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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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ООО "Швейный Дом", находящийся по адресу: ул. Чапаева, д. 14, возобновляет свою работу. Срочно требуются на работу ШВЕИ.
Сдельная заработная плата, в соответствии с законодательством РФ, полный соц. пакет. Официальное трудоустройство в соответствии с ТК
РФ. Своевременные выплаты заработной платы. Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каждого месяца. График работы с 8:00 до 17:00 с
понедельника по пятницу. Обращаться по телефону 8(920)365-02-05, Джума.
(114)

Вниманию жителей города!
В связи с обеспечением сохранности автодорог в городском поселении Гаврилов - Ям с 10 апреля по 10 мая вводится временное ограничение на движение грузовых автомашин и механизмов с разрешенной полной массой более
8 тонн по автомобильным дорогам общего пользования с
твердым покрытием и разрешенной полной массой более
3 тонн по дорогам с грунтовым и переходным покрытием.
Временное разрешение на движение можно получить в
отделе по вопросам ЖКХ и муниципального имущества администрации городского поселения Гаврилов-Ям после оплаты госпошлины.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
(304)

Завершилось обсуждение
губернаторского проекта
“Решаем вместе”

Стр. 2

Об экологии
с помощью
литературы

Сюрпризы ярмарки
педагогических
идей

Стр.9.

Стр. 9.

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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Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

Самая-самая ОБЩЕСТВЕННАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме завершилось формирование пакета документов для участия
в новом губернаторском проекте "Решаем вместе"

8 апреля в 9.00 в большом иг
ровом зале ГавриловЯмской
ДЮСШ пройдет первенство
района по настольному теннису
в зачет районной Спартакиады
трудящихся. Прием заявок и
жеребьевка с 8.30 до 8.45.
Для участия в соревновани
ях приглашаются команды
КФК района не зависимо от
форм собственности в составе
трех человек (двое мужчин и
женщина) 2002 года рождения и
старше.
13 апреля, в четверг, с 13 до
15 часов, в помещении админи
страции ГавриловЯмского му
ниципального района по адре
су: г.ГавриловЯм, ул.Советская,
д.51,проводит личный прием
граждан помощник депутата Го
сударственной Думы Российс
кой Федерации Грешневикова
А.Н.  Закиматова Галина Тимо
феевна.
Предварительно записать
ся можно по телефону 25446,
89605414382
16 апреля в 14.30, в день Свет
лого Христова Воскресения, в
городском Доме культуры
("Текстильщик") состоится пре
мьера музыкального спектакля
"Марьяискусница" театральной
группы "Радость" детской вос
кресной школы Никольского
храма г. ГавриловЯма. Пригла
шают жителей и гостей города
на премьеру Пасхального спек
такля.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 29 марта
по 5 апреля)

Одним из последних на суд
общественности администраци
ей городского поселения был
выдвинут проект благоустрой
ства аллеи ветеранов. И обсу
дить его собралось столько на
роду, что зал районной админи
страции, где проходила встреча,
едва вместил всех. Аллея была
торжественно открыта в авгус
те 2001 го, в День города, и с тех
пор пришла в некоторое запус
тение, хотя городские власти и
пытались, по мере сил, достойно
содержать одно из любимых
мест отдыха гавриловямцев. Но
за полтора десятка лет потрес
калось асфальтовое покрытие,
обветшали фонари, износились
лавочки  в общем, назрела не
обходимость существенно бла
гоустроить аллею.
 Она получит новое асфаль
товое покрытие, новые светиль
ники и новые уличные диваны, 
рассказал собравшимся Глава го
рода А.Н. Тощигин.  А кроме это
го, камень с памятной доской ус
тановим на постамент и расставим
вокруг него вазоны с цветами.
Всего в рамках нового губер
наторского проекта "Решаем
вместе" городу планируется вы
делить около шести миллионов
рублей. Большая часть из них
должна быть израсходована на
благоустройство придомовых
территорий, а 900 тысяч можно
направить на приведение в по
рядок мест массового отдыха го
рожан. И именно в такую сумму
как раз и выливается обновле
ние аллеи ветеранов, которая,
преобразившись, составит еди
ный военнопатриотический
комплекс в центре Гаврилов
Яма, куда войдут также мемо
риал героямземлякам у Вечно
го огня и часовня, возведенная в
честь архангела Гавриила  не
бесного покровителя не только
нашего города, но и всех воинов,
павших на полях сражений.
Предложение городской ад
министрации получило едино

гласное одобрение собравшихся,
хотя участники встречи выска
зали и несколько своих предло
жений: подсадить в аллею вете
ранов именные деревья в честь
100летия милиции, которое бу
дет отмечаться в этом году, и пе
ренести старые лавочки на дру
гую сторону фабричного пруда,
где тоже любят отдыхать горо
жане. Оба предложения, согла
сился А.Н. Тощигин, вполне впи
сываются в общую концепцию
благоустройства аллеи ветера
нов, и, главное, не требуют до
полнительных финансовых зат
рат, а значит, будут включены в
паспорт проекта.
Одним из условий участия в
новом губернаторском проекте
"Решаем вместе", кроме одобре
ния населения, является и нали
чие инициативной группы, чле
ны которой будут контролиро
вать весь ход работ по благоуст
ройству объектов, включенных
в проект. Такую группу и выб
рали на встрече. В ее состав вош
ли трое самых активных обще
ственников. Ну, а после одобре
ния населения паспорт благоус
тройства аллеи ветеранов был
представлен на рассмотрение
районной комиссии.

На этом же заседании рас
смотрели и целый ряд других
объектов, представленных посе
лениями. Модернизацию отопи
тельной системы в Великосель
ской средней школе, на которую
потребуется 1млн.400 тысяч
рублей. Жители единодушно
поддержали необходимость про
ведения подобной реконструк
ции и готовы помочь трудовым
участием. Объект планируют
подготовить к началу августа.
Глава ЗаячьеХолмского посе
ления М.С.Кузьмин представил
паспорт другого объектаучас
тника: клуба села Унимерь.
Здесь жители также активно
участвовали в обсуждении наме
ченных преобразований очага
культуры, которые будут сто
ить 1млн.680 тысяч рублей.
В раздел "Формирование со
временной городской среды"
вошло и больше участников от
нашего района, и больше объек
тов. В том же ЗаячьеХолмском
поселении, в селе Вышеславс
ком, решили благоустроить тер
риторию вокруг памятника пав
шим воинам, как и в Ставотине,
где место поклонения землякам,
не вернувшимся с войны, будет
дополнено новыми элементами

архитектуры. Деревню Проше
нино украсит детская площад
ка, а в селе ЗаячийХолм появят
ся две оборудованные парковки
для транспорта.
Глава Митинского поселения
А.Л.Щавелев представил доку
ментацию для создания нового
мемориала павшим: обустрой
ство территории, установку дет
ской площадки. Более 400 жите
лей села Пружинино, где все это
будет осуществлено, собрались
на сход, чтобы обговорить все де
тали мемориала, главной "ви
зитной карточкой" которого ста
нет стела. А вот ее местные вла
сти будут возводить уже за свой
счет. А пока  благоустройство,
куда пружининцы тоже вложат
свою копеечку.
В Шопшинском поселении
запланирован ремонт одной из
придомовых территорий в селе
ИльинскомУрусове, плюс пар
ковка, спортивная площадка, ус
тановка малых архитектурных
форм. Сметная стоимость 764
тысячи рублей. Свой финансовый
вклад сделает администрация по
селения, а также и сами жители.
Продолжится и возрождение
сквера в Великом. Как сказал ру
ководитель территории Г.Г.Ше
мет, здесь проведут освещение,
установят лавочки, произведут
посадки кустарников и цветов.
Завершил представление пас
портов объектов глава города
А.Н.Тощигин. Это дворы Строи
телей,5 и 5а, Менжинского,45;
Машиностроителей,5 и 3; Се
машко,13 и 15; Строителей,4; По
беды,66,68.,70 и Чапаева,27. На
сумму в 7млн.750 тыс. рублей эти
дворы получат отремонтиро
ванное дорожное покрытие, ос
вещение, парковки.
Члены районной комиссии
единогласно решили все пред
ставленные паспорта объектов
направить в проектный офис гу
бернатора, где они пройдут еще
через одно конкурсное "сито"  на
сей раз регионального уровня.

Самая-самая "ХУДЕЮЩАЯ" новость недели:
участники проекта "Стройнеем вместе с "Вестником" продолжают бороться
со своими пищевыми привычками, стремясь к подтянутому и здоровому телу

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Егор Оконечников, Денис
Аносов, Варвара Шагина.
Всего рожденных за минув
шую неделю  пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Мальцева Игоря Романови
ча, 51 года,
Жирякова Николая Михай
ловича, 90 лет,
Князевой Миры Дмитриев
ны, 74 лет,
Бузенковой Тамары Василь
евны, 81 года.
Всего не стало за минувшую
неделю  пяти человек.

3 апреля в конферензале
ЦРБ состоялась очередная
встреча наших очных и заоч
ных участников проекта
"Стройнеем вместе с "Вестни
ком" с врачом Ярославского
областного центра медицин
ской профилактики, специа
листом по здоровому пита
нию Т. Селезневой.
 Посмотрите, за две неде
ли, пусть и с какимито оши
бочками, но вы уже выстрои
ли дробное питание, умень
шили порции, стали подру
гому выстраивать рацион. И
у вас уже пошло ощущение,
что вы встали на правильный
путь. Закрепляйте эти ощу
щения в себе, чтобы вам ста
ло легче,  похвалила участ
ников Татьяна Аркадьевна.
И на самом деле, благода
ря тому, что все наши добро
вольцы придерживаются ос
новных принципов правиль
ного питания: уменьшили
объем порций, стараются не

пропускать приемы пищи че
рез каждые 2,53 часа, научи
лись "прятать" мясо в овощах,
применяют правильные спо
собы приготовления пищи 
на пару, тушат и варят, запе
кают, хоть попрежнему
иногда и откровенно идут на
поводу у своих слабостей, по
зволяя себе бутерброды и даже
пресервы и соленую рыбу, но,
тем не менее, у всех наблюда
ется стабильное снижение веса,
в среднем по 23 кг в неделю. А
главное, с тающими кило
граммами появилась бод
рость духа и отличное на
строение, нормализовалось
давление и даже уровень са
хара в крови, да и ходить ста
ло гораздо легче.
В этот раз на встрече при
сутствующие более детально
узнали своего главного "вра
га"  жировую ткань  "в
лицо", а также "вооружи
лись" основными приемами в
борьбе с ним.

