
ходилось встречаться с
Игорем Ивановичем Архи
повым на широких просто
рах родных полей во время
жатвы хлебов, у его дома в
окружении яблонь и вишен.
И каждый раз я с великим
вниманием слушал расска
зы бывшего солдата о его
героических подвигах, как
шел он по огненным доро
гам, освобождая города,
села и деревни нашей род
ной русской земли от фаши
стских захватчиков. И вот в
очередной раз мы сидим с
Игорем Ивановичем в его
саду. Сейчас осень. На вет
вях уже созрели яблоки.
Игорь Иванович на несколь
ко минут задумывается, а
мне так не хочется мешать

этим размышлениям, и я
терпеливо жду. Потом вме
сте с ним “ухожу” в воспо
минания о его фронтовых
событиях, о которых он мне
рассказывал раньше.
С малых лет Игорь по
знал тяжелый крестьянс
кий труд. И с детства по
мнил материнские колы
бельные песни, любил род
ные березовые рощи, про
сторы широких полей с со
зревающими хлебами, соло
вьиные вечера, алые восхо
ды солнца и малиновые за
каты и многоемногое дру
гое, что называется дет
ством. Наверное, каждый
человек в своем сознании
хранит подобные счастли
вые воспоминания. Вероят
нее всего, именно с этого и
начинается для человека
Родина. Здесь, в Пружини
не, он учился в школе. И
даже еще не успел парень
окрепнуть, как началась
война. Попал на фронт в на
чале 43го года. С октября
находился в Запорожской
области на Украине. Два

месяца подряд шли ожесто
ченные бои за небольшой
город Белозерск. И за все
это время Архипов ни на
один час не покинул пози
ции. Был сначала санитаром.
Под шквальным огнем, раз
рывами снарядов полз к ра
ненным бойцам, перевязы
вал раны. Нередко вместе с
бойцами приходилось ему
отражать и немецкие ата
ки. В одном из боев встре
тил Игорь тяжело раненно
го земляка. Это был мой
родной дядя Валентин Его
рович Игнатьев, который
умер у Игоря Ивановича на
руках. Сам санитар Архипов
тоже был серьезно ранен,
а после выздоровления по
пал в 255й стрелковый
полк Прибалтийского фрон
та. Громил и гнал врага от
стен Ленинграда до логова
врага, освобождая Буда
пешт, Вену. Закончил вой
ну в Германии.
 Хорошо помню день,
сказал Игорь Иванович,
когда командир нашего пол
ка утром рано объявил, что

кончилась война. Что тут
началось! Кричали "Ура!",
обнимали друг друга, кача
ли командиров.
Война его сделала солда
том, воиномпобедителем.
Но по своему характеру и
натуре, он остался труже
никомхлеборобом. Когда
вернулся домой к мирному
труду, то окончил курсы
механизаторов широкого
профиля. Мог управляться
и с трактором, и с комбай
ном. Весной на ДТ пахал
землю, а когда созревали
колосья садился за штурвал
комбайна СК4. В страду с
раннего утра и до позднего
вечера убирал хлеба, выра
щенные своими руками.
Именно такие люди, как
Игорь Иванович Архипов, и
составляют главное богат
ство нашей миролюбивой
Родины. К боевым награ
дам: двум медалям "За от
вагу", "За взятие Будапеш
та", "За взятие Вены" и "За
победу над Германией" при
бавились и трудовые отли
чия, и самое высокое из них
 орден "Знак Почета".
Игорь Иванович и в семье
был счастлив, вместе с же
ной Ниной Николаевной
вырастили они трех доче
рей. Есть внуки. Все отца и
деда помнят и любят.

ФИЛИППОВ АНАТОЛИЙ ЛЬВОВИЧ
Родился в 1917 году в селе Пружинино Бурма
кинского района Ярославской области. Участник
боевых действий в годы Великой Отечественной
войны. С июня 1941 года по май 1945 года в со
ставе четвертого гвардейского кавалерийского
корпуса первого Украинского фронта.

В середине села Пружи
нина, как раз напротив
пруда, стоит аккуратный
широкий дом. Его хозяин 
Анатолий Львович Филип
пов. Мне часто приходилось
встречаться с этим челове
ком по своим служебным
делам. Но на этот раз мой
визит был совсем иного ха
рактера. Меня заинтересо
вала судьба Филиппова.
Анатолий Львович  ровес
ник Октябрьской револю
ции, родился в год установ
ления в стране советской
власти. Узнав, что меня ин
тересует, он достал из шка
фа коробку с боевыми на
градами. Словно лучики
солнца засверкали медали,
полученные Анатолием
Львовичем за боевые заслу

ги в годы Великой Отече
ственной войны. Среди ме
далей  две “За отвагу”. Их
Анатолий Львович особо
ценит и бережет. Если у сол
дата была такая награда, на
него смотрели с почтением.
Кто же он? Артиллерист,
танкист или просто пехоти
нец. Может разведчик? Ведь
солдаты именно этих воен
ных специальностей боль
ше всего отличались за свои
заслуги. “Нет”,  выдержав
небольшую паузу, с улыб
кой произносит Анатолий
Львович.
 Был я кавалеристом и
служил в четвертом гвар
дейском корпусе первого
Украинского фронта. До
войны я тоже имел дело с
лошадьми. Какой же дере
венский парень не знаком с
этими животными?! Ведь в
деревне вся тяговая сила в
то время  что в работе, что
для передвижения  была
лошадь. На пятый день вой

ны призвали меня не сразу
на фронт, а определили в
учебную часть на короткие
двухмесячные курсы. А
только после них началась
для меня настоящая война.
Внезапность удара при ос
вобождении деревень была
нашей первейшей задачей,
а также разведка основных
сил противника в тылу. Бои
шли в степях Кубани. Враг
рвался к Волге, к Каспийс
кой нефти. Тут конница и
показала, на что способна.
По несколько десятков ки
лометров в день совершали
маршброски по тылам вра
га. Внезапным грозовым
ливнем обрушивались на
головы врага. Нас, наверное,
немцы боялись не меньше
танков. В ночное время под
ходили к станицам незаме
ченными, снимали часовых,
затем сабли наголо и вихрем
мчались, не дав противни
ку опомниться, били до пос
леднего фашиста, а затем

Подготовлено отделом писем.

уходили. Осенью 1943 года
пришлось повоевать на Ук
раине, освобождали деревни
и села. И вот она, государ
ственная граница нашей Ро
дины  России. Враг вышвыр
нут с родной земли, но еще
не уничтожен полностью.
Войну Анатолий Льво
вич закончил в Германии,
вернулся домой в село Пру
жинино в 1945 году, выучил
ся на механизатора, пахал,
сеял на первых тракторах
ХТЗ. Многие годы был бри
гадиром тракторной брига
ды. Сразу после войны в
1946 году женился. Вместе
с женой Марией Алексеев
ной вырастил бывший кава
лерист троих сыновей.
Старший сын Юрий пошел
по стопам отца, стал меха
низатором в совхозе "Новая
жизнь". Владимир окончил
строительный техникум,
стал хорошим мастером по
плотницким делам. Анато
лий Львович прожил труд
ную, но счастливую жизнь,
умер в преклонном возрас
те, похоронен на пружи
нинском сельском кладби
ще. Сыновья гордятся сво
им отцом и бережно хранят
его боевые и трудовые на
грады.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

ВОЙНА СОЕДИНИЛА ДВЕ СЕМЬИ
День Победы для нашей
семьи, как и для всего наро
да  святой праздник. Я ре
шила узнать, а как семья
моей бабушки Галины Ива
новны Горбуновой (Фадее
вой) жила в те годы. Война
не обошла стороной и нашу
семью. Мама рассказала мне
историю моего прадеда.
Хотя сама бабушка роди
лась через пять лет после
войны, а вот ее родители 
прабабушка и прадедушка
 с лихвой хлебнули горя…
А началось все в далеком
1941м…
Жили в селе Остров Бур
макинского района Ярослав
ской области две молодые
семьи: Фадеева Ивана Ива
новича и Белкова Григория
Ивановича, их дома находи
лись неподалеку друг от
друга. В каждой семье под
растали маленькие дети: у
Ивана  две девочки Юля и
Валя, у Григория  сын Ва
лентин и дочка Нина.
Когда грянула война,
Григория призвали в армию
в первые дни, на руках у
жены Ираиды остались
двухлетний Валентин и де
сятимесячная Нина. Ивана
призвали в армию в октяб
ре 1941 года. По распреде
лению попал он служить в
70ю морскую бригаду, ко
торая входила в состав Ка
рельского фронта.

Женщины остались
ждать своих мужей, растить
маленьких детей и работать.
Вся тяжелая работа доста
валась теперь им. И коров
доить вручную по десять
голов, и навоз возить на поля
на быках, и сено на зиму
запасать.
А дома ждали голодные
ребятишки, которых надо
было накормить, одежду
постирать, даже сшить.
Кормилицей в семье была
корова. Самой лакомой едой
в те годы были лялюхи 
картофельные оладьи из
мороженой картошки.
В сентябре 1942 года в
семью Белковых постуча
лась беда: Ираида Иванов
на получила известие, что
ее муж Григорий пропал
без вести. А в семью Фадее
вых беда постучалась с
другой стороны: во время
пожара выгорело полдерев
ни, в том числе и их дом, от
болезни умерла жена Ива
на  Нина. Девочки Юля и
Валя остались одни, стар
шей было 6 лет. Ираида, со
чувствуя горю сироток, заб
рала их к себе: где двое, там
и четверо.
В конце 1942 года Иван
получает осколочное ране
ние в ногу, а вскоре из дома
приходит весть о смерти
жены Нины. Раны на ноге
были достаточно серьезные:

осколки при ходьбе давали о
себе знать. В марте 1943 года
Ивана демобилизуют в свя
зи с ранением. Он приезжа
ет в родное село, начинает
строить дом, работает в
колхозе заведующим фер
мой, а позднее бригадиром.
А дочки его привязались к
новой своей семье, благода
ря им чаще стал появлять
ся в доме Ираиды и сам
Иван…
В 1944 году Ираида и
Иван стали вести общее хо
зяйство, то есть стали жить
вместе большой семьей, ко
торая уже после войны по
полнилась еще четырьмя
детьми: Надей, Галей (моей
бабушкой), Колей и Геной.
Ираида и Иван воспита
ли восьмерых детей, никто и
никогда в их доме не был чу
жим ребенком, всех и люби
ли, и строжили одинаково.
Несмотря на то, что
прадед был на войне всего
два года, он награжден ме
далями: “За отвагу” и “За
Победу в Великой Отече
ственной войне”. В после
военные годы получил ме
даль “За доблестный
труд”. В селе он был ува
жаемым человеком.
Осколки, которые оста
лись в ноге после ранения,
до самой смерти не давали
забыть о себе и о том кош
маре, который пришлось

пережить. Прадед прихра
мывал на раненую ногу, а
иногда она начинала болеть,
гноиться и вместе с гноем из
ноги выходил осколок.
Умер мой прадед в 69 лет,
после болезни; моей маме
было всего три года, а неко
торых из своих внуков он
даже не успел увидеть… Вот
так, война помогла соеди
ниться двум семьям в одну
большую дружную семью
Фадеевых.
История нашей семьи
хранится у нас дома в уди
вительной книге  родослов
ной семьи. Она помогла мне
рассказать о событиях вой
ны, узнать больше о жизни
близких мне людей.
Елизавета Антипина,
ученица 3 "а" класса
школы № 6.

ИМ МЫ ОБЯЗАНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ

Н.А. Яичков.
Я  Даниил Сутугин. Мне
скоро исполнится 14 лет.
Родился 8 мая в канун Ве
ликого праздника Дня По
беды. а потому захотел уз
нать, а как же моя семья
связана с историей Великой
Отечественной войны, как
жили мои родные в те труд
ные годы.
Моего прадедушку, Ни
колая Алексеевича Яичко
ва, я не знал. Он умер еще

до моего рождения, но в се
мье его часто вспоминают не
только моя бабушка и ее се
стры, но и мой папа, кото
рый очень любил своего де
дулю.
Мой прадед Николай
был политруком роты 16й
армии генерала К.К. Рокос
совского. 1942 год был са
мым трагичным в войне. Не
сколько раз они попадали в
окружение, но благополуч
но выходили из него. В од
ном из боев за село Брынь
был тяжело ранен в ногу
мой прадед Николай. Сам
двигаться он не мог, был без
сознания. Солдат его роты
вытащил прадеда с поля
боя, иначе замерз бы. Потом
прадед долго лечился. Хи
рург, который делал опера
цию, пытался спасти праде
ду ногу, говорил: "Отрезать
всегда успеем!". И, действи
тельно, ногу спасли, но
раны и после войны откры
вались, нога болела. По ин

валидности на фронт боль
ше не взяли, и стал он воен
руком в нашей школе, вел
начальную военную подго
товку. Спустя 25 лет, праде
душку вызвали в военкомат
и вручили медаль "За отва
гу". Эта награда была при
своена ему за тот бой, в ко
тором он был ранен. Прадед
очень гордился своей боевой
наградой, которая нашла его
через столько лет после вой
ны.
Воевал и погиб в Бело
руссии мой другой прадед 
Василий Сутугин.
Мамин прадед, а мой
прапрадед Григорий Кон
стантинович Кусочкин 
красноармеец, в годы войны
пропал без вести. Больше я
о нем ничего не знаю.
А вот об отце моего деда
я узнал много интересного.
Николай Артемович Ющук
родом с Западной Украины.
Когда началась война, он
был еще молодым. Его вме

сте с другими молодыми
девушками и парнями угна
ли в Германию в рабочий
концлагерь. Работали они на
фабрике, колотили ящики
для снарядов. Освободили
их из плена американские
солдаты  союзники нашей
армии. Освобожденных от
плена ребят привезли в Мос
кву. Здесь он встретил мою
прабабушку Людмилу Гри
горьевну. Они поженились и
прожили достойную жизнь.
Моих родственников
война обожгла сполна. Сре
ди них пропавшие без вес
ти, убитые, побывавшие в
плену, раненые, инвалиды,
блокадница, участники
трудового фронта.
Я горжусь моими род
ными и буду помнить их,
рассказывать своей малень
кой сестренке, а потом и
моим детям, чтобы они зна
ли, кому мы обязаны Вели
кой Победой.
Даниил Сутугин.

Дорогие ветераны!
День Победы  праздник, который навеки
в судьбе России и в сердце каждого из нас.
Сегодня мы вместе с вами и благодаря вам
радуемся этому святому слову, святому для
каждого россиянина дню, который подарил
всем нам настоящее и будущее. Подарил По
беду.
Вы  поколение героев и победителей. Вы
с честью прошли все испытания Великой
Отечественной. Вы ковали победу и в тылу,
и на фронте, в цехах, на заводах, в госпита
лях, на полях. Вы восстанавливали нашу
область и страну после войны.
Поздравляю вас с этим великим днем 
Днем Победы! Сегодня и каждый последую
щий день желаю вам здоровья, любви близ
ких и долгих лет жизни. Вы наша гордость!
С благодарностью,
Секретарь регионального отделения
"Единой России" Илья Осипов.
Дорогие наши ветераны,
Вы для нас пример на все года.
Не смотря на возраст и на раны,
В вас душа осталась молода.
Вы прошли сквозь годы боевые,
Защищая честь своей страны,
Чтобы ваши дети в мире жили,
Чтоб не знали ужасов войны.
Мы вас поздравляем с Днем Победы,
И желаем долгихдолгих лет,
Будьте же здоровы, наши деды,
И живите больше сотни лет!
Районный совет ветеранов.
Уважаемые заводчане!
Дорогие ветераны, труженики тыла,
вдовы и дети погибших участников
Великой Отечесвенной войны, блокадники,
узники концлагерей!
Сердечно поздравляем вас с праздником
Победы в войне 19411945 гг.! Это Великая
Победа! Благодаря бессмертному подвигу на
шего народа весь мир освободился от чумы
фашизма. И этот подвиг навсегда останется
в наших сердцах. 9 Мая  день радости и скор
би, день светлой памяти о тех, кто отдал свою
жизнь за свободу миллионов людей во всем
мире. От души желаем всем, кто на фронте и
в тылу ковал нашу Великую Победу, креп
кого здоровья, долгих и светлых лет жизни,
душевного тепла, внимания и заботы родных
и близких.
Мира и добра вам и вашим семьям!
Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов и КМС ОАО ГМЗ "Агат".

СПАСИБО ОТ ВЕТЕРАНА
Перед праздником Великой Победы хочу сказать от
души добрые слова всем сотрудникам Гаврилов-Ямской
районной больницы за внимание, которое было проявлено
ко мне в день диспансерного
осмотра. Я всегда отвергал
диспансерные дни, так как
ощущал формальное отношение, неприветливые взгляды
врача на пожилого человека,
пришедшего на прием.
В этот мартовский день
было все по-другому. Не надо
было стоять в очереди за амбулаторной картой в регистра-

БЛАГОДАРЮ ЗА ЧУТКОСТЬ!
туре. Карта была у старшей
медсестры поликлиники Жанны Александровны Сечиной,
которая с улыбкой сказала,
что сама отведет меня на запланированные приемы врачейспециалистов.
Жанна Александровна мобилизовала всех медсестер
поликлиники, работающих на
приемах в этот день, и милые
девушки водили каждого ветерана по кабинетам врачей.
Хочу сказать спасибо за

то, что эта диспансеризация
была продуманной и полной.
Пациенты могли сделать УЗИ
органов брюшной полости у
прекрасного и внимательного
специалиста Игоря Владимировича Львова, снять ЭКГ и
сразу после ее расшифровки
Мариной Николаевной Трестеновой получить рекомендацию
к какому врачу необходимо
обратиться. В комплекс обследования входили лабораторные исследования, на которые

меня также проводила Жанна
Александровна. Не могу не отметить и внимание участкового терапевта Светланы Станиславовны Сутугиной. Она
ежегодно вызывает меня на
диспансерный медосмотр и
долго уговаривает пройти его.
Порадовал и прием офтальмолога Ирины Павловны Медовой: доктор работает быстро,
вдумчиво и профессионально.
С хорошим настроением я
шел в этот день из поликли-

ники. В душе благодарил коллектив ЦРБ за чуткое отношение к пациентам. А также
понимал, что без огромного
труда главного врача больницы Константина Геннадьевича
Шелкошвеева не удалось бы
так хорошо организовать работу по диспансеризации.
Е.К. Александров,
ветеран Великой
Отечественной войны,
Почетный работник
высшего
профессионального
образования РФ.
г. Гаврилов-Ям.
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НАМ ПИШУТ

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

МАТЕРИАЛЫ О ПОГИБШИХ НА ФРОНТЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ
ЕРОХИН Валентин Васильевич, 1920, д. Лисицино.
Призван ГавриловЯмским РВК. Санинструктор 1291
го стрелкового полка 110й стрелковой дивизии (II ф),
воинское звание неизвестно. Умер от ран 26 декабря
1941 г. Место захоронения  г. Москва, воинский учас
ток Ваганьковского кладбища.
Родственники  Ерохин В.О. (предположительно,
отец), проживал в д. Лисицино.