Итак, при коррекции
ожирения необходимы: дви
гательная активность (ходь
ба в течение часа в день и 2
3 раза в неделю более интен
сивные занятия по 4060 ми
нут, например, бегом, плава
нием, ездой на велосипеде,
танцами или фитнесом); от
каз от употребления алкого

ля и табака; соблюдение ре
жима сна и отдыха (спать
следует ложиться до 23.00);
снижение уровня стресса и
прочее.
 Но главный момент в
успешной работе по сниже
нию веса  это желание быть
здоровым,  резюмировала
Т. Селезнева.
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Понедельник

10 апреля

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".9.30, 1.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" (12+).11.05, 12.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).16.00, 2.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.00, Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп- ВИ" (16+).0.00 "Открытая студия".
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 3.40 "Наедине со всеми"
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай по6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
женимся!" (16+).18.00 "Первая Студия"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 18.00, 21.00, 3.05 "Са(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Времое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360"
мя".21.35 Т/с "НАЛЕТ" (16+).23.35 "Вечерний
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00,
Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15, 3.05 "Х/
15.00, 1.45 "Все просто!" (12+).12.30 "ЯросФ "ШАКАЛ" (16+).
лавль-неделя в городе" (16+).13.00 Т/с
"МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 2" (16+).18.20, 21.20 "Магистраль"
(12+).18.30, 21.30 "Новости" (16+).22.00 Х/ф
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
"КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(16+).23.55 "Сделано в России" (12+).4.00
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
"Большие новости".
Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.40
"Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).
21.00 Т/с "ТОРГСИН" (12+).23.15 "Специальный корреспондент" (16+).1.45 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ" (12+).3.40 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль".6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00 "Место встречи".16.30, 19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).21.35 Т/с "МЕРТВ НА 99%"
(16+).23.35 "Итоги дня".0.05 "Поздняков"
(16+).0.15 Т/с "ШЕФ" (16+).1.10 "Место
встречи" (16+).3.10 "Еда без правил".4.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

В торник

11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00
"Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
(16+).18.00 "Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "НАЛЕТ"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.30, 3.05 Х/ф "КОВБОЙШИ
И АНГЕЛЫ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30, 12.30, 16.05,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).9.00, 10.00, 11.10, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ИГО ЛЮБВИ" (16+).10.05
Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).11.20 М/с "Сказки Андерсена" (6+).14.10 Д/ф "Тайна белого беглеца" (16+).15.00 Т/с "КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "СУДЬБА НА
ВЫБОР" (16+).18.15 "Специальный репорт а ж " ( 1 6 + ) . 1 8 . 3 0 " Ум н и ц ы и у м н и к и "
(12+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Главные
итоги понедельника" (16+).19.30 Х/ф "ЕЩЕ
ОДИН ГОД" (16+).22.15 "Доммой"
(16+).22.40 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+).

НИЯ" (16+).7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".9.30, 2.50 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" (16+).11.00, 12.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).16.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).0.00 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+).4.15 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.15, 18.15, 21.15 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.00, 21.00, 2.00, 3.05 "Самое
яркое" (16+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).15.00, 2.10 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).22.00 Х/ф "ЧЕРНАЯ
КНИГА" (18+).0.15 "Сделано в России"
(12+).4.00 "Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ТОРГСИН"
6.30, 8.00, 18.00, 19.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.45 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).3.40 Т/ в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
с "ДАР" (12+).
(16+).9.00, 10.00, 11.10, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ИГО ЛЮБВИ" (16+).10.05 Х/ф "ПО
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ" (6+).11.20 М/с "Сказки
Андерсена" (6+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "От5.00, 6.05 "Дорожный патруль".6.00, 10.00, личный выбор" (16+).14.10 "Дорога к храму"
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" с "КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ" (16+).16.30, 0.40 Т/с
"СУДЬБА НА ВЫБОР" (16+).17.10 "Наша энергия"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при(16+).17.20 "Доммой" (16+).18.50 "Оперативное
сяжных" (16+).13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайвещание" (16+).19.30 Х/ф "МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ"
ное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30,
(16+).22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).22.15 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ"
(16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).21.35
(16+).
Т/с "МЕРТВ НА 99%" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05
Т/с "ШЕФ" (16+).1.00 "Место встречи"
(16+).3.00 "Наш космос. Избранник небес"
(16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ "Наблюдатель".11.15, 0.00 Т/с "БИБЛИЯ"
(16+).12.50, 20.45 "Правила жизни".13.15
5.05 Х/ф "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ- "Пятое измерение".13.45 Д/ф "Перголези.
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(16+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.00 "Городское собрание"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, (12+).16.50 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда- МИРА" (16+).18.50, 4.20 "Откровенно"
тель".11.15, 0.00 Т/с "БИБЛИЯ" (16+).12.50 "Ли- (12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
ния жизни. Зураб Соткилава".13.45 Д/ф "Гайдн. голоса" (16+).22.30 "Звёздная болезнь"
Семь слов Спасителя на кресте".14.45 "Сказки (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
из глины и дерева. Богородская игрушка".15.10 25-й час".0.30 Х/ф "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ"
Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ".16.30 Д/ф (12+).5.10 Д/ф "Олег Анофриев. Первый на вто"Мир Пиранези".17.00 Д/ф "Университет Кара- рых ролях" (12+).
каса. Мечта, воплощенная в бетоне".17.15 Д/с
"Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории".17.45
Концерт "Великое славословие".18.30 "Оркестр
будущего".19.15 "Спокойной ночи, малы6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
"Тем временем".22.00 Д/ф "В поисках Жозефи- (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
ны".22.55 "Белла Ахмадулина. Больше, чем лю- "Охотники за привидениями" (16+).15.00
бовь".23.55 "Худсовет".1.30 Д/ф "Герард Мерка- "Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "ПОтор".2.40 "Э.Григ. Сюита для оркестра из музы- МНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ТЕНЬ" (12+).1.00 Т/с
ки к драме Г.Ибсена "Пер Гюнт".
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.30 "Удивительное
утро" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.20, 12.00, 15.05, 19.35 Новости.7.05, 9.00 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).7.30, 12.05,
15.10, 19.40, 23.55 "Все на Матч!".9.30, 2.45
"Звёзды футбола" (12+).10.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Наполи" (0+).12.35 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье
против Энтони Джонсона. Трансляция из США
(16+).14.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).16.00 V Международный Югорский лыжный марафон (12+).16.25 "Континентальный
вечер".16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.20.30 "Тотальный
разбор".21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Арсенал". Прямая трансляция.0.45 Х/ф "Элено" (16+).3.15 "Капитаны"
(12+).4.15 Х/ф "Тайна Аляски" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ" (16+).9.50 Х/ф "ОТЦЫ И
ДЕДЫ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
Мать скорбящая стояла".14.40 Д/ф "Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги".15.10 Д/ф "Старцы и русская литература. Николай Гоголь".15.40, 22.00 Д/ф "В поисках Жозефины".16.35 "Больше, чем любовь. Белла Ахмадулина и Борис Мессерер".17.15 Д/с "Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории".17.45 "Произведения С.Рахманинова и Г.Свиридова".18.30 "Оркестр
будущего".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".21.15 "Игра в бисер".22.55 Д/ф
"Наисчастливейший. Халед Аль-Асаад".23.55
"Худсовет".1.35 Концерт С.Рахманинов. N2
для фортепиано с оркестром.

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.20, 12.00, 15.05, 18.00, 19.55 Новости.7.05, 9.00
"Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30, 12.05,
15.10, 18.05, 20.00, 23.40 "Все на Матч!".9.30 "Тотальный разбор" (12+).11.00 "Звёзды Премьерлиги" (12+).11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).12.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Рафаэля Карвальо. Реванш. Анастасия Янькова против Элины Каллиониду. Трансляция из Италии (16+).14.05, 3.30 Д/
ф "Футбольный клуб "Барселона". Страсть и бизнес" (16+).16.00, 4.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/
8 финала. "Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция) (0+).18.35 "Жестокий спорт" (16+).19.05
"Спортивный репортёр" (12+).19.25 Д/ф "Хоккей
моей мечты" (12+).20.30 "Ювентус" - "Барселона". Шанс на реванш" (16+).20.50 "Все на футбол!".21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания).
Прямая трансляция.0.15 Обзор Лиги чемпионов
(12+).0.45 Х/ф "Куколка" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с "ФИЛФАК" (16+).22.00
"Комеди Клаб" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30
Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (18+).2.30
Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР" (16+).4.20
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.10 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.15 "Давай
разведемся!" (16+).14.15 "Тест на отцовство"
(16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00
Х/ф "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).21.05,
2.30 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).23.00 Д/с
"Я его убила" (16+).0.30 Т/с "ПРОЦЕСС"
(16+).4.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
ЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+).18.50,
4.05 "Откровенно" (12+).20.05 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Владислав Галкин" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+).5.00 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в антракте" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА"
(16+).1.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.15
"Удивительное утро" (12+).

6.05 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).7.00
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).9.00, 23.20 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.30 Т/с "ФИЛФАК" (16+).21.00, 2.20
Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (16+).1.20 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (18+).4.45 Х/
ф "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.15 "По делам
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." несовершеннолетних" (16+).11.15 "Давай раз(16+).8.45 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (12+).10.35 ведемся!" (16+).14.15 "Тест на отцовство"
Д/ф "Анна Самохина. Одиночество Короле- (16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
вы" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы- (16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00 Т/
тия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).21.05, 2.30 Т/
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го- с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).23.00 Д/с "Я его
род новостей".15.05 "Естественный отбор" убила" (16+).0.30 Т/с "ПРОЦЕСС" (16+).4.30
(12+).16.00 "Без обмана" (16+).16.50 Т/с "СРА- Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма
12 апреля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00
"Новости".9.20, 4.05 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "НАЛЕТ" (16+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.30, 3.05 Х/ф "ОБРАТНАЯ ТЯГА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ТОРГСИН" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ"
(12+).3.40 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30, 19.40 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).21.35 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "ШЕФ"
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55 "Дачный ответ".4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.05 Х/ф "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".9.40 Х/ф "БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ"

Четверг

13 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
1.15, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 3.55 "Наедине со
всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00
"Мужское
/
Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "НАЛЕТ"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/
с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.30, 3.05 Х/ф
"АННА КАРЕНИНА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ТОРГСИН" (12+).23.15
"Поединок" (12+).1.15 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).3.10 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль".6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00 "Место встречи".16.30, 19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).21.35 Т/с "МЕРТВ НА 99%"
(16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "ШЕФ"
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55
"Дачный ответ".4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

(12+).11.10, 12.40, 1.30 Х/ф "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ" (12+).16.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).0.00 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00, 12.00,
18.00, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.15, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).15.00, 2.10 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 20.20, 22.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).18.25 Футбол. "Шинник""Кубань" В перерыве "Новости" (16+).22.55 Х/ф
"ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА" (18+).1.15 "Сделано в
России" (12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая
студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.10, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ИГО ЛЮБВИ" (16+).10.05
Х/ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ" (6+).11.20
М/с "Сказки Андерсена" (6+).12.30, 16.05, 17.30,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).14.10 Д/ф
"Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем был"
(12+).15.00 Т/с "КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Умницы и умники" (12+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.30, 21.00 "Иллюстрированная
история государства Российского" (16+).20.00
"Лабиринт" (16+).22.15 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 0.00 Т/с "БИБЛИЯ" (16+).12.50, 20.45
"Правила жизни".13.20 "Пешком...". Балтика
крепостная".13.45 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА".15.10 Д/ф "Старцы и русская литература.
Федор Достоевский".15.40 Д/ф "В поисках Жозефины".16.35 Д/ф "Наисчастливейший. Халед