дена Кутузова воздушнодесантного полка 5й гвардей
ской Звенигородской Краснознаменной ордена Суворо
ва воздушнодесантной дивизии (регалии на конец вой
ны), гвардии младший сержант по своему воинскому
званию. Погиб 17 марта 1943 г. в районе д. Черенчицы
А.РОУЗОВ
Залучского района Ленинградской области. В настоя
Посвящается
моему
отцу
Сергею
Константино
щее время официально значится увековеченным на во
инском мемориале, расположенном в г. Старая Русса. вичу Роузову и его братьям Полиекту и Николаю,
Как погибший увековечен в Книге памяти Ярославской а также всем воевавшим с фашисткой Германией
АНУЧИН Геннадий Сергеевич, 1910, Ярославская области.
в 1941 1945 годах.
Родственники: мама  Наталия Николаевна, прожи
область. В армию мобилизован ГавриловЯмским РВК.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Боец 945го стрелкового полка 262й стрелковой Деми вала на территории Плотинского с/с (точный населен
22 июня ровно в 4 часа
довскоХинганской Краснознаменной ордена Суворо ный пункт в документах не указан).
Западный Буг фашисты проплыли,
За годы войны гвардии младший сержант Крылов
ва дивизии (регалии на конец войны), красноармеец по
Брестскую крепость и Киев бомбили,
своему воинскому званию. Погиб в бою 3 марта 1944 г. и был ранен семь раз, три из них тяжело. Участник вой
Так началась война.
был похоронен в д. Остряне Суражского района Витеб ны с Японией. В апреле 1946 года стал кавалером Орде
Тяжко пришлось нашим воинам красным,
на Славы III ст. Дальнейшая судьба неизвестна.
ской области.
В тяжелых боях пришлось отступать.
Родственники: жена  Анучина Зинаида Васильевна,
Пала Калуга, Можайск и Калинин,
КОЛЕСОВ Алексей Павлович, 1906, д. Феденино.
проживала в с. Степанчиково ГавриловЯмского района.
Дальше Москва, ни шагу назад.
Примечание. В настоящее время увековечен сразу в Призван ГавриловЯмским РВК. Боец 99го гвардейс
Красная площадь 41 го года,
двух местах  в д. Вороны и д. Большухи Витебского кого стрелкового полка 31й гвардейской стрелковой Ви
Прямо с парада на фронт
района Республики Беларусь. Сделан запрос об уста тебской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суво
Шли добровольцы в снежную вьюгу
Столицу закрыть с неприкрытых сторон.
новлении точного места перезахоронения и увековече рова дивизии (регалии на конец войны), красноармеец
Больше ста дней Москва защищалась,
по своему воинскому званию. Убит 22 февраля 1943 г.
ния памяти.
Немец не мог ее взять.
Место захоронения  д. Котовичи Людиновского района
Вскоре набрали силы и опыта,
КРЫЛОВ Алексей Васильевич, 1921, ГавриловЯм Калужской области.
Немцам пришлось отступать.
Родственники: жена  Колесова Мария Николаевна,
ский район. Призван ГавриловЯмским РВК. Командир
Вот и отец мой, Сергей Константинович,
отделения 16го гвардейского стрелкового Венского ор проживала по месту рождения мужа.
Был чуть постарше юнца,
Быстро закончил в Марьиной Роще
Просим отозваться родственников погибших воинов или тех, кто что-либо знает о них.
Курс молодого бойца.
Дальше был фронт 43 го года,
В первом бою под Орлом
Были подбиты два САУ и "Тигры",
Кровью победу добыл батальон.
Так вот с боями вперед продвигался,
Юрьевич,  перезванива
Всего же, как пояснил
В одном из номеров "Вестника" мы попросили от
Вот уж и Курск позади.
лись все по телефону и пла
гость, у погибшего бойца
Там награжден был за храбрость и мужество
кликнуться
родственников
погибшего
в
немецком
плену
кали, плакали… Спасибо
имеется четверо внуков, а
Орденом Красной Звезды.
красноармейца
Алексея
Михайловича
Федорова,
имя
большое Сергею Кудрявце
вот детей уже не осталось 
Под городом Малин, в одном из боев
умерли. Умерли, так и не которого вызвал из небытия историк Сергей Кудряв ву от всей нашей семьи и тем
Был ранен он в голень, был ранен всерьез.
узнав о судьбе своего отца и цев, прояснивший судьбы многих наших земляков, во более приятно, что известие
Вот госпиталь долгий и снова на фронт,
о его страшной смерти в не евавших на фронтах Великой Отечественной и сги это пришло как раз накану
Все дальше на Запад гнал врага батальон.
мецком плену.
нувших там навечно. И вот в один из весенних дней в не Дня Победы  без преуве Победу он встретил на польской земле.
 Мама моя не дожила до редакцию заглянул мужчина. Представился замести личения, самого главного
Рассказывать мне не любил о войне.
О ратных тех днях я узнал из газет,
этого известия всего чуть телем директора Гаврилов Ямкого АТП Александром праздника в России. Может
Когда уж прошло почти двадцать пять лет.
чуть, скончалась в прошлом Юрьевичем Афанасьевым и пояснил, что является быть, со временем мы съез
В той страшной войне за Советский Союз
дим к деду на могилу и при
году,  пояснил А.Ю. Афа
родственником А.М. Федорова. А точнее, внуком.
Сражались всем миром русич, белорус,
везем на родину горсть зем
насьев.  Кстати, она папу
Татарин, башкир... не забыть якута,
ли с нее. Но сейчас для нас
вообще никогда не видела 
Чтоб всех не обидеть, не хватит листа.
только на фотографиях. местные жители, в колхозе их героический родствен главное  осознание того,
Над павшей Германией красный флаг водрузил
Потому что призвали его в "Красная поляна".
ник был прекрасным семь что наш героический пре
Русский, украинец, славный грузин.
июле 41го, а она родилась
А вот внукам, к сожале янином  любящим мужем док был достойным гражда
Победа далась совсем нелегко,
нином своей страны и погиб
уже в январе 42го. Всего же нию, деда и на фотографи и отцом.
Погибли в боях миллионы бойцов.
у деда с бабушкой было трое ях увидеть не довелось  сго
 Когда узнали, что имя с высоко поднятой головой.
Фашисты не знали секрета страны.
детей  две дочери и сын. рел дом Федоровых после деда, наконец, всплыло из Как настоящий солдат.
Едины мы были и в этом сильны.
Подготовлено
Жила семья в деревне Гу войны. Хотя по рассказам небытия, не могли сдержать
Победа досталась немалой ценой.
отделом писем.
бино, трудились, как и все родителей, они знают, что слез,  говорит Александр
Секрет наш был в том были братской семьей.

ПОГИБ КАК НАСТОЯЩИЙ СОЛДАТ

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

СПАС РАНЕНОГО ТОВАРИЩА
Фотоконкурс "Дембельский альбом", объявленный
районной газетой в преддверии Дня защитника Оте
чества, вызвал у представителей сильного пола на
стоящий ажиотаж. Фотографии и комментарии к
ним в редакцию присылали по Интернету, по почте,
передавали через друзей, знакомых и родственников.
А Евгений Викторович Хлебцов не поленился прийти
лично и принес с собой тот самый дембельский аль
бом настоящий, увесистый, с рисунками, любовно
выполненными собственноручно на тонкой папирос
ной бумаге, проложенной между толстыми картон
ными страницами, на каждой из которых теснились
фотографии. Множество фотографий.
 Служил я с 1971 по
1973й,  начал свой рас
сказ Е.В. Хлебцов, перево
рачивая страницы альбома.
 Служил в одной из самых
дальних точек нашей стра
ны, на Сахалине, в артил
лерийском дивизионе.
Дивизион... Звучит со
лидно. Но на самом деле это
был лишь небольшой отряд
численностью в 30 человек.
Казармы  деревянные до

мики, оставшиеся еще с
Великой Отечественной,
где тогда квартировали
японцы. А вокруг, насколь
ко хватает глаз  сопки. И
больше ничего  ни жилья,
ни предприятий, ни колхо
зов с совхозами. Только
разбросанные на много ки
лометров друг от друга во
инские части.
 Я попал в армию сра
зу после окончания Ярос

лавского медицинского
училища,  поясняет Евге
ний Викторович.  Нас, пя
терых пацанов из выпуска,
всех забросили на Сахалин.
Всех  фельдшерами. И
меня, естественно, тоже.
Причем боевое, а вернее,
медицинское крещение, я
получил практически сра
зу по приезде. Пришлось
спасать солдатика, которо
го ранил один из своих же
сослуживцев. Случайно.
Разряжал парень автомат,
а патрон забыл вынуть. На
жал для проверки на ку
рок, и тут грянул выстрел.
Пуля попала в стоявшего
рядом товарища. Прошила
насквозь грудь, хорошо,
что не задела жизненно
важных органов. Наложил
я бедолаге тугую повязку
и срочно вызвал "скорую"
 в полковой госпиталь по
страдавшего везти. А это
несколько десятков кило
метров. Пока ехали, парень