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.05 Х/ф "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".9.40, 12.40, 2.00 Х/ф
"ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ"
(12+).16.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).0.00 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.15, 18.15, 21.15 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.00, 21.00, 3.05 "Самое яркое"
(16+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).15.00, 1.45 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).22.00 Х/ф "КРАСНЫЕ
ОГНИ" (12+).0.05 "Сделано в России"
(12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 12.00, 18.00, 19.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ИГО ЛЮБВИ" (16+).10.05, 11.10
Х/ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА" (12+).12.30,
16.05, 17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).14.10 "Специальный репортаж"
(16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00
Т/с "КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ" (16+).16.30, 0.40
Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" (16+).18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.30 Х/ф
"ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ" (12+).21.00
"Иллюстрированная история государства Российского" (16+).21.30 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).22.15 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 0.00 Т/с "БИБЛИЯ" (16+).12.50,
20.45 "Правила жизни".13.20 "Россия, любовь
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Аль-Асаад".17.15 Д/с "Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории".17.45 "Владимир Федосеев,
БСО им.П.И.Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла Санкт-Петербурга им.М.И.Глинки".18.30 "Оркестр будущего".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".21.15
"Власть факта. "Земная космонавтика".22.00 Д/
ф "Proневесомость".22.40 Д/ф "Сакро-Монте-диОропа".22.55 Д/ф "Леонид Успенский. История
преображения и любви".23.55 "Худсовет".1.35
"Александр Вустин. Sine Nomine для оркестра".

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!"
(12+).1.00 Х/ф "ГИДРА" (16+).2.45 Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+).4.45 "Удивительное утро" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.20, 10.00, 12.00, 15.35, 17.40 Новости.7.05, 9.00,
14.35 "Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30,
12.05, 15.40, 17.45, 23.40 "Все на Матч!".9.30 "Звёзды футбола" (12+).10.05 Д/ф "Чистый футбол"
(16+).12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Монако"
(Франция) (0+).16.10 Профессиональный бокс
(16+).18.15 "Десятка!" (16+).18.35 "Континентальный вечер".19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.21.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. "Бавария" (Германия) "Реал" (Мадрид, Испания). Прямая трансляция.0.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).0.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Берлин" (Германия) (0+).2.45
"Капитаны" (16+).3.45 Д/ф "Александр Панов. На
Оскар не выдвигался, но французам забивал"
(12+).4.30 Х/ф "Элено" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+).10.35 Д/ф "Сергей Никоненко. О, счастливчик!" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.10
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05
"Естественный отбор" (12+).16.05 "Прощание.
Владислав Галкин" (16+).16.55 Т/с "КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+).18.50, 4.25 "Откровенно" (12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "90-е. Кровавый Тольятти" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "ОДИНОЧКА"
(16+).2.40 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

моя!. "Колокола Тутаева".13.45 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА".15.10 Д/ф "Старцы и русская литература. Александр Пушкин".15.40 Д/
ф "Proневесомость".16.20 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его
муза".16.35 Д/ф "Леонид Успенский. История
преображения и любви".17.15 Д/с "Сигурд
Шмидт. Доверенное лицо истории".17.45 "Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и Академический Большой хор "Мастера хорового пения".18.20 "Цвет
времени. Иван Мартос".18.30 "Оркестр будущего".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".21.15 "Культурная революция".22.00
"Энигма. Даниэль Баренбойм".22.40 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле".22.55 Д/ф "Красная Пасха".23.55 "Худсовет".1.35 "Оркестровые миниатюры XX века. ГСО "Новая Россия".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.30, 14.55, 20.55 Новости.7.05,
9.00 "Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30,
12.35, 15.00, 0.00 "Все на Матч!".9.30 Д/ф
"Грогги" (16+).11.30 Профессиональный бокс
(16+).13.05 "Жестокий спорт" (16+).13.35,
21.00 "Спортивный репортёр" (12+).13.55 Д/
ф "Полёт над мечтой" (12+).15.30 Футбол.
Лига чемпионов. 1/4 финала. "Атлетико" (Испания) - "Лестер" (Англия) (0+).17.30, 3.30
"Спортивный заговор" (16+).18.00 "Все на
хоккей!".18.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Франция. Прямая трансляция.21.20 "Все
на футбол!".21.55 Футбол. Лига Европы.0.30
Обзор Лиги Европы (12+).1.00 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. "Белогорье" (Белгород)
- "Зенит-Казань" (0+).3.00 "Звёзды футбола"
(12+).4.00 Д/ф "Больше, чем игра" (16+).6.00
"Великие моменты в спорте" (12+).

6.45 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с "ДРУЖБА
НАРОДОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с "ФИЛФАК"
(16+).21.00, 3.45 Х/ф "ЧАС ПИК 3" (16+).1.00 Т/
с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (18+).2.00
Х/ф "ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ" (12+).5.30
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.15 "Давай разведемся!" (16+).14.15 "Тест на отцовство" (16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00
Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).21.05, 2.25
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).22.55 Д/с "Я его
убила" (16+).0.30 Х/ф "ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ"
(16+).4.15 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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ственный отбор" (12+).16.05 "90-е. Кровавый
Тольятти" (16+).17.00 Т/с "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+).18.50 "Откровенно"
(12+).20.00 "Наш город. Диалог с мэром".22.30 "10 самых... Звездные транжиры"
(16+).23.05 Д/ф "Хрущёв против Берии. Игра
на вылет" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ"
(12+).4.10 "Петровка, 38" (16+).4.25 Д/ф
"Александр Абдулов. Роман с жизнью" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ"
(16+).0.45 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ"
(16+).5.15 "Удивительное утро" (12+).

6.25 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с "ДРУЖБА
НАРОДОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЛФАК" (16+).21.00, 4.15 Х/ф "ВЫШИБАЛЫ"
(12+).1.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (18+).2.00 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).10.35 Д/ф
"Леонид Филатов. Высший пилотаж"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.10 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Есте-

5.10, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.15 "Давай разведемся!" (16+).14.15 "Тест на отцовство"
(16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00 Т/с
"УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).21.05, 2.25 Т/с
"ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "ПОЗОВИ, И
Я ПРИДУ" (16+).4.15 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017 № 281
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.06.2016 № 613
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на
2017 год и на плановый период 2017-2019 годов", руководствуясь статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 06.06.2016 № 613 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в
Гаврилов-Ямском районе" на 2016-2020 годы", Приложение читать в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации от 10.10.2016 № 1090 "О
внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.06.2016 № 613".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А. А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017 № 287
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.09.2014 №1302
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.09.2014 №1302 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2014-2017 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. В разделе 2 Программы таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной
программы" читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 4).
1.5. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 5).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.09.2016 № 1009 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 № 1302".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2017 № 316
О подготовке проекта "О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района"
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, с учетом заключения комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельских поселений, Схему
территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района (протокол от
17.01.2017) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект "О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района" в части изменения зоны с "зоны сельскохозяйственного использования" на "производственные зоны" в Карте функциональных зон
Генерального плана Митинского сельского поселения в отношении земельного участка площадью 5000 кв.м. с кадастровым номером 76:04:103201:534, расположенного по адресу (местонахождение): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, в районе пересечения автодорог Ярославль-Иваново и Ульяново-Пасынково.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
"О внесении
изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение 1).
3. Определить состав комиссии по подготовке проекта "О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района"
(далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2016 № 1327 "О создании комиссии по вопросам внесения изменений
в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района и Правила
землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".
4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
проекту, указанному в пункте 1 (Приложение 2).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
6. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2017 № 318
Об утверждении административногорегламента
предоставлениямуниципальной услуги
"Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуги признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района",руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям" (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Билялову Г.Н.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2017 № 319
Об осуществлении мер социальной поддержки
граждан по приобретению твердого топлива на 2017 год
В целях обеспечения предоставления компенсации по оплате твердого топлива и установлении сумм денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате твердого топлива,
на 2017 год, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 28.10.2009
№1070-п "Об утверждении порядка расчета и выплаты компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг на территории Ярославской области и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 29.12.2008 №720-п", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2017 год денежную компенсацию по оплате твердого топлива для жителей
Гаврилов-Ямского района, имеющих право на получение компенсации по оплате твердого топлива на основании Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС", Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального закона от
24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий", постановления
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделения особого риска", статьи 72 Закона Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс
Ярославской области", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2005
№ 541 " О федеральных стандартах оплаты жилого помещения коммунальных услуг", постановления Администрации Ярославской области от 03.09.2007 № 365-а "О нормативах потребления
электроснабжения и отопления, в пределах которых осуществляется компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг работникам государственных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, и пенсионерам из их числа", приказа Департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области от 25.10.2016 №119-тт "Об установлении
предельной (максимальной) розничной цены на уголь каменный, реализуемый обществом с
ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство" (Гаврилов-Ямский муниципальный район), на 2017 год.
2.Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации по оплате твердого топлива жителям Гаврилов-Ямского района в 2017 году (Приложение).
3. Возложить обязанности по выплате денежной компенсации на уполномоченный орган
- Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник управления Гаврилова О.Н.).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017 № 288
Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении дворовой и общественной территории в муниципальную
программу "Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от
28.06.2014 №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным Законом от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской
Федерации" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовой и общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017год (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017 № 278
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.07.2016 №793
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления от 18.07.2016 № 793 "О создании комиссии" читать в следующей
редакции: "1.Утвердить состав комиссии по проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, а также земельных участков, расположенных в границах
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена:
Председатель комиссии:
Василевская В.В. - начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Аукционист:
Коваленко Г.В. - начальник отдела по имущественным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Секретарь:
Сарыгина М.С. - ведущий специалист отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Члены комиссии:
Бобылева Н.Н. - начальник отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Макеева Е.В.- главный бухгалтер Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района."
2. Утвердить Регламент работы комиссии по проведению торгов (аукционов) по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков согласно
Приложению к настоящему постановлению.
3. Пункты 2,3,4 постановления от 18.07.2016 № 793 "О создании комиссии" считать пунктами 3,4,5 соответственно.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление опубликовать в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 29.03.2017 № 278
Регламент работы комиссии по проведению (торгов) аукционов
по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий регламент разработан в целях реализации статей 39.11., 39.12. Земельного
кодекса Российской Федерации.
2. Регламент определяет порядок образования постоянно действующей комиссии (далее Комиссия) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, а также
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района состав, порядок
организации и проведения продажи, порядок принятия и утверждения принятого решения.
3.Решения постоянно действующей Комиссии обязательны для организатора аукциона.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ
1. Постоянно действующая Комиссия создается постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Постоянно действующая Комиссия формируется для организации и проведения торгов
по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, расположенных в границах Гаврилов-Ямского муниципального района, государственная собственность
на которые не разграничена, на конкурсах или аукционах.
3. Заседания постоянно действующей Комиссии действительны при участии в ее работе
не менее 2/3 от общего количества членов комиссии. В случае равенства голосов членов комиссии, голос председателя комиссии является решающим.
ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ
1. Определяет:
- время, место и порядок проведения аукциона;
- сроки подачи заявок на участие в аукционе;
- начальную цену земельного участка или начальный размер арендной платы;
- размер, порядок внесения и возврата задатка;
- шаг аукциона.
2. Разрабатывает информационное сообщение и обеспечивает его опубликование на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района www.gavyam.ru и в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Организует сбор и регистрацию заявок на участие в торгах.
4. Определяет возможность участия претендентов в торгах, уведомляет претендентов о
положительном решении об участии в торгах, либо об отказе в допуске к торгам, с указанием
причин отказа.
5. Протоколирует прием заявок и признание претендентов участниками торгов, либо отказ
в допуске претендентов к участию в торгах. Протоколирует ход проведения торгов и результаты
торгов. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
6. Контролирует поступление и возврат задатков.
7. Обеспечивает опубликование на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru результаты торгов в сроки, предусмотренные законодательством.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017 № 279
О порядке оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации
муниципального района
от 29.03.2017 № 279
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных участков (далее - Порядок) регулирует отношения, связанные с подготовкой плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля
(далее - плановые (рейдовые) осмотры, обследования), а также оформлением результатов таких
осмотров, обследований.
2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся лицами,
уполномоченными на проведение муниципального земельного контроля, в пределах своей
компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий.
3. Целью выдачи плановых (рейдовых) заданий является проведение контрольных мероприятий по осмотру, обследованию земельных участков на предмет соблюдения лицами, использующими земельные участки, обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, муниципальными правовыми актами.
4. Плановые (рейдовые) задания выдаются на основании поручений Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, курирующего вопросы муниципального земельного контроля,
органов прокуратуры, обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления и их структурных подразделений, юридических и физических лиц, определений либо
иных документов судебных органов, а также при выявлении структурным подразделением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля (далее - орган муниципального земельного контроля), в процессе его деятельности сведений об использовании земельных участков с нарушением требований законодательства.
5. Выдача плановых (рейдовых) заданий оформляется правовым актом руководителя
органа муниципального земельного контроля в соответствии с компетенцией.
Плановые (рейдовые) задания выдаются в течение десяти рабочих дней со дня поступления соответствующего поручения, обращения в орган муниципального земельного контроля.
6. В плановом (рейдовом) задании должна содержаться следующая информация:
- должность, фамилия, имя, отчество лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
- основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
- адрес (адресная привязка) земельного участка, в отношении которого выдается плановое (рейдовое) задание;
- сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
7. По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования в течение
пяти рабочих дней со дня его завершения оформляется Акт планового (рейдового) осмотра,
обследования (далее - Акт).
Акт должен содержать следующую информацию:
- должность, фамилия, имя и отчество лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр,
обследование, дата составления Акта;
- дата начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
- дата и номер муниципального правового акта руководителя органа муниципального
земельного контроля, в соответствии с которым выдано плановое (рейдовое) задание;
- адрес (адресная привязка) земельного участка, в отношении которого проводился плановый (рейдовый) осмотр, обследование;
- сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе о
выявленных нарушениях обязательных требований (либо об их отсутствии), об их характере и
о лицах, допустивших указанные нарушения (при наличии сведений о них);
- подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование.
К Акту прилагаются связанные с результатами планового (рейдового) осмотра, обследования материалы и документы.
8. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований, лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование,
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят
в течение пяти рабочих дней со дня оформления Акта в письменной форме до сведения руководителя органа муниципального земельного контроля информацию о выявленных нарушениях для
принятия в установленном порядке решения о назначении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
9. По письменному обращению лица, в отношении земельного участка которого проводился плановый (рейдовый) осмотр, обследование, копия Акта вручается или направляется этому
лицу в срок, не превышающий пяти рабочих дней.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017 № 261
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.04.2016 № 471
В целях усиления контроля за оплатой услуг ЖКХ юридическими и физическими лицами,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.04.2016 № 471 "О создании комиссии по контролю за оплатой услуг жилищно-

коммунального хозяйства юридическими и физическими лицами":
1.1. Приложение 1 читать в новой редакции (Приложение).
2. Назначить ответственным лицом за погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Признать утратившим силу п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.03.2017 № 203 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.04.2016 № 471".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению Администрации муниципального района
от 23.03.2017 № 261
Состав комиссии
по контролю за оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства юридическими и физическими лицами
Председатель комиссии:
Таганов В.Н. - заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района
Секретарь комиссии:
Герасимова А.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ,
капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Члены комиссии:
Бондарев С.А. - начальник Гаврилов-Ямского РЭС филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" (по согласованию);
Зинзиков А.П.- Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Комягин А.В. - заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ПАО
"МРСК Центра"-"Ярэнерго" (по согласованию);
Ладанов А.С. - начальник управления реализации услуг филиала ПАО "МРСК Центра""Ярэнерго" (по согласованию);
Панищев В.Н. - председатель ТСЖ "Восход" (по согласованию);
Резвецов Д.Б. - председатель Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального
района (по согласованию);
Романюк Т.М. - руководитель Гаврилов-Ямского РОСП Управления Федеральной службы
судебных приставов по Ярославской области (по согласованию);
Сергеичев А.Б. - генеральный директор АО "Ресурс" (по согласованию);
Соломатин И.В. начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Тощигин А.Н. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Трофимова М.А. - ведущий специалист-юрисконсульт отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района;
Фролов С.В. директор ООО "Управляющая жилищная компания" (по согласованию);
Хайданов В.Ю. - начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района;
Шемет Г.Г.- Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017 № 286
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от
28.06.2014 №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным Законом от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской
Федерации" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2017 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017 № 277
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Правила).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального
района согласно Приложению 1.
3. Определить состав комиссии по подготовке проекта Правил (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
08.12.2016 № 1327 "О создании, утверждении состава и порядка деятельности комиссии по
вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского
муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".
4. Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017 № 273
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.06.2016 № 611
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов- Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 15 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов", руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 06.06.2016 № 611 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Доступная
среда" на 2016-2020 годы", Приложение читать в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации от 05.10.2016 № 1079 "О
внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.06.2016 № 611".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление
опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017 № 274
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект Правил землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Правила).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района согласно Приложению 1.
3. Определить состав комиссии по подготовке проекта Правил (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
08.12.2016 № 1327 "О создании, утверждении состава и порядка деятельности комиссии по
вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского
муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".
4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке Проекта Правил землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017 № 275
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Правила).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района согласно Приложению 1.
3. Определить состав комиссии по подготовке проекта Правил (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
08.12.2016 № 1327 "О создании, утверждении состава и порядка деятельности комиссии по
вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского
муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".
4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017 №
276
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект Правил землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее -Правила).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
согласно Приложению 1.
3. Определить состав комиссии по подготовке проекта Правил (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
08.12.2016 № 1327 "О создании, утверждении состава и порядка деятельности комиссии по
вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского
муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".
4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017 № 285
О подготовке проекта решения "О внесении изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района"
В целях определения назначения территории Гаврилов-Ямского муниципального района,
исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения
устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района организовать работу комиссии по подготовке проекта "О внесении изменений в Генеральный план Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района" в части изменения границ
населенного пункта д. Прилесье Плотинского сельского округа Гаврилов-Ямского муниципального района в целях жилищного строительства.
2. Определить состав комиссии и порядок работы комиссии по подготовке проекта "О
внесении изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района"" (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2016 № 1327 "О создании комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".
3.Установить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
проекту, указанному в пункте 1 (Приложение).
4. Комиссии в срок до 20.04.2017 провести работы по проверке проекта "О внесении
изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района".
5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации
муниципального района
от 31.03.2017 № 285
Порядок направления в комиссию
предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта
"О внесении изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района"
1. С момента опубликования постановления Главы Администрации муниципального района о подготовке проекта "О внесении изменений в генеральный план Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - проект) заинтересованные
лица вправе направлять в комиссию по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила
землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Комиссия) предложения по подготовке изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения.
2. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по адресу:
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51.(тел.205-59,2-34-96).
3. Предложения в проект изменений Генерального плана Великосельского сельского
поселения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны
разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии,
имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а
также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, Комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2017 № 201
Об установке дорожных знаков
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 08.11.2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в действующую дислокацию дорожных знаков проезжей части улицы
Менжинского.
1.1 В рамках программы "Доступная среда" выделить 1 парковочное место для автотранспорта инвалидов и автомобилей, перевозящих данные категории граждан, установить дорожные знаки 6.4 "Место стоянки" в комбинации с дублирующей табличкой 8.17 "Инвалиды" и
нанести соответствующую дорожную разметку на парковке, расположенной у здания районного суда по улице Менжинского ПК (1+223).
2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете Гаврилов-Ямский
вестник и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2017 № 40
О запрете выжигания сухой растительности, проведения сельскохозяйственных палов,
разведения костров и применения открытого огня в непосредственной близости от лесных
массивов на территории Великосельского сельского поселения
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 "Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на территории Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что выжигание сухой растительности, проведение сельскохозяйственных
палов на территории Великосельского сельского поселения запрещается.
2.Установить, что разведение костров, а так же применение открытого огня на расстоянии
менее чем 100 метров от лесных массивов на территории Великосельского сельского поселения запрещается.
3.Контроль за соблюдением запретов, установленных пунктами 1, 2 настоящего постановления возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) Великосельского сельского поселения.
4.КЧС и ОПБ Великосельского сельского поселения:
4.1.Проводить мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой растительности,
проведения сельскохозяйственных палов, разведения костров и применения открытого огня в
непосредственной близости от лесных массивов.
4.2.В пределах своей компетенции принимать меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, к лицам, нарушивших запреты, установленные пунктами 1, 2 настоящего постановления.
4.3.Организовать разъяснительную работу среди населения о запрете выжигания сухой
растительности, проведении сельскохозяйственных палов, разведения костров и применения
открытого огня в непосредственной близости от лесных массивов.
4.4.Организовать проведение регулярных контрольных мероприятий за соблюдением
запретов, установленных пунктами 1, 2 настоящего постановления.
4.5.В случае обнаружения очагов возгорания растительности незамедлительно сообщать
в Единую дежурно-диспетчерскую службу Гаврилов-Ямского муниципального района.
5.Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах поселения и
разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения, а
также в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник".
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 27.03.2017 г. N 7
"О внесении изменений в порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства", утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 27.06.2016 г. № 23"
Руководствуясь пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", частью 4.1 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2016 г. № 1283 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2010 г. № 645", статьёй 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести изменения в порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 27.06.2016 г. № 23.
1.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 27.06.2016
г. № 23 изложить в следующей редакции:
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества
Великосельского сельского поселения (за исключением земельных участков), свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято Постановление Администрации
Великосельского сельского поселения о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации
имущества, находящегося в собственности Великосельского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное
дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения (далее - уполномоченный орган) об утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе предложений органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,
акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется
уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается одно из следующих
решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило
предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3
настоящих Правил, уполномоченный орган направляет лицу, представившему предложение,
мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в
перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из
перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в
перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона
(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".
7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня
в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято Постановление Администрации Великосельского сельского
поселения о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или
в ином установленном законом порядке.
8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме,
которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне.
10. Ведение перечня осуществляет администрация Великосельского сельского поселения в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 27.03.2017 года №8
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 26.12.2016г.№45 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 27111987,80рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
27416115,43рубля;
3) Дефицит бюджета 304127,63рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2018 год в сумме 17686303,95 рублей и на 2019 год в сумме 9461528,34рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2018 год в
17686303,95рублей и на 2019 год в сумме 9461528,34рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2018 год
и на 2019 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018-2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
4.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год
согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.
5. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