крови много потерял, но
довез я его живым. "Стре
лок" два года дисбата по
лучил, и дослуживал по
том обычную срочную в
нашей же части.
Это, кстати, был един
ственный случай за все
время службы, когда фель
дшеру Хлебцову при
шлось применить свои ме
дицинские навыки. В ос
тальном все было спокой
но и буднично: занятия на
плацу, учения и, конечно,
многочисленные политин
формации  куда же без
них в то время, когда идео
логия, особенно в армии,
была на первом месте.
Большую часть из этих са
мых политинформаций го
товил и проводил именно
Евгений, избранный ком
соргом дивизиона. На его
же плечах лежало и офор
мление ленинской комна
ты, "сердца" любой воинс
кой части  вот откуда на

выки художника. Они по
том и в жизни ему очень
пригодились, особенно
когда работал старшим пи
онервожатым. К сожале
нию, с медициной Евгению
пришлось расстаться, хотя
он мечтал поступить пос
ле армии в институт и стать
патологоанатомом. И даже
просил руководство Гаври
ловЯмской ЦРБ дать ему
направление в вуз. Но не
сложилось. Зато бывший
солдат выбрал потом не

менее нужную профессию
 стал педагогом и много
лет преподавал историю в
различных учебных заве
дениях ГавриловЯма.
Сейчас Евгений Викторо
вич трудится в политехни
ческом колледже и час
тенько рассказывает ребя
там о своем армейском
прошлом. А помогает ему в
этом дембельский альбом,
любовно хранимый вот
уже почти полвека.
Татьяна Киселева.

5 мая 2016 года
РАБОТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, рабицы, ворот, навесов,
беседок, гаражей. Низкие цены. Скидки. Рассрочка оплаты. Т. 89206534170.
(326)

(669) Требуется уборщица. Т. 20677.
(675) Требуется пастух, с. Митино, частн. скот.
Т. 9108134546.
(673) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» на лет
ний период требуются: официанты, кухонные рабочие,
уборщицы (горничные).Тел. 20961.
(569) ООО "Шермин" требуются швеи, грузчик, зак
ройщик, помощники закройщика и мастера. Т. 89159638686.
(616) ООО «Газпром трансгаз Ухта» промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется слесарь по ремонту технологических установок.
Требование: среднее профессиональное образование
и стаж работы от 2-х лет. Водитель 1кл., со стажем
работы от 2-х лет. Тел.8(485-34) 2-07-04.

В мастерскую по ремонту одежды (ТЦ "Вернисаж") требуется швея с опытом работы. Оплата
сдельная. Тел. 8-980-746-51-92.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(655)

(656)
(616) В мясной магазин требуется продавец,
график 2/2. Тел. 89605348149.

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

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

Кошу траву. Т. 89301019609.
Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.

ПРИГЛАШАЕМ В МАЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - со 2 по
8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Стадион "Текстильщик", Макс - 7, 14, 21, 28.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
Москва ВДНХ - 28.05, 12.06, 18.06, 26.06, стоимость
650 руб. Запись по т. 89106665400, 89201010764. (662)
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

(230)

В ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.
Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.
(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

УСЛУГИ
(640) Грузоперевозки Фольксваген фургон дл. 3,5,
ш. 2,1, выс. 1,7 до 2х тонн. Т. 89201355596.
(647) Прокат строительного инвентаря. Т. 89159927443.
(649) Новое Такси по городу и межгород. Т. 89159795429.
(665) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(681) Моем окна, офисы, фасады, послестрой, кот
теджи, производственные помещения с применением
проф.оборудования, проф.химией. Тел.: 89807061109,
89807061091, 89807061105.
(589) Газель  грузоперевозка. Т. 89807486437.
(562) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.
(681) Моем окна, офисы, фасады, послестрой, кот
теджи, производственные помещения с применением
проф.оборудования, проф.химией. Тел.: 89807061109,
89807061091, 89807061105.

от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (542)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

(668)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 89051372890.
Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т.: 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.
(513)

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

(622) Выполняем широкий спектр ремонтных и отделочных работ. Ремонт квартир, подъем домов. Крыши. Заборы. Т. 8-906-632-52-52, 2-45-41, 2-29-63, Александр.

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

(648)

0608.05  ДивеевоН.Новгород. 07.05  Суздаль "Коло
кольные звоны". 09.05  Миллениум операбалет "Кар
мен". 11.05  Волковский театр "Ханума". 22.05  Матрона
Московская. Раннее бронирование путевок на юг все на
правления. 21.05  Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локалова мини
спектакль с чаепитием.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

(676)

(603)
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(617)

Строительство: домов, бань, террас, пристроев,
хоз. блоков и т.д. в короткие сроки.
С апреля действуют скидки на строительство.
Получите бесплатно консультацию, позвонив
по номеру: 89301280355, 89806500350.

(582) Продам 2ком. квартиру. Т 89159914641.
Продам кирп. гараж в центре (ул. Чапаева), пл. 18м2,
кирпичная яма  9 м2. Тел. 89159636183.
(625) Продаю ФордФокус, 2012 г., 510 тыс. руб.
Т. 89108296909.
(627) Продам петухов  разноцветные и белые.
Тел. 89109617843.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т. 89622089907.
(583) Продам 1ком. квартиру, 950 т.р. Т. 89159914641.
(556) Продаю прицеп л/а. Т. 89622020113.
(557) Продаются 2к. кв., 3к. кв., дома, зем. уч.
Т. 9159915016.
(581) Продаю навоз, перегной дешево. Т. 89611540523.
(502) Срочно продам дом. Т. 89104815494, 89807425645.
(522) Цыплята бройлеры, недорого. Т. 89038251234.
(533) Продам 1к. квартиру. Т. 89201272663.
(1810) Продам комнату, кирп. дом, центр, З. Зубриц
кой, 10. Т. 89109714649.
(463) Продам 2к. квартиру. Т. 89109638076.
(462) Продаю дом: газ, вода, гараж, земля 11 соток.
Т. 89159974161.
(490) Продам саженцы винограда ранних сортов и жи
молости. Т. 89159708192.
(684) Продам 3х ком.кв., 5 эт., ул.Седова 29.
Т. 89641360897.
(685) Продаю 2х ком.кв, у/п. Т. 89038244363.
(677) Продается мотоцикл CF MOTO 150 Лидер. Про
бег 1000 км, цвет черный, на гарантии, на обкатке, жидко
стное охлаждение, тех.состояние отличное. Цена 70 000 руб.
Тел. 89092776452.
(680) Продам 2к.кв., Кирова 15; кирпич. сарай ул.
Чапаева 31. Т. 89106654659.

Экскаватор-погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей и т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Т. 89201352547, 89807072052.
(632)

(635) Дренажные работы. Сухой подвал. Сухой фундамент. Благоустройство территории, планировка, выкорчевывание пней. Т. 8-905-135-36-50, Сергей.
(683)

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35

(646) Профнастил,
сайдинг, кровля,
заборы, водосток. Т. 8-960-542-80-57.

(541)

Изготовление заборов на ваш вкус.
Т. 89201442393.

(565)

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки. Т. 8-906-632-90-80.
(514)

ПРОДАЖА
(674) Продам 1комн. квру. Т. 89056335746.
Продаю дом в черте города. Свет, газ, колодец, 8 со
ток земли с насаждениями. Т. 89106669148.
(653) Продам зем. участок: 12 сот., газ, вода, ул. По
беды. Т. 89108110047.
(654) Продаю 2комн. квру, 3/3 кирп. д. Возможна
рассрочка, мат. капит. Торг. Т. 89159975435.
(663) Продаю телку, 1 год. Т. 89108276117, Валя.
(659) Продам 1ком. квру, 1/2, ул. Комарова.
Тел. +79092773209, Тамара.
(670) Продается мопед Дельта, цена договорная.
Т. 89108140364.
(671) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(672) С р о ч н о п р о д а м к в а р т и р у с ч / у, 5 0 0 т. р .
Т. 89201345660, Лена.
(592) Продам дом на ул. Седова, на ул. Чапаева. Все
коммуникации. Т. 89109652965.
(600) Продаю 2ком. кв., ул. Пирогова, д. 5. Т. 9605280284.
(602) Продается 2комн. квра. Т. 89206558661.
(609) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел. 9807432103.
(621) Продается сад в кол. саду №4, ухоженный;
2ком. кв., ул. Октябрьская, 2. Т. 9051308692.
(636) Продам дом в с. Великое. Т. 89201341210.
(691)

(692)

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-973-39-24.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ЗЕМЛЯ.
Т. 8-980-653-94-88.

(431)
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Вниманию населения!

ПРОДАЖА

(651)

8 мая с 9.00 до 15.00.
В МУК "Дом культуры" г. Гаврилов Ям
состоится Выставка-продажа ювелирных изделий
из золота и серебра
цены от производителей Красного-на-Волге.
Скупка, обмен старых украшений на новые.
(548) Продаются земельные участки. 10000 за сотку, с. Великое. Тел. 89201230023.