6 апреля 2017 года

6 апреля 2017 года
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РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

МОТОБЛОК "АГАТ" И В СТОЛИЦЕ ПРИГОДИТСЯ
И это действительно так: даже в Москве мотоблоку "АГАТ" най
дется применение. Потому что с его помощью можно не только зем
лю пахать и картошку окучивать, но и улицы от снега и грязи уби
рать, и газоны окашивать, и малогабаритные грузы перевозить. Глав
ное запастись соответствующим количеством навесного оборудо
вания. И тогда миниатюрная, но очень мощная машина, выпускаемая
на Гаврилов Ямском машиностроительном заводе "АГАТ", справится с
любой работой, значительно облегчив труд человека.
ОАО ГМЗ "Агат" постепен
но продолжает выходить из
кризиса и наращивать темпы
производства. Причем не толь
ко своей
основной продук
ции  топливорегулирующей
аппаратуры для авиационных
двигателей и самолетов, но и
товаров народного потребле
ния. А товары народного по
требления  это знаменитые
мотоблоки "АГАТ", которые
завод производит вот уже по
чти 15 лет, и сегодня с конвейе

ра гавриловямского машино
строительного завода ежеме
сячно сходят до двух тысяч этих
минитракторов, пользующих
ся неизменным спросом у жи
телей России и стран ближне
го зарубежья. И такая попу
лярность вполне объяснима,
ведь эти универсальные агре
гаты для механизации ручного
труда просто незаменимы на
приусадебных участках, в
фермерских хозяйствах и ком
мунальных службах, так как
предназначены для выполне
ния полного комплекса садово
огородных работ и работ по
благоустройству территории.
С помощью мотоблоков можно
даже перевозить грузы, косить
траву, убирать снег и мусор.
 Мотоблок я использую
круглый год,  говорит житель
деревни Ульяново В.Б. Касат
кин.  Весной пашу, летом об
рабатываю картошку, осенью
заготавливаю дрова, а цепляю
на него бульдозерную лопату и
чищу снег. "АГАТ"  штука хо
рошая, качественная, способная
выдерживать большие нагруз
ки. Представьте себе, наклады
ваю в тележку полтора куба
дров  больше тонны. И мото
блок эту тягу везет!
Что же делает мотоблоки

ГМЗ "АГАТ" В.В. Моржов.  Но
задача такая стоит, и мы посте
пенно будем расширять номен
клатуру. Пока производим
только грунтозацеп, в перспек
тиве  лопата мотоблочная, мо
жет быть, снегоуборщик еще
освоим. Все остальное навесное
оборудование идет от наших
партнеров из России, с которы
ми у нас давние и прочные от
ношения. В основном это плуги,
окучники, картофелевыкапы
ватели. В этом году познакоми
лись еще с одной фирмой, ко
торая нам предоставила навес
ное оборудование для работы
на больших площадях: механи
зированный картофелевыка
пыватель и картофелесажал
ку, чего у нас еще не было. По
смотрим, как все это себя заре
комендует нынче, когда нач
нется сезон  сами попробуем
поработать.
Сама сборка мотоблоков
происходит вручную, но она ус
троена по конвейерному типу,
то есть каждый работник вы
полняет определенную опера
цию и передает агрегат "по эта
пу" следующему, что значи
тельно ускоряет процесс. И в
итоге время сборки, начиная с
постановки на стапель редук
тора, занимает не более одного
часа вместе с проведением ис
пытаний.
 По своим техническим и эк
шестеренчатого редуктора
время службы практически не сплуатационным параметрам
ограничено, и скорее "устанет" мотоблоки марки "АГАТ" нахо
и сломается сам мотоблок, чем
редуктор. А еще гавриловям
ские мотоблоки выгодно отли
чаются от аналогов своей ми
ниатюрность и легкостью, что
позволяет перевозить их в ра
зобранном состоянии с места на
место в любом транспортном
средстве, включая легковую
машину. Это очень удобно, тем
более, что собратьразобрать
мотоблок может практически
каждый, для этого не нужно ни
каких особых навыков и техни
ческих знаний.
Но при всей своей легкости
и миниатюрности "АГАТ" явля
ется довольно мощной маши
ной, имеющей от пяти до девя
ти лошадиных сил, которые
ему обеспечивают бензиновые дятся на уровне лучших отече
и дизельные двигатели веду ственных и зарубежных анало
щих мировых производителей. гов,  считает начальник отде
Но все же львиную долю дета ла маркетинга ОАО ГМЗ
лей, начиная с редуктора, вы "АГАТ" В.В. Моржов.  И на за
пускают здесь же, на заводе. И воде идет постоянный процесс
здесь же, прямо в цехе, мото расширения модельного ряда
мотоблочной техники, а также
блоки проходят испытания.
 А вот навесного оборудо ее функциональных возможно
вания, мы пока, к сожалению, стей. На базе мотоблоков созда
самостоятельно производим не ются колесные и гусеничные
очень много,  поясняет началь модули, и даже механические
ник отдела маркетинга ОАО и электрические варианты за
"Агат" такими универсальны
ми и надежными? Одно из глав
ных преимуществ  шестерен
чатый редуктор, который по
зволяет мотоблоку переме
щаться вперед и назад, пере
ключая передачи. А ведь боль
шая часть российских аналогов
"АГАТа" выпускается с цепной
передачей, что, на взгляд спе
циалистов, намного хуже. Во
первых, это ограничивает ма
шину в маневренности, а во
вторых, во времени службы. У

пуска двигателя.
Вот почему объем продаж
мотоблоков составляет ежегод
но порядка 1012 тысяч штук.
Это достаточно серьезные
цифры. А если сравнить их с
российскими конкурентами, то
"АГАТ" уже давно входит в
тройку лидеров. А если бы еще
и стоимость была чуть дешев
ле, то мотоблоки из Гаврилов
Яма вообще были бы вне кон
куренции.
 На самом деле для удешев
ления стоимости мотоблока мы
уже свели трудоемкость его
выпуска к минимуму,  говорит
В.В. Моржов.  Еще быстрее де
лать агрегаты просто невоз
можно. Вели очень долгую и
кропотливую работу и по ком
плектующим материалам: ис
кали различные варианты, в
том числе, и по кооперации,
чтобы производство мотобло
ков получилось как можно бо
лее дешевым. Если сравнить
наши "АГАТы" с
отечественными
аналогами, то
модель мото

блока с китайским двигателем
LIFAN  одна из самых деше
вых. Остальные мотоблоки, в
том числе, и у конкурентов, на
ходятся в более высокой цено
вой категории. Раньше мы вы
пускали мотоблоки с двигате
лями XONDA, но с ними сто
имость машины возрастала ты
сяч на десять точно, и она не
пользовался спросом. Пробова
ли и американские двигатели,
и даже японские, но их произ

водитель вообще решил уйти с
российского рынка изза сни
жения спроса.
 Не легче ли освоить про
изводство двигателей самим?
 В нашей стране ни одно
предприятие не в состоянии
конкурировать с китайцами,
даже сборка двигателей из уже
готовых комплектующих невы
годна. А потому все российские
производители мотоблоков
двигатели покупают за грани
цей.
Кстати, расход топлива, а
работает мотоблок "АГАТ" на
92м бензине, очень маленький
 200 граммов на час работы. То
есть для того, чтобы вскопать
участок примерно в трипять
соток, достаточно одного бачка
вместимостью три литра.
Все модели мотоблоков
можно увидеть и приобрести в
заводском фирменном торгово
выставочном центре. Там же
можно заказать и купить за
пасные части и различное на
весное оборудование.
 На данный момент у нас
представлена линейка мото
блоков и культиваторов це
ной от 24,8 до 41 тысячи руб
лей,  говорит продавецкон
сультант магазина Андрей
Житарев.  Кроме этого на
любой мотоблок
имеется
очень широкий ассортимент
запчастей, навесного оборудо
вания, плюс гарантийное об
служивание до года. Ну, а если
в течение этого года у вас
вдруг сломается мотоблок, мы
его можем заменить либо
предоставить другой на вре
мя ремонта. Самая ходовая мо
дель это, конечно, с двигате
лем LIFAN  недорогое реше
ние для сада и огорода. Есть
даже летние и зимние моду
ли, поэтому мотоблок сегодня
можно использовать кругло
годично.
Все это вывело мотоблоки
"АГАТ" в число самых поку
паемых в России, и с началом
садовоогородного сезона на
машиностроительном заводе
уже готовятся к наплыву по
купателей, который вполне
устраивает и надежность этих
миниатюрных машин, и глав
ное сочетание: ценакачество.
Татьяна Киселева.

6 апреля 2017 года
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ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ

ОТ ТАНЦУЮЩИХ РОБОТОВ ДО ШУМОВЫХ ОРКЕСТРОВ
О том, что ярмарка пе
дагогических идей, орга
низаторами которой все
семь лет выступают со
трудники районного Ин
формационнометодичес
кого центра, действитель
но актуальна, говорит все
возрастающая активность
ее участников. На предло
жение поделиться своими
идеями и опытом отклик
нулись около 60 учителей
и воспитателей из 20 обра
зовательных учреждений.
Причем не только школ, но
и детских садиков, где, соб
ственно и начинается фор
мирование навыков обще
ния, или, говоря професси
ональным педагогическим
языком, социализации.
 Вообще социализация
 очень широкое понятие, 
говорит методист ИМЦ
Д.Б. Резвецов.  Оно вклю
чает в себя и навыки пове
дения в обществе, и умение
общаться с людьми, и орга
низацию быта, и выстраива
ние семейных отношений.
Все это крайне необходимо
подрастающему поколению,
вступающему в жизнь.
И участники ярмарки
действительно продемонст
рировали немало уникаль
ных идей и поделились
опытом их воплощения на
практике. В первой сред
ней, например, малышей
еще в начальной школе на
чинают учить правилам по
жарной безопасности. И это
приносит свои плоды: ребя
та не только сами строго
следуют правилам, но и
учат этому других, и даже
иногда выступают в роли
спасателей.
 В прошлом году, на
пример, когда начались ве
сенние палы, ребята прихо

Целый арсенал приемов и методов социализации подрастающего
поколения предложили участники седьмой районной ярмарки педа
гогических идей. И все из них уже активно помогают мальчишкам и
девчонкам приспособиться к современной жизни.
дили и рассказывали, как
они сообщали о пожарах в
соответствующие инстан
ции, а гдето даже пытались
потушить очаги возгорания
самостоятельно  конечно,
только маленькие,  поясня
ет учитель начальных клас
сов Л.А. Жирякова.  А еще
очень интересуются инфор
мацией о пожарах, проходя
щей в СМИ, и горячо обсуж
дают все случаи. То есть,
равнодушными к проблеме
не остаются точно.
А в Великосельской
школе мальчишек и девчо
нок с самого первого клас
са учат раскрывать свои
способности и определять
ся с собственными интере
сами, ведь малышам порой
бывает очень нелегко рас
ставить приоритеты: им
интересно все. И тогда на
помощь приходит педагог,
который расскажет, под
скажет, научит.
 И ребятам это дей
ствительно очень помогает,
 считает заместитель ди
ректора Великосельской
школы Е.В. Широкова,  во
всяком случае, у нас уже
есть примеры, когда малы
ши, переходя в средние
классы, закрепляют и уг
лубляют свой интерес уже
на более высоком уровне.
Именно так происходит с
краеведением, которым у
нас серьезно увлекаются
многие школьники.
Нынешний год объяв
лен в России Годом эколо
гии. И эта тема тоже нашла
воплощение в докладах

участников ярмарки. В пер
вой средней, например, об
щению с природой, навы
кам ее сохранения учат
даже на уроках английско
го языка. И здешние стар
шеклассники стали в этом
году активными участни
ками всемирной экологи
ческой акции "Час земли".
 Наши ребята подклю
чились к этой акции через

Интернет и участвовали в
ней прямо в режиме он
лайн, и даже получили за
это соответствующий сер
тификат,  рассказывает
преподаватель английского
языка Е.И. Бойчук.  И
очень гордятся, что внесли
свой вклад в улучшение
экологической ситуации не
только в своей стране, но и
во всем мире.
Надо сказать, что техни
ческий прогресс все актив
ней вторгается в процесс

образования, и сегодняш
няя школа и даже детский
сад уже немыслимы без
Интернета, интерактивных
досок и медиапроекторов.
Ибо подрастающее поколе
ние уже не представляет
себе жизни без гаджетов и
других технических нови
нок. Вот почему одним из
самых перспективных и
интересных направлений в

работе становится робото
техника. Правда, далеко не
всякая школа может позво
лить себе подобные заня
тия, а вот во Дворце детс
кого творчества это направ
ление развивают вполне
успешно: здешние воспи
танники не раз становились
победителями самых пре
стижных фестивалей и
конкурсов. Участники яр
марки смогли все это уви
деть наглядно и даже по
просили руководство Двор

ца организовать для школь
ников города чтото вроде
краткосрочных курсов по
изучению робототехники.
Но повальное увлечение
роботами и компьютерами,
к сожалению, имеет и свою
обратную сторону, став од
ной из глобальных проблем
современного общества, где
год из года увеличивается
и количество людей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья. Когдато в
ГавриловЯме, например,
их были буквально едини
цы, а сегодня счет идет на
сотни. Но и такие ребята
тоже являются членами
общества, а значит должны
уметь в нем существовать.
Именно этому детей учат в
средней школе № 2, где
фактически половина маль
чишек и девчонок нужда
ется в особом подходе. И
такой подход приносит
свои плоды: ребятишки на
чинают понемногу приспо
сабливаться к жизни.
 Если найти в таких де
тях определенное "зер
нышко", то можно развить
их до довольно высокого

интеллектуального уровня, 
делится опытом педагог
дефектолог средней школы
№ 2 М.Г. Барабанова.  Есть
у меня один мальчик
аутист, который, придя в
школу пять лет назад, не
владел практическими ни
какими знаниями, умения
ми и навыками. А сейчас он
научился не только читать,
писать и считать, но и уча
ствует в областных конкур
сах по шашкам и становит
ся их призером. Кроме это
го, паренек открыл в себе
талант скульптора и пре
красно лепит из глины.
О том, что педагоги пре
красно могут заинтересо
вать своих подопечных и
интересно, увлекательно
рассказать им о самых се
рьезных вещах, участники
ярмарки педагогических
идей продемонстрировали
в полной мере, и готовы
приложить максимум уси
лий, чтобы юное поколение
действительно выросло
любознательным, готовым
к открытиям и главное,
приспособленным к жизни.
Татьяна Киселева.

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ

ОБ ЭКОЛОГИИ – С ПОМОЩЬЮ КНИГ
В весенние каникулы в Гаврилов Яме, как и по всей России, прошла
традиционная "Книжкина неделя". Этому празднику детского чте
ния уже более семидесяти лет, и все это время его главная задача
остается неизменной приобщение юного поколения к литературе.
Нынче главной темой Недели детской книги стала экология.

Согласитесь, в эпоху мобильных телефонов, планшетов и компьютерных игр книге
не так-то просто найти дорогу
к сердцу подрастающего поколения. Вот почему в детском
отделе Центральной районной
библиотеки, чтобы приобщить
мальчишек и девчонок к чтению, заинтересовать их, постоянно придумывают необычные
формы работы. Одна из них "Книжкина неделя", длившаяся все весенние каникулы, во
время которой для ребят было
организовано огромное количество самых разных мероприятий.
- Дети украшали библиоте-

ку, писали пожелания, фотографировались, - рассказывает сотрудник читального зала
Н.Б. Киселева, - а еще для них
были организованы выставки,
викторины, мастер-классы, и,
конечно, чаепития. Ведь главный смысл всех этих мероприятий - не только приобретение новых знаний, но и общение.
"Книжкина неделя" - праздник чтения с большим стажем, насчитывающим 70 с
лишним лет. А родился он в
суровом 43-м, чтобы хоть както отвлечь детей от голода и
военных невзгод. В один из
мартовских дней в Москве, в

Колонном зале Дома Союзов
с ребятишками встретились
детские писатели и поэты,
многие из которых пришли
прямо с фронта. В первый раз
мероприятие длилось всего
один день. Но уже год спустя
"книжкины именины", как назвал их Лев Кассиль, продолжались целую неделю. А потом
их стали проводить во всех
городах и селах Советского
Союза и приурочивать к весенним школьным каникулам,
чтобы мальчишки и девчонки
проводили их с пользой. Традиция эта жива и по сей день,
и сегодняшние школьники
тоже с удовольствием посещают мероприятия "Книжкиной
недели".
- Это намного интереснее,
чем просто лежать на диване
и смотреть телевизор или играть в компьютерные игры, -

считает Максим Баданов.
- Я узнала о мероприятии
от учительницы русского языка и литературы Светланы
Александровны Родионовой, делится Люба Бердникова, - и
хотя живу довольно далеко,
все же решила посетить детскую библиотеку. И нисколько
не разочаровалась - все очень
интересно.
- Да, каникулы проводим с
пользой, - в один голос подтверждают Роман Антонов и
Кирилл Степанов. - Мы еще и
в школьный театр ходим на репетиции, готовим спектакль
"Ночь перед рождеством", исполняем роли Чуба и кузнеца
Вакулы. В общем, скучать некогда.
Конечно, сегодня "Книжкина неделя" проводится не так
массово, как в Советском Союзе, и детей не приводят на ме-

роприятия организованно - целыми классами, как было когда-то. Но своего почитателя
Неделя детской книги все же
имеет, и фактически каждый
день в детскую библиотеку
приходят до 30 мальчишек и
девчонок, многие из которых
не только приобщаются здесь
к чтению, открывают для себя
что-то новое, но и находят друзей-единомышленников, что
тоже немаловажно.
Нынче главной темой Недели детской книги стала тема
экологии, ведь нынешний год
объявлен в России годом экологии. И ребята знакомились
на мероприятиях с животным
миром Ярославской области,
узнавали, как живут его обитатели. Ну, а главным героем
всех рассказов стал медведь,
ведь именно он является одним из символов нашей стра-

ны, и даже красуется на гербе
Ярославии. И юные посетители библиотеки узнали об этом
звере много нового.
- Теперь даже смогу рассказать интересный факт из
жизни медведей на уроках биологии или своим друзьям, говорит Полина Кадкина, - думаю, им понравится.
Завершилась "Книжкина
неделя" чаепитием и награждением самых активных участников, ведь ребята не просто приходили в библиотеку за
новыми знаниями, но и закрепляли их с помощью рисунков, из которых даже была
организована целая выставка.
А в библиотеке уже придумали еще один конкурс, связанный с экологией - конкурс
фотографий о природе, и
очень хотят, чтобы в нем приняло участие как можно больше гаврилов-ямцев.
А вообще, работники Центральной районной библиотеки отмечают: те, кто заглянул
сюда на огонек хотя бы раз,
как правило, становятся друзьями книги надолго, если не
навсегда.
Татьяна Киселева.
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7 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ЛЮБОВЬ КАК ПРОФИЛАКТИКА ДЕПРЕССИИ
Главной темой нынешнего Всемирного дня здоровья, который проводится ежегодно 7 апреля,
стала депрессия. И неудивительно, ведь ВОС сравнивает ее с эпидемией, охватившей все челове
чество. В нашей стране страдают от данного состояния 10% населения и это число неуклонно
растет. Депрессия разрушает человека подобно опухоли, токсическое действие которой рас
пространяется на мозг, сердце, другие органы, делая жизнь носителя болезни просто невыноси
мой. О том, как же все таки уберечь себя от малоприятного состояния, корреспондент "Вест
ника" спросил врача психиатра районной больницы Е.Н. Лабуткину.
 Елена Николаевна, Вы бо
лее двадцати лет помогаете лю
дям бороться с неврозами, одной
из разновидностей которых и
является депрессия. Что же это
за напасть такая и как ее распоз
нать?
 Это такое состояние, впадая
в которое человек утрачивает ин
тересы, становится неактивен,
начинает страдать патологичес
ким расстройством настроения.
Подобное несчастье обычно не
сваливается как гром среди ясно
го неба, а накапливается в тече
ние многих лет. Благоприятной
почвой для него может стать
стресс  уход близкого, нечастная
любовь, потеря работы и многое
другое, что буквально перевора
чивает привычный мир. Как из
вестно, время многое лечит, и
даже, если не обращаться к вра
чу, то через какойто период стра
далец может вполне справиться с
ситуацией сам. А признаками, по
которым близким людям можно
распознать неладное, могут быть
безразличие родного человека ко
всему, раздражительность, дохо
дящая до гнева, нарушение сна,
самобичевание, повышение или
отсутствие аппетита и многое дру
гое. Даже одного из признаков
вполне достаточно, чтобы поста
вить диагноз  депрессия.
А кто чаще всего становится
ее "жертвами", мужчины или
женщины, и какого возраста?
 По статистике женский пол
более подвержен таким состоя
ниям. Один из видов чисто женс