(585)

9 и 14 мая состоится продажа молодняка кур яйценоских пород (рыжие,белые,цветные) Ломан Браун, Хайсекс, Доминанты. Возраст от 4 до 5 месяцев. З.Холм - в 10.30 у магазина; Ставотино - в 10.45 у магазина; Гаврилов Ям - в
11.00 у рынка в р-оне м-на мебель; с.Великое - в 11.20 у рынка. При покупке 10 штук
11ая бесплатно, а так же гусята, утята и
(689)
бройлерные цыплята. Тел.89611532287.

РАЗНОЕ
(641) Русская семья снимет частный дом на летние
месяцы. Порядок и своевременную оплату гарантиру
ем. Т. 89159644450.
(593) Обменяю комнату в центре Ярославля на квар
тиру в ГавриловЯме. Т. 89109652965.
(523) Куплю совет. фарфор. Статуэтки. Т. 89159927818.
(473) Семья снимет дом на длительный период.
Т. 89159722658.
(688) Сдается в аренду помещение за автовокзалом
(красный мини маркет). Т. 89038251915.
(690) Сдам ком. в ком.кв. Т. 89619742194.
(693) Сдам комнату. Т. 89610226341.

(639) Ищет хозяина стерилизованная, ласковая, хорошо ловит мышей кошечка. Приучена к лотку. Обращаться по т. 2-34-16, 89108122787.
(682) Отдам в хорошие добрые руки трехшерстную
кошечку, возраст 1 месяц. От кошки-мышеловки. Окрас очень интересный, необычный. К лотку приучается. Котенок-клубочек ждет своего доброго единственного хозяина. Т. 89807086063, 89657281380.

(633) Куплю б/у газ. колон. 500 р., аккум. бат. - 30 р/кг.
Т. 89038247893, 89159786676.

Куплю предметы старины - иконы, самовары,
монеты, фарфор. статуэтки, предметы из чугуна
и серебра, книги и многое другое. Тел. 89108159169.
(629)

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району проводит отбор кандидатов на службу в следующие подразделения:
- подразделение патрульно-постовой службы полиции (образование среднее);
- подразделение охранно-конвойной службы (образование среднее);
- подразделение участковых уполномоченных полиции (образование высшее военное; высшее юридическое);
- подразделение ДПС ГИБДД (образование высшее юридическое; высшее техническое).
Требования к кандидатам:
отсутствие судимости непосредственно кандидата;
отсутствие судимости близких родственников (отец,
мать, брат, сестра);
годность по состоянию здоровья.
На указанные должности принимаются только лица
мужского пола.
По вопросам поступления на службу обращаться по
адресу: ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, ул.
Клубная,д.3, каб. № 22, 23, с 9.00 до 18.00 часов, телефон 2-30-02
Также в отдел внутренних дел требуется уборщица
служебных помещений (возможно устройство трудоспособных пенсионеров).

ОФИЦИАЛЬНО

(133)

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

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

Квартиры без посредников, от застройщика!
Новый дом, новая квартира - новая жизнь!
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева.
Сопровождение сделок бесплатно!
(644)
Тел.: 8(906)639-54-04, (48536) 6-38-01.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района за 2015 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.04.2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,
заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 2015 год" Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района отмечает,
что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Собрания представителей от 18.12.2014г. №38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2015 год и
на плановый период 2016-2017 годов".
Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 1 034 633 374 рубля или
98% годового плана, из них собственные доходы 117 514 475 рублей или 111% годового плана,
безвозмездные перечисления 917 118 899 рублей или 97% годового плана.
По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увеличился на 6,7%.
Расходы бюджета муниципального района за 2015 года составили 1 014 266 474 рубля или
96% к утвержденным ассигнованиям на год.
Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
806 659 496 рублей или 79,5% всех расходов бюджета муниципального района.
Профицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в сумме 20 366 900 рублей.
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района за
2015 год (приложения1-8) утвердить.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 28.04.2016 № 14

(652)

(554)

Продаю навоз. Т. 89807014171.

(321) П е с о к . О т с е в . К р о ш к а . Щ е б е н ь . Г р а в и й .
Т. 8-910-970-21-22.

Песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 89201352547, 89807072052.
(631)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890.

(666)

(667)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2016 № 472
Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального района субсидии
на компенсацию части затрат на подсев подпокровных и посев беспокровных многолетних трав
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.09.2014 года №1268 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального района субсидии на
компенсацию части затрат на подсев подпокровных и посев беспокровных многолетних трав.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

Телепрограмма

5 мая 2016 года

Пятница

13 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 4.25 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВОЙНА И МИР" (16+).23.00 "Вечерний Ургант" (16+).23.40 "Красная машина"
(12+).1.20 Х/ф "РАСПЛАТА" (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 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).22.50
"Репортёр. К 25-летию "Вестей" (12+).0.40
Х/ф "КАНДАГАР" (16+).2.50 "Диктор Иванович. Солдат телевидения".3.50 "Комната
смеха".4.45 Х/ф "ВСЕМ - СПАСИБО!...".

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
Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место
встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.45 ЧП. Расследование (16+).20.15
Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).23.10 "Большинство".1.00 "Место встречи" (16+).2.10 Х/ф
"ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ" (18+).

Суббота

14 мая

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО"
(16+).14.30, 16.00 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55
М/с "Колобанга" (0+).7.10, 8.05 М/с "Драконы
и всадники олуха" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30
Новости.9.30 Х/ф "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ"
(12+).11.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).19.30 "Уральские
пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР"
(16+).0.30 Х/ф "КОММАНДОС" (16+).2.15 Х/ф
"АВАРИЯ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00, 22.40 Т/с "НИРО ВУЛЬФ И
АРЧИ ГУДВИН" (12+).10.00 "Круизы в мир открытий" (12+).11.00 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ"
(16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Большое путешествие по всему миру" (16+).14.05 Х/ф "ГРИБНОЙ ЦАРЬ" (16+).16.30 Т/с "ДЗИСАЙ"
(16+).17.25 "Просто вкусно" (12+).18.15 "Детектор правды" (16+).18.45 "Оперативное вещание (кат 18+)".19.00 "День в событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Дневник чемпионата мира по хоккею"
(16+).19.40 Х/ф "ПИСЬМА УБИЙЦЫ"
(16+).0.40 "Игорь Кио" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
ное телевидение".20.00 "Новые русские
сенсации" (16+).20.50 "Салтыков-Щедрин
шоу" (16+).21.30 "Звонок" (16+).22.00 "Ты
не поверишь!" (16+).23.00 Х/ф "МАСТЕР"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ППС"
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА" (12+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15
"На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.00 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".16.55 "Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Угадай мелодию" (12+).18.50
"Без страховки" (16+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 "Городские
пижоны". "АВВА" (12+).0.50 Х/ф "ФОРСАЖ"
(16+).2.50 Х/ф "ОТБОЙ" (16+).

6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20
Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Местное время (12+).9.15 "Правила движения" (12+).10.10 "Личное. Гоша Куценко" (12+).11.20 Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ"
(12+).13.00, 14.30 Х/ф "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.30 Евровидение
- 2016 г.2.10 Х/ф "ПЛОХАЯ СОСЕДКА"
(12+).4.20 "Комната смеха".

5.00 "Хорошо там, где мы есть!"
( 0 + ) . 5 . 3 5 , 0 . 5 0 Т / с " Т И Х А Я ОХО ТА "
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея Плюс"
(0+).8.45 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).9.20 "Кулинарный поединок" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "Высоцкая Life" (12+).14.05 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 Д/ф "Севастопольский вальс"
(16+).17.15 "Зеркало для героя" (12+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Централь-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).1.05 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).3.00 Х/ф "РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА БЫЧКОВА" (12+).5.10 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).6.50
М/с "Приключения Тайо" (0+).7.25, 8.30 М/с
"Смешарики" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.30
"Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24
часа" (16+).11.30 М/с "Кунг-фу панда. Невероятные тайны" (6+).12.20 Х/ф "ГРОМОБОЙ"
(12+).14.05 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
(0+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).19.00
"Взвешенные люди" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).23.20 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА"
(12+).1.10 Х/ф "КОММАНДОС" (16+).2.55 "6
кадров" (16+).

8.00 М/ф "Печать царя Соломона" (6+).9.25
"Просто вкусно" (12+).9.40, 10.30 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30, 19.45
"Детектор правды" (16+).12.00 Т/с "НИРО
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" (12+).13.00 Х/ф "СОРОКОПЯТКА" (16+).15.00 Х/ф "ПИСЬМА УБИЙЦЫ" (16+).17.00 "Домовой совет" (16+).17.10
"Достояние республики. Песни на стихи Ильи
Резника" (16+).20.05 Х/ф "ВЕРДИКТ" (16+).0.00
Х/ф "ВИЙ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/
ф "ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ".12.10 Д/ф "Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева".12.35 "Письма из провинции. Деревня Псоедь (Ленинградская область)".13.05 Х/ф "АКТРИСА".14.15 Д/ф
"Без скидок на возраст. Борис Бабочк и н " . 1 5 . 1 0 Х / ф " ТА Й Н А З О Л О Т О Й
ГОРЫ".16.20 "Царская ложа".17.05 Д/ф
"Хранители наследства".17.55 "Мудрец из
Чухломы. Иван Озеров".18.25 "Московский Пасхальный фестиваль. Избранное".19.45, 1.55 "Кто ты, Иван Болотников?".20.35 Д/ф "Евгений Леонов".21.15 Х/
ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ".22.35 "Линия жизни.
Агриппина Стеклова".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ПАЦИЕНТЫ".1.30 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня".