кой депрессии  депрессия пос
леродовая. У рожениц появля
ется чувство страха, тревоги, рас
стройство пищевого поведения,
отсутствует чувство счастья и
сексуального интереса к партне
ру, могут возникать даже боли
без четкой локализации. Если
через четырешесть месяцев эти
проявления самой женщине по
бороть не удается, то нужно обя
зательно прибегнуть к медицин
ской помощи. Мужчины впадают
в депрессию в два раза реже, не
жели женщины. Возможно, они
просто более умело ее маскиру
ют, не позволяя себе, например,
плакать, многое скрывают, что
бы не показаться слабаком и не
обращаются за помощью. Хотя,
безусловно, что они тоже нужда
ются в поддержке, ласке со сто
роны своих вторых половинок.
Что касаемо возраста наиболь
шей уязвимости, то это гдето в
районе сорока лет. Причины са
мые разные. Например, сейчас
есть немало женщин, которые
рожают ребенка в этом возрасте,
а отцу младенца через какоето
время он начинает мешать жить
и мужчина, случается, уходит от
женщины и ребенка. Для нее это,
конечно, сильнейший стресс. В
более молодом возрасте тоже у
людей происходит немало сры
вов. Так, бывая на призывных ко
миссиях, не раз наблюдала у мо
лодых людей шрамы на венах.
Понятно, что это были за попыт
ки, однако спустя время, парни
уже стесняются своей слабости,

которая могла оборвать их жизнь.
А вообще, какие существу
ют виды депрессий? Из тех, что
уже перечислены, большая часть
относятся к расстройствам "ду
шевной волны", однако, повиди
мому, есть и другие.
Конечно. По наиболее суще
ственным признакам их подраз
деляют на две группы  эндоген
ные и реактивные. Эндогенная
депрессия  следствие наруше
ния функций мозга, нервной и
эндокринной системы. Все это
приводит к глубокому нарушению
психической и физической дея
тельности больного, что уже тре
бует безоговорочного лечения у
психиатра. При необходимости
даже в стационаре. Такое невро
тическое расстройство как дисти
мия  хроническое расстройство
настроения в течение нескольких
лет  протекает менее жестко, чем
эндогенная депрессия, симптомы
мягче, но всетаки у больного от
мечается постоянно подавленное
настроение, безнадежность, от
сутствие интереса к происходя
щему. В нее "попадаются", как
правило, те, кто был в опасности в
детстве, перенес травматические
события. Лечить таких людей
можно, сочетая методы психоте
рапии и медикаментозной тера
пии. Вторая группа  реактивные
депрессии  реакция на конкрет
ное событие в жизни, например,
смерть близкого человека или
разрыв любовных отношений.
Симптомы здесь схожи с други
ми типами депрессий, но без чув

ства вины, раскаяния и бредовых
мыслей. Реактивная депрессия не
требует лечения, но иногда про
сто требуется смягчить период
рубцевания ран.
 Всем, наверное, известны
сезонные недомогания, реакции
организма на нехватку какихто
веществ, нарушение режима сна.
Это тоже депрессивные прояв
ления?
 Да. Сезонные расстройства
вызывает отсутствие солнечного
света. А, к примеру, дефицит маг
ния даже здоровых людей может
привести к депрессии. Если его не
хватает, то люди становятся раз
дражительными, очень устают, не
могут нормально спать, сконцен
трировать внимание. Чтобы избе
жать этого, можно просто вклю
чить в свой рацион гречку, ара
хис, какао. И о значении для здо
ровья нормального сна тоже мно
гие знают. Но всетаки, к сожале
нию, часто сокращают время ноч
ного отдыха, ложатся спать в раз
ное время, пьют на ночь крепкий
чай или кофе. А если нарушать
долго, то и депрессию себе впол
не можно "приобрести".
 О том, как лечить депрессии,
Вы отчасти уже сказали. Что
можно еще добавить? Назовите
также меры профилактические.

 Например,световой метод
подходит для лечения сезонных
расстройств  используют излу
чения, инфракрасный и фиоле
товый цвет. Источники могут
быть и естественными. Трудно
лечиться без признания себя
больным  это нужно твердо
знать. Сложно приходится и без
поддержки родных. Еще следу
ет отбросить все предрассудки
и, если нужно, обратиться к вра
чу и пройти курс лечения. А что
бы не болеть вовсе, необходимо
стать немножко эгоистом  себя
самого полюбить, уделить себе
внимание, уметь правильно
расслабляться. Очень полезно
бывает сменить обстановку 
хоть ненадолго съездить куда
то, даже турпоход подойдет,
движение к тому же  лучший
антидепрессант. Будьте рядом с
интересными людьми, не нужно
замыкаться в четырех стенах,
наверняка найдется хоть один
человек, который и поймет, и
выслушает вас . Любите людей,
будите в своем сердце любовь и
тогда в ответ вас тоже "окро
пит" дождь этого благодатного и
согревающего сердце чувства. И
все непременно будет хорошо.
Подготовила
Татьяна Пушкина.

ДОСУГ
Многие борются с зимние деп
рессией с помощью витаминов и ан
тидепрессантов, а молодежь и мо
лодые семьи ГавриловЯмского
района просто интересно и с пользой
проводят свой досуг.
В Заячье  Холмском культур
нодосуговом центре, например, ак
тивные ребята решили поставить
целый праздничный спектакль "На
балу у Золушки". Написав интерес
нейший сценарий и вооружившись
костюмами и реквизитом, волонте
ры с большим усердием приступили
к репетициям. Сам же спектакль был
презентован в Международный
женский день и собрал большое ко
личество зрителей, среди которых
были мамы, бабушки и даже папы с
детьми. Каждый из сидящих в зале с
неподдельным интересом следил за
приключениями главной героини, пе
реживая и радуясь вместе с ней.
Спектакль имел грандиозный успех,
а его актеров все никак не могли от
пустить, то и дело вызывая на бис.
Новым мастерклассом для мо
лодых семей порадовала творческая
мастерская "УЮТ" семейного клу
ба "Эдельвейс". В этот раз юные
мастера при помощи своих родите
лей создавали настоящий шедевр 
большой "Чайный домик". Работа
была долгая, но очень увлекатель
ная. Из подручного материала со
здавались яркие и красочные доми
ки. В этих домиках сразу посели
лись новые жильцы, которыми ста

НЕСКУЧНАЯ ВЕСНА

ли бабочки и маленькие озорные жи
вотные. У особо творческих умель
цев домик был похож на яркую ве
сеннюю клумбу. Коллективная ра
бота кипела: взрослые взяли на себя
ответственность по сбору самого
макета, а когда дело дошло до укра
шения, то тут за дело взялись дети,
которые предлагали идеи, находи

ли жильцов, расписывали и разук
рашивали домики. Организатором
этого интересного мастеркласса
стал педагогпсихолог молодежно
го центра Наиля Воронина. Ее рабо
та с молодыми семьями была высо
ко оценена на районном и област
ном уровне и в преддверии Между
народного женского дня за актив

ную гражданскую позицию, учас
тие в развитии женского движения
в Ярославской области и в связи с
30летием Ярославской областной
общественной организации "Ярос
лавский областной союз женщин"
Наиля была награждена благодар
ственным письмом. Коллектив мо
лодежного центра поздравляет

коллегу с наградой и желает ей ус
пехов на новом поприще нелегкой
профессии "мама".
А для тех, кто хочет стать насто
ящим профессионалом в работе, каж
дые выходные в стенах Молодежно
го центра реализуется методический
комплекс "Играем вместе4". Его це
лью является помощь в развитии у
молодых родителей навыков взаимо
действия с детьми в познавательной
и обучающей деятельности.
Сейчас маленькие участники
программы открывают двери в огром
ный мир разнообразных профессий.
Они познакомились с такими специ
альностями, как машинист, худож
ник, повар, швея. А на последнем за
нятии даже совершили путешествие
в Африку и побывали настоящими
айболитами. Они помогали всем боль
ным зверятам, вылечили им ушки,
носики, животики и лапки.
Каждое занятие для ребята  это
большое открытие и важно, чтобы в
этих открытиях решающую роль иг
рали родители. Как сделать это пра
вильно и интересно? Как включить
ся в процесс взаимодействия со сво
им ребенком весело и с пользой орга
низовать свой досуг? На все эти воп
росы готовы ответить специалисты
Молодежного центра, которые с не
терпением ждут новых участников
программы. Записаться на занятия
можно по телефону 8(48534)21682.
Анна Леонтьева, специалист
по работе с молодежью.
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Благодарим за помощь в организации похорон нашего мужа, отца и деда Малова Валентина Анатольевича ОАО ГМЗ "Агат" и МУП "Ритуал". Спасибо за
поддержку в нашем горе.
Родные.

РАБОТА
(400) Требуется ответственная, добросовестная сидел
ка для бабушки. Т. 89065255803.
(425) Требуется почтальон. Т. 89301104577.
(404) Требуется монтажник потолков опыт желателен.
Т. 89201009668.
(387) Требуется продавец в м н "Роза", Советская, д. 33,
3/п 20000 24000 р., возраст до 40 лет. Тел. 89159748514.
(312) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на посто
янную работу машиниста экскаватора, без в/п. Справки
по тел. 24500, 23478.
(453) Требуются трактористы на трактора Т 150,
Джон Дир, Камаз. Тел. 29240.
(445) Требуется кастелянша. Т. 89201243594, 20568.
(319) На постоянную работу требуется работница для
работы на тесьмоплетельных станках. Заработная
плата сдельная. Тел. 8-9159899564.

(399) В с е в и д ы с т у д е н ч е с к и х р а б о т ( к о н т
рольные, рефераты, курсовые, дипломы, практика
и пр.). Тел. 89806552624.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель фургон, 4 метра.
Т. 89036389373
(357) Сварочные работы: печь в баню, ворота, гараж,
яму, навес, беседку, ограду и мн. др. Т. 89159908086.
(358) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(286) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(274) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(457) Услуги экскаватора погрузчика. Копка, плани
ровка, погрузка. Услуги самосвала. Щебень, песок, зем
ля. Т. 89806539488.