13
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 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник
экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+).22.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ" (16+).0.15 Х/
ф "ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+).2.30 Х/ф
"АПОКАЛИПСИС" В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ"
(16+).4.15 "Параллельный мир" (12+).5.00
Т/с "ЗАХВАТ" (16+).

М АТЧ Т В
6.30 "Олимпийский спорт" (12+).7.00,
9.00, 10.50, 15.00, 23.15 Новости.7.05,
23.25 "Все на Матч!".9.05 "Рожденные побеждать" (12+).10.05 "Поле битвы"
(12+).10.35
"Вся
правда
про..."
(12+).10.55, 5.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.12.45, 16.05, 21.00,
1.10 Хоккей. Чемпионат мира.15.05 "Лицом к лицу". Казахстан (12+).15.40, 18.45
"Все на хоккей!".18.55 Баскетбол. Евролига.

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта"
(12+).11.30 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "БЕДНЫЕ
ЛЮДИ" (16+).20.00 "Импровизация"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (18+).4.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5" (16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
НЕБА" (12+).9.35, 11.50, 14.50 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).11.30, 14.30,
2 2 . 0 0 " С о б ы т и я " . 1 7 . 3 0 " Го р о д н о в о стей".17.50 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).2.00
"Петровка, 38" (16+).2.15 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+).3.45 Д/ф "Тайны двойников"
(12+).5.05 Д/ф "Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова" (12+).

кий сюжет".10.35 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ".11.45 Д/ф "Зинаида Шарко. Актриса
на все времена".12.25 Д/ф "Неизвестный
Рублёв и парадоксы реставрации".13.05 "Пряничный домик. "Подарки для пернатых".13.35
"Нефронтовые заметки".14.00 Д/ф "Мировая
опера. Русский след".14.45 Д/ф "Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий гондолу".15.05 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ".16.15 Д/ф
"Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью".17.00 "Новости культуры".17.30, 1.55
Д/ф "Самобытные племена Анголы".18.25 Д/
ф "Нефертити".18.35 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Евсти-ГЕНИЙ".19.15 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ".20.40 "Романтика романса".
Белорусский государственный ансамбль
"Песняры".21.45 Спектакль "Центр тяжести".23.00 "Белая студия".23.40 Х/ф "ЭТОТ
СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ".1.35 М/ф для
взрослых.2.50 Д/ф "Навои".

5.20, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).10.30 Х/ф "ПЕНЕЛОПА"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО"
( 1 6 + ) . 2 2 . 4 0 " Ге р о и н и н а ш е г о в р е м е н и "
(16+).0.30 Х/ф "КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА..."
(16+).2.20 Д/ф "Любовные войны" (16+).3.20
Д/ф "Любовь без границ" (16+).4.20 Д/ф
"Религия любви" (16+).

(16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.40 "Обложка. Два президента" (16+).3.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.45 "Линия защиты" (16+).5.10 Д/ф "Засекреченная любовь. Бумеранг" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.45 Х/ф
"ГРЕМЛИНЫ" (16+).13.00 Х/ф "АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (16+).14.30 Х/ф
"ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+).16.45 Х/ф "ГРАНЬ
БУДУЩЕГО" (12+).19.00 Х/ф "ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+).21.00 Х/
ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" (12+).23.15 Т/с
"ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА" (16+).1.30 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ" (16+).3.30 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

М АТЧ Т В
6.30 "Олимпийский спорт" (12+).7.00,
8.00, 11.00, 23.00 Новости.7.05, 23.10 "Все
на Матч!".8.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала.10.20 "Диалоги о рыбалке"
(12+).10.50 Документальный портрет
"Сборная России" (12+).11.05 "Анатомия
спорта
с
Эдуардом
Безугловым"
(16+).11.40, 18.45, 19.40, 22.45 "Все на хоккей!".12.10, 16.05, 20.10, 23.50 Хоккей.
Чемпионат мира.14.55 Формула-1. Гранпри Испании.19.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.2.05 Хоккей. НХЛ.
Кубок Стэнли. 1/2 финала. из США.5.00
Смешанные единоборства. UFC. из Бразилии (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).8.00 "ТНТ. MIX"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00, 19.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).14.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).17.00 Х/ф
"СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (16+).19.30 "Танцы.
Битва сезонов" (16+).21.30 "Холостяк"
(16+).1.30 Х/ф "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ"
(18+).3.25 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).5.10 "Женская лига" (16+).6.00 Т/с
"МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45 "Марш-бросок" (12+).6.20 "АБВГДейка".6.45 Х/ф "ЗАЙЧИК".8.35 "Православная энциклопедия" (6+).9.05 Х/ф
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".10.35, 11.45 Х/ф
"ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".11.30, 14.30, 23.25 "События".12.35
Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+).14.45 Х/ф
"ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ" (16+).16.50 Х/
ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"

5.20, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно" (16+).8.05 Т/с "ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+).14.20 Т/с "ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "ГОЛУБКА" (16+).2.35 "Умная кухня" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/ф "КУРЬЕР ИЗ
"РАЯ" (12+).7.50 "Служ у Отчизне!".8.20
"Смешарики. ПИН-код".8.35 "Здоровье"
(16+).9.40 "Непутевые заметки" (12+).10.10
"Следуй за мной".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Открытие Китая".12.50, 15.15 Х/ф "АННА КАРЕНИНА"
(16+).18.00 "Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина".19.55
"Аффтар
жжот"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что?
Где? Когда?".23.40 "Михаил Булгаков. Великий мистификатор" (12+).0.40 Х/ф "ДИЛЕММА" (16+).2.45 Х/ф "НАЧИНАЮЩИЕ" (16+).

5.00 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".7.00
"Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20,
3.55 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10, 14.20 Х/ф "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ" (12+).15.35 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+).18.00 Х/ф "ВОЗРАСТ ЛЮБВИ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.00
"Дежурный по стране".1.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.55 "Последний солдат.
Афганистан" (16+).4.25 "Комната смеха".

5.00, 0.35 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 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+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.05
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 Д/ф "Территория зла. Бежать или

остаться..." (16+).17.15 "Зеркало для героя"
(12+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Акценты недели".19.50 Х/ф "ТАКАЯ ПОРОДА" (16+).23.30 "Я худею" (16+).2.25 "Дикий
мир" (0+).3.10 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).13.05 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" (12+).15.00 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).1.20
Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).3.00 Х/
ф "ОМУТ" (12+).4.30 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.50 М/с "Приключения Тайо" (0+).7.25 М/
с "Смешарики" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (0+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 "Мой папа круче!" (6+).10.00 Х/ф
"ГРОМОБОЙ" (12+).11.40 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ" (0+).13.30 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР"
(16+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).16.30
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).18.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2" (12+).21.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕКПАУК 3" (12+).0.05 Х/ф "СПИРАЛЬ" (12+).2.00
Х/ф "АВАРИЯ" (16+).

8.00 Х/ф "ВИЙ" (16+).9.25 "Просто вкусно" (12+).9.40, 11.20, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.40
"Домовой совет" (16+).12.00 Х/ф "ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ" (16+).15.00 Х/ф "ЧАМСКРАББЕР" (16+).17.00 "К нам приехал Михаил Шуфутинский" (12+).18.00 "Раскрыт и е " . 1 8 . 3 0 " Ты л у ч ш е в с ех " . 1 9 . 0 0 Х / ф
"ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (16+).20.45 "Дорога к храму" (16+).21.00 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).0.00 "Большое путеше-
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ствие по всему миру" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ".12.00 "Легенды мирового
кино. Лилиан Гиш".12.30 "Россия, любовь
м о я ! . " Те л е у т с к и е б ы л и н ы " . 1 2 . 5 5 " Кт о
там...".13.25, 0.20 Д/ф "Королевство в пустыне Намиб".14.20 "Гении и злодеи. Шарлотта Бронте".14.50 "Что делать?".15.35,
1.15 "Пешком...". Москва яузская".16.05 Д/
ф "История одной случайности".16.45
"Фильм-спектакл "Пришел мужчина к женщине".18.45, 1.55 "Подводный клад Балаклавы".19.30 Евгений Дятлов. Концерт в
ММДМ.20.15 "М.Булгаков. Больше, чем люб о в ь " . 2 0 . 5 0 Х / ф " Т Е АТ РА Л Ь Н Ы Й Р О МАН".22.45 "Ближний круг Олега Кудряшова".23.40 Д/ф "Неизвестный Рублёв и парадоксы реставрации".1.40 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Погост Кижи. Теплый лес".

(16+).17.00 Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).20.35 Т/с "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ"
(12+).0.40 "Петровка, 38" (16+).0.50 Т/с
"ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).2.35 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" (16+).4.05 Д/ф
"Сверхлюди" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).9.00 Х/ф
"СКУБИ-ДУ" (0+).10.45 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ 2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+).13.00, 1.15 Х/ф
"ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА" (16+).14.45 Х/
ф "ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА"
(16+).16.45 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА"
(12+).19.00 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э."
(16+).21.00
Х/ф
"КОНАН-ВАРВАР"
(16+).23.15 Т/с "ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА" (16+).3.00 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. из
Бразилии (16+).8.00 Смешанные единоборс т в а . B E L L AT O R . Тр а н с л я ц и я и з С Ш А
(16+).10.00, 12.20, 23.45 Хоккей. Чемпионат мира.12.15, 14.35, 22.50 Новости.14.45,
4.00 Формула-1. Гран-при Испании.17.05,
23.00 "Все на Матч!".18.05 "Футбол Слуцкого периода" (12+).18.35 Документальный
портрет "Сборная России" (12+).18.45 Чемпионат России по футболу. "Зенит" (СанктПетербург) - "Локомотив" (Москва).21.00,
2.00 Баскетбол. Евролига.6.15 "Вся правда
про..." (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2"
(16+).10.00
Т/с
" С А Ш АТА Н Я "
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00,
21.00 "Однажды в России" (16+).13.00,
19.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).13.35 "Импровизация" (16+).14.35 Х/
ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (16+).16.35 Х/
ф " П А Р К Е Р " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 " Гд е л о г и к а ? "
(16+).22.00 "Концерт Руслана Белого"
(16+).1.00 Х/ф "МАНГЛХОРН" (16+).3.00
Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).6.30
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ"
(12+).7.50 "Фактор жизни" (12+).8.20 Х/
ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+).10.05 Д/ф
"Нина Дорошина. Пожертвовать любовью" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 0.25 "События".11.45 Х/ф
"СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".14.30 "Московская
неделя".15.00
Т/с
"КАМЕНСКАЯ"

5.05, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно" (16+).8.35 Х/ф "БАЛАМУТ" (16+).10.20
Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО" (16+).13.55, 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00, 23.00
"Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ" (16+).2.30 "Умная
кухня" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2016 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов- Ямского муниципального района
28.04.2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,
заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 1 квартал 2016 года" Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Собрания
представителей от 17.12.2015г. №48 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на
2016 год и на плановый период 2017-2018 годов".
Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 242 889 429 рублей или 24%
годового плана, из них собственные доходы 21 784 819 рублей или 23% годового плана, безвозмездные перечисления 221 104 610 рублей или 25% годового плана.
По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов уменьшился на 0,2%.
Расходы бюджета муниципального района за 1 квартал 2016 года составили 236 116 952
рубля или 23% к утвержденным ассигнованиям на год.
Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
192 403 787 рублей или 81,5% всех расходов бюджета муниципального района.
Профицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в сумме 6 772 477 рублей.
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района за 1
квартал 2016 года (приложения1-8) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 28.04.2016 № 15

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа городского поселения
Гаврилов-Ям
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района 28.04.2016г.
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям и Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение).
2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 28.04.2016 № 17
С соглашением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района 28.04.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2012 № 35 "Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямскогомуниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района согласно приложению.
2. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 28.04.2016 № 18
Приложение к решению Собрания представителей
от 28.04.2016 № 18
Структура Гаврилов-Ямского муниципального района
Председатель Контрольно-счетной комиссии
инспектор
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении штатной численности контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района 28.04.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.12.2012 № 35 "Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии ГавриловЯмского муниципального района", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямскогомуниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить штатную численность контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района в количестве 2 человек.
2. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 28.04.2016 № 19
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" Резвецову Джоржу Борисовичу
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района 28.04.2016
Руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" Резвецову Джоржу
Борисовичу, методисту муниципального образовательного учреждения "Информационно-методический центр".
2. Решение Собрания представителей вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 28.04.2016 № 20

5 мая 2016 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА
1 мая "ГавриловЯмский
вестник" отметил свой 85й
день рождения, ибо именно
в этот день в далеком 1931
году увидел свет самый пер
вый его номер. Правда, тог
да районка носила созвучное
времени название "Путь
Ильича", ибо вся страна шла
путем, проложенным Лени
ным: был объявлен курс на
индустриализацию, кресть
яне объединялись в колхо
зы, рабочие устанавливали
невиданные трудовые ре
корды. С энтузиазмом стро
или будущее и жители Гав
риловЯма. И все это нашло
отражение на страницах но
вой газеты, первым редакто
ром которой был товарищ
Липатов. И хотя сами номе
ра "Пути Ильича" значи
тельно отличались от ны
нешних и больше напомина
ли боевой листок, тем не ме
нее, это была уже газета, ведь
выходила она регулярно.
На протяжении шести
десятилетий газета, любов
но окрещенная в народе
"путевкой", исправно вы
полняла свою главную фун
кцию: отражала на своих
страницах историю Гаври
ловЯмской земли, судьбы
многих поколений ее жите
лей, вместе с ними пережи
вала трудности и успехи,
будни и праздники, подни
мала на борьбу и встреча
ла с победой. За восемьде
сят пять лет этот районный
печатный орган возглавля
ли, в общей сложности, бо
лее 20 редакторов. Был в
долгой истории "Вестника"
и период молчания, когда

НАМ  85!
она вместе с ГавриловЯм
ским районом, в шестиде
сятые годы вошедшим в со
став Ярославского, просто
перестала существовать.
Но все же молчание было
недолгим. И первого мая
1965 года первый номер во
зобновленной "путевки"
вновь увидел свет. У руля
газеты тогда стоял и первый
редактор с высшим журна
листским образованием 
Леонид Васильевич Яковлев,
который не только сумел
сплотить вокруг себя пона
стоящему творческий, рабо
тоспособный и профессио
нальный коллектив, но и впи
сал в историю районки одни
из самых ярких страниц.
Под руководством Лео
нида Васильевича Яковлева
маленькая районная "путе
вка" превратилась в одну из
лучших газет Ярославской
области, а сам редактор в

1975 году был награжден ор
деном Трудового Красного
Знамени и через три года пе
реведен в обком КПСС, где
принял под свое крыло уже
всю областную прессу. Но
дело Яковлева не пропало, у
руля районной газеты вста
ла его достойная ученица и
преемница Фаина Николаев
на Кустова, возглавлявшая
"путевку" тринадцать лет.
Заслуженный работник
культуры, Кустова сумела
сделать так, что для многих
своих читателей газета ста
ла умным и доверительным
собеседником, с которым
можно обсудить многие на
болевшие темы, поделиться
проблемами и радостями.
Целых двадцать лет потом 
своеобразный рекорд "путе
вки"  ее возглавлял Виталий
Андреевич Фатеев, а после
его ухода на заслуженный
отдых в 2012 году, у руля рай

онной газеты встала Татьяна
Юрьевна Киселева, за 19 лет
проделавшая путь от рядово
го корреспондента до главно
го редактора.
Сегодня практически
каждое место в редакции
компьютеризировано. Кану
ли в прошлое и печатные ма
шинки, хотя ручка, как ору
жие журналистского труда
еще до сих пор не списана
на задворки истории. Начи
нали с помощью ярославско
го журналиста Валерия Тер
пелова, который и профес
сиональными секретами де
лился, и газету помогал вер
стать. А вскоре под крылом
районки приютились мест
ные радио и телевидение.
Надо признать, что подобно
го конгломерата не было тог
да еще нигде  гаврилов
ямцы стали первым холдин
гом, объединившим в одно
целое сразу три СМИ. И по
добное слияние позволило
районным журналистам
объединиться в своеобразное
братство и всегда приходить
на выручку друг другу, под
ставлять плечо в трудный
момент. Наверное, в этом и
состоит то своеобразие про
винциальной журналистики,
больше ценящей поддержку,
чем конкуренцию, которая
так свойственна более круп
ным СМИ. Ведь, в конечном
итоге, все мы родом от перво
печатника Ивана Федорова,
а также от той первой петров
ской газеты "Ведомости", по
дарившей России возмож
ность быть в курсе самых
разных событий.
Ваш "Вестник".

"ВЕСТНИК" – МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Пишет вам постоянный читатель Сергей Самолетни
ков из Ярославля. Хочу рассказать, как я познакомился с
районным изданием.
Каждое лето я ездил на каникулы к бабушке в дерев
ню Артемиха, где и начал читать "Вестник" Я увлекся
изданием, потому что находил в нем много интересного
для себя. Например, краеведческие материалы. Они были
так интересны, что я просто влюбился в газету. И решил
сам стать ее подписчиком. Теперь дома, в Ярославле, я
получал каждый номер районной газеты и открывал для
себя все более и более интересные моменты городской и
сельской глубинки. Было это в 2010 году, именно с этого
времени я стал выписывать газету. Она для меня как вер
ный друг и помощник.
Однако я не только читал, но и участвовал в конкур
сах, которые проводились в газете. В 2012 году была моя

публикация (газета №46 от 20 июня). Это про фестиваль
ямщицкой песни. Участвовал я в фотоконкурсе "Газета
нам строить и жить помогает", в конкурсах на садовую
тематику  "Усадебка", "Уголки родной природы", "Мой
край". Тогда отправил фото мест села Стогинского и ок
рестностей. Осенью в газете были фотографии на кон
курс "Диводивное". Тыквы в саду. Принял активное
участие и в литературном конкурсе, который проводили
совместно газета и администрация города. Попробовал
свои силы и в викторине "Знаешь ли ты родной край" 
совместный проект газеты с библиотекой. Отправлял в
разное время и свои зарисовки о городе, реке Которосль.
Благодарю вас за внимание к своим читателям и желаю
успехов.
С уважением, ваш постоянный читатель
Сергей Самолетников. г. Ярославль.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Весенние палы часто
становятся причиной воз
горания построек в сель
ской местности. Огонь мо
жет повредить не только
газопровод, но и привести
к возгоранию автозапра
вочной станции. Кроме
того, палы травы могут
вызвать лесной или тор
фяной пожар. Благодаря
теплой, ветреной погоде
огонь быстро распростра
няется на большой терри
тории. Его тушение требу
ет привлечения большого
числа сил и средств, ма
териальных
затрат.
Польза от сжигания про
шлогодней травы весьма
сомнительна, а вред  оче
виден. Дым горящих по
лей загрязняет воздух
населенных пунктов, он

НЕТ ПАЛУ ТРАВЫ!
очень вреден для людей с
легочными заболевания
ми. Кроме этого, дым мо
жет быть токсичен. При
сжигании травы в городс
кой черте, вдоль автодо
рог в воздух попадают и
соли тяжелых металлов. В
сельской местности в огне
сгорают остатки удобре
ний и ядохимикатов, об
разуя летучие токсичные
органические и неоргани
ческие соединения. Пожа
ры  один из главнейших
источников выбросов уг
лекислого газа в атмосфе
ру, связанных с хозяй
ственной деятельностью
человека. При слишком
частых пожарах сгорает

не только сухая трава, но
и накопленная в почве
мертвая органика, что со
ответственно увеличивает
выбросы
углекислого
газа. Также дым может
затруднить видимость на
автодорогах и привести к
ДТП.
Запрещается:
 сжигать сухую траву
и мусор на территории
участка вблизи деревян
ных строений;
 допускать игры де
тей с огнем;
 разводить костры в
густых зарослях, хвойном
молодняке, под кронами
деревьев, рядом со скла
дами древесины и торфа;

 поджигать камыш;
 разводить костры.
Помните! Поджигате
ли травы и виновники лес
ных пожаров несут адми
нистративную, а в случае
наступления серьезных
последствий  и уголов
ную ответственность.
При возникновении
любой чрезвычайной си
туации или происшествия
необходимо незамедли
тельно сообщать по теле
фону: 101  с любого опе
ратора мобильной связи и
01 со стационарного те
лефона.
Отделение надзора
ОНД и ПР
по Ростовскому,
Борисоглебскому
и ГавриловЯмскому
районам.

6 ТЫСЯЧ БЛЮД
В минувший вторник на льнокомбинате "Заря социализма"
открылись двери новой столовой, оснащенной современным
холодильником и торгово-техническим оборудованием. В зале
- 160 посадочных мест. Повара ежесуточно готовят до 6-7 тысяч мясных, рыбных, молочных, овощных, мучных и других
блюд. В меню большой выбор холодных закусок. Введены прогрессивные формы самообслуживания.

ДЕТЯМ ЗДЕСЬ ХОРОШО
(из письма читателя)
Мой сын с прошлой весны посещает детский комбинат,
расположенный в поселке Жилкооперации. Ему там очень нравится. Это видно по его настроению. По утрам он охотно одевается и бежит по знакомой дорожке. Бывая в этом комбинате я
никогда не слышала окриков на детей со стороны обслуживающего персонала. Воспитатели умеют увлечь за собой. Детишкам здесь хорошо.

СУДЯТ ТОВАРИЩИ
Просторный зал Ильинского клуба полон народу. Здесь
состоялось очередное заседание товарищеского суда. Рассмотрены дела тов. Бутрякова, который в чайной села Ильинское сквернословил, а на замечания граждан не реагировал.
Медсестры Солонарь и санитарки Котелиной - ссоры и скандалы которых стали предметом рассмотрения товарищеского
суда. Обвиняемые публично дали обещания больше никогда
проступков не совершать. Довольны жители села.

ГОРОДУ И СЕЛАМ - ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД
Члены общества охраны природы решили внести свой
вклад к 50-летию нашего государства. Намечено силами общественности при помощи Гаврилов-Ямского лесничества заложить в городе парк в честь 50-летия советской власти. Кроме того, намечено создать четвертый коллективный сад на
площади 8-10 гектаров. Как и в прошлом году в августе состоится юбилейная выставка плодов и цветов. Одеть ГавриловЯм и села в зеленый наряд, посадить деревья на берегах Которосли - такова задача общества, всей общественности.

БЮДЖЕТ КОЛХОЗНОЙ СЕМЬИ
Труженики колхоза имени Крупской перевыполнили заказы государства на поставку зерна, льносемян, цикория, молока и мяса. Ударный труд - высокая зарплата. Идешь по деревне Бели и любуешься новыми домами с густой порослью телевизионных антенн. Вот семья Головановых производит ремонт
в своем новом доме: штукатурят потолки, белят, красят стены.
В минувшем году их заработок составил 4300 рублей. От подсобного хозяйства - корова, куры, поросенок - семья имеет
дополнительно 1000 рублей. Живут хорошо.

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТРОЙКИ
Из года в год растет количество новостроек. В юбилейном
году предусмотрено строительство столовой, коровника, телятника в колхозе имени Кутузова. Восьмилетняя школа и
двухквартирный дом в колхозе "Новый путь". Акклиматизатор
и гараж на птицефабрике. Восьмиквартирный дом для работников межколхозной строительной организации.

ПО ЗАСЛУГАМ
В. Хрусталев с пятнадцатилетнего возраста начал совершать кражи. Он воровал у горожан мотоциклы, велосипеды, за
что в 1964 году был наказан. Вернувшись домой, он не захотел
добросовестно трудиться, систематически грубил матери. После очередного воровства, совершенного Хрусталевым, народный суд приговорил тунеядца к двум годам лишения свободы.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2016 № 341
О проведении флэшмоба "День Победы"
На основании заявления о согласовании проведения культурно-зрелищного,
спортивного и иного мероприятия от директора МУ "Молодежный центр" от 04.05.2016,
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному учреждению "Молодежный центр" (директор Н.В.
Иванова) проведение на территории городского парка (летняя сцена) 9 мая 2016 г. с 19.00
до 22.00 ч. всероссийского флэшмоба "День Победы".
2. Организатором публичного мероприятия является МУ "Молодежный центр"
(директор Н.В.Иванова), на которого возлагается ответственность за материально-техническое и организационное обеспечение.
3.Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости медицинской помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных
действий или угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник О.А.Егоров) обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1
настоящего постановления.
5. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый заместитель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Ульянычев Максим Александрович, тел.8-980-659-96-69.
6. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву принять меры
для организации уборки территории городского парка до и после проведения мероприятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН
Ирина Карпова и ее чудо
по имени Александр.

Дорогие друзья, подошел к концу фотоконкурс "В ожи
дании чуда". Благодарим за участие всех мамочек, прислав
ших в редакцию свои очаровательные снимки и создавшие
новый образ беременной женщины: здоровой, активной, кра
сивой и, конечно, счастливой. При нелегком выборе победи
теля было решено определить два призовых места от спон
сора "Студии печати" и от редакции. Поздравляем Светла
ну и Ирину Карпову с заслуженной победой.
Рекламное производство "Студия печати" производит все
виды рекламной продукции от визиток, флаеров и листовок
до наружной рекламы в виде баннеров, световых коробов,
светодиодных табло и прочих рекламных конструкций. В
перечень услуг также входят: ксерокопирование, ламиниро
вание, ч/б и цветная печать, переплет дипломов, тиражиро
вание (ризограф), изготовление фотокниг, печать фотообо
ев, изготовление наклеек (в том числе и автовинил), печать
на холсте, оформление в багет, печать на текстиле, изготов
ление флагов, торжественных и поздравительных лент, из
готовление (в том числе срочное от 30 мин.) печатей, штам
пов, факсимиле, печать на пакетах, ручках, флешках, зажи
галках, лазерная и фрезерная гравировка и обработка мате
риалов. Печать фото размером от 10х15 см до 3 метров и
даже более. Ассортимент услуг "Студии печати" постоянно
расширяется, уточнить его можно по телефону +79622130777
или по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Менжинского, д. 62.

Уважаемую Галину Саввовну ИВАНОВУ
с юбилейным днем рождения!
Как хочется сказать хорошие слова:
Весна идёт, а с ней и обновленье,
Что жизнь прекрасна и добра
Цени все эти милые мгновенья.
Ведь из таких мгновений наша жизнь,
И если веришь ты в такое чудо
Душа поёт, и сердце рвётся ввысь,
И не страшна нам злая вьюга.
Что в мире нет ни зависти, ни зла,
А лишь тепло, покой и вдохновенье.
Мы на земле для счастья и добра
Продлись же этот краткий миг свеченья!
Бывшие коллеги детского комбината № 3.
Бориса Николаевича ПОЛОЗКОВА с юбилеем!
От жены, детей и внуков
Поздравления прими,
Будь здоров, богат и счастлив,
Много много лет живи.
Пусть лицо озаряет улыбка,
И сердце не стареет вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый милый, родной человек.
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Викто
ра Михайловича Чуркина, Майю Алексеевну Михай
ловскую, Владимира Михайловича Липатова, Санию
Мусовну Крылову, отмечающих свои юбилейные дни
рождения в мае. Примите от нас искренние слова при
знательности и благодарности за ваш добросовестный,
многолетний труд на благо общества и завода.
Наши пожелания, наши поздравления,
Как букет пленительных, ароматных роз.
Радости и счастья! Сил и вдохновения!
Чтобы вам удачу каждый день принес!
Администрация, профком, совет ветеранов.

(406)

Уважаемого Александра Алексеевича КИСЕЛЕВА
с юбилеем!
Желаю быть нужным и необходимым,
Желаю любить и всегда быть любимым,
Способным на подвиг, уметь удивлять
И важные качества не растерять!
Ольга.

(574)

Реклама (1686)

Реклама (818)
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