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

В магазин одежды требуется продавец,
г/р 5/2, з/п от 15000 р. Тел. 89641379520, Татьяна.
(424)

(420) МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" приглашает на работу заведующего отделением, специалиста по социальной работе, делопроизводителя, плотника. Звоните 2-40-93.

(375) ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному колледжу на постоянную работу требуется гл.бухгалтер и бухгалтер со знанием программ 1-С и Сбис.
Обращаться по тел. 8 (48534) 38-2-73.

Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-910-966-91-50.
Плотники. Сборка крыш любой сложности,
срубов из бруса, каркасных домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом. Т. 8-980-662-58-51.
(351)

(456) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

(401)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из проф-

листа, штакетника, сетки ПВХ и рабица, а также

ГАРАЖЕЙ, ВОРОТ, НАВЕСОВ. Многолетний
опыт. Скидки. Т. 8-920-653-41-70.

Срочно требуется повар с опытом
работы. Тел. 89159981972.
(398)

(414) На постоянную работу требуется слесарь по
изготовлению и монтажу вентиляции. Требования: без
вредных привычек, водительское удостоверение,
возраст до 30 лет. К/т. 89201122225.

(360) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» на временную работу (весенне-летний период) требуются
уборщицы служебных помещений, подсобные рабочие. Тел. 2-09-61.

(785) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб. Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

В ООО "Диалог" требуются швеи, ученики швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.
(1340)

(405) Помощь, консультация по кредиту. Гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

(426) Выполняем различные строительные и отделочные работы: подъем домов, крыш, фундамента. Ремонт квартир.
Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63 Александр.

(427) Кулинария ресторана “Русь” работает в будни - с
8.00-19.00, суббота и воскресенье - с 8.00-16.00. Ресторан “Русь” принимает заказы на юбилеи, свадьбы,
детские дни рождения. Молодоженам и юбилярам подарок за счет заведения, на детские дни рождения скидка 10%. Цены приемлемые.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ
Тел. 8-980-661-72-35.

(389)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8-960-537-02-19.

(390)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 8 910 968 84 37.

(391)

Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Бесплатные консультации специалиста

Т. 8(980)661 72 35.

( 392)

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка станций,
отопление, водопровод, котлы, чистка колодцев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.
(315)

(466)

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(460)

20.04  Ефим Шифрин. 23.04  Матрона +Переславль.
2123.04  ДивеевоМуром. 29.04  Обзорная по Ярослав
лю+Толгский монастырь. 26.04  Впервые Кострома! Те
атр комедия "Странная миссис Сэвидж". 05.06  оперетта
"Красотка кабаре".
8 и 22 апреля Иваново бесплатно
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

Тел.: 8-910-973-11-72, 8-910-973-11-82.
Акция: стерилизация: кошки - 1700, кота - 700.
(действует до 1 июня)

(340)

(77) Обмен
старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
(134) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(349)

(350)

В продовольственный магазин требуется продавец. Справки по телефону 89038257469.
(416)

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Доктора Жеглова А.М. (ул. Строителей, 1)

Экскаватор - погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей. Снос и
утилизация ветхих построек. Манипулятор автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
(327)

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(361)

ПРОДАЖА
(444) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова. Т. 89118455784.
(419) Продаю трактор МТЗ 80 Л; прицеп 2ПТС 4;
плуг ПЛН 3. Т. 89610252419.
(409) Продаются: новый газ. котел Vaillant 240/3 3, от
крытая камера сгорания (атмосферник) 24 квт, цена 40 т.р.
Тел. 89038294969, Сергей.
(411) Продается дом, ул. Калинина (все коммуника
ции), 2 млн. руб. Т. 89108272983.
(412) Продаются: 1 комн. кв ры ул. Чапаева, д.6, 3/
3 кирп. дома; Кирова, 7, 5/5 кирп. дома; 2 комн. кварти
ры ул. Менжинского, 57, 4/4 кирп. дома; ул. Чапаева, д.
6, 3/3 кирп. дома, ул. Чапаева, д. 27, 4/5 кирп. дома; 3
комн. кв ры ул. Труфанова, 13, 3/3 кирп. дома; Юби
лейный пр д, д. 6, 5/5 кирп. дома. Т. 89109735767.
(413) Продам ульи, медогонку. Т. 9159775658.
( 4 2 3 ) П р о д а е т с я а / м F O R D F I E S TA , 2 0 0 6 г.
Тел. 89044544494.
(429) Продаю комнату, Патова, 12, 450 т.р. Т. 89159917713.
(433) Продаю 3 ком. кв ру с. Плещеево: 1/2, газ. отоп.,
зем. уч к, хоз. постр. Т. 89806530914.
(432) Продаю зем. участки г. Гаврилов Ям. Т. 89807448249.
(435) Продается дом общ. пл. 98 кв. м, газ, водопро
вод, канализация, зем. уч. 15 сот. Цена 2300000, ул. Побе
ды. Т. 9108176282.
(443) Продается садовый участок в саду №6: 4,5 сотки
+ домик + вода + свет. Цена 80 т.р. Тел. 89159975360.
(372) Продам 1 комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.
(378) Продаю 2 комн. кв., инд. газ. отопл., 38,6 кв. м.
Т. 89159854901.
(379) Продам 3 ком. квартиру 2/5, 64 кв. м, Строите
лей, 5, ц. 1 580 000 руб. Т. 89092777977.
(388) Продам 1 ком. квартиру 30,8 кв. м, 2/3, Спортив
ная, 13. Т. 89807738767.
(395) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл. 20,6 м2,
кухня 10,9 м2, зем. уч к 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(397) Продам две комнаты в фабрич. общ., можно по
отдельности 12 и 12,5 м2. Тел. 89622117441, 89807049050.
(328) Продаются: 1 к. кв. (Молодежная, 3а), 2 к. кв.
(Кирова, 7а; Менжинского, 55; Юб. пр., 12; с. Великое),
комната (Юб. пр., 7). Т. 9159915016.
(329) Продам дом, Чернышевского, 24: газ, вода,
650 т.р. Т. 89606504050.
(356) Продам 1 к. кв. 2 эт. кирп. дома или обменяю на
большую с доплатой. Т. 89605416154.
(359) Продам комнату 18,6 кв. м (малосемейка): душ.
кабина, кухня на 2 семьи, 600 т.р. Т. 89807067734.
(305) Продам ВАЗ 07, 2120; нов. газ. котел, колонку.
Т. 89109659816.
(311) Продам:
 зем. уч. ГавриловЯм (газ, элво),
 зем. уч. для гаража ул. Коммун.
Меняю 2 ком. кв. на 3 ком. с доплат.
Т. 89605341325.
(248) Продается комната. Т. 89206558661.
(275) Продам 2 комн. в ком. кв. Т. 89622140030.
(452) ООО СХП "Курдумовское" продает семенной
картофель по цене 6 руб/кг, брикеты с измельченной со
ломой весом 15 кг по цене 50 руб/шт. (после грибного
производства. Тел. для справок 29240.
(448) Продаю мотоцикл Leader CF 150 С, цв. черный,
пробег 1200 км, состояние идеальное. Цена договорная.
Тел. 89092776452.
(447) Продается 2 комн. кв., 3/3 кирп. д. Т. 89159975435.
(446) Продам 2 комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(464) Продается сад. уч ок сад "Мичуринец", 10 сот.,
вода, свет. Т. 89622031345.
(465) Продаю две комнаты в 3 комн. коммун. кварти
ре, ул. Комарова, д. 3, 1/3 кирп. дома. Т. 89051316471.
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 89109600834.
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(259) Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК
повышенной яйценоскости. Бесплатная доставка на дом. Тел.89604707834.

ПРОДАЖА

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА, 7
Для постоянных клиентов и оптовиков предлагает
накопительную и оптовую систему скидок.
Режим работы с 8 до 18 часов, без обеда и выходных.
Тел. 8-910-662-55-23.
(376)
(407)

12 АПРЕЛЯ С 10.00 ДО 15.00.
В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Внимание, весенняя акция: при покупке 1 кг меда 2-ой кг в подарок. Акция действует на 5 сортов меда: донник, с прополисом, разнотравие, цветочный, с маточным молочком). Спешите, только 1 день!

АКЦИЯ

Пласт Модерн Ивановские окна

ТРУБИМ СБОР

ОПЕРАЦИЯ "ПОГОСТ"
(458)

Самые низкие цены в городе этой весной только у нас. Окно 1300*1400 - 6688 руб., теплая лоджия
3 м («под ключ») – 18098 руб.
Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 61 (в здании магазина «Виктория»). Тел: 8-980-705-92-34.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(449)

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(450)

(451)

Дрова. Т. 89109767029.

(410)

С 28 марта в м не "Сгомонь" сниже
ны цены на ведущие группы товара:
мясо, кура, молочные продукты,
сыры, деликатесы в/к. Ждем вас в на
шем магазине.

(459) МУП "Гаврилов-Ямских хлебозавод" продает нежилое помещение - продовольственная база (склад) общей площадью 728,5 кв. м, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Пионерская, д.
1-А, одноэтажное, кирпичное, удобная транспортная
доступность (автомобильный подъезд, железнодорожная ветка), хорошая инженерная обеспеченность, экономическая активность. Стоимость объекта 3 500 000 руб.
(Торг уместен). Телефон 8(48534) 2-38-56, 2-47-56.

(380) Пряжа, много, недорого, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1, вход - м-н "Все для волос" (напротив автовокзала).

(437) Продам компьютер: ЖК-монитор, системник,
колонки, ксерокс + принтер + сканер.Привезу, подключу. Гарантия. 13900. Тел. 8-910-368-98-08

В магазине "ОРХЕЙ" низкие цены:
Кура суповая - 101 р/кг; цыпленок таб. - 106 р/кг;
Окорочка - 114 р/кг; бедро - 110 р/кг;
Сыр Российский - 266 р/кг, сыр Голландский - 276 р/кг
И многое другое.
(468)

(461)

(436)
(439)

Памятники, венки, цветы, кресты, ограды, гробы, все для погребения. Ул. Патова, 10. Тел. 89108153888, круглосуточно.

ВНИМАНИЕ!

8 апреля состоится продажа молодняка кур яичных пород: Ломаны, Хайсексы и Доминанты. Возраст 4-5 месяцев.
Цена - 350 рыжие, 400 белые. 450 цветные.
Заячий-Холм - в 10.30 у магазина. Ставотино - в 10.45 у почты. Гаврилов-Ям - в
11.00 у рынка в р-оне м-на “Мебель”. Великое - в 11.20 у рынка. При покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно! Т. 89611532287.

(396)

(49)

Навоз, перегной, земля.
Щебень, крошка, отсев, песок.
Услуги: экскаватор, грейдер, самосвал.
(363)
Т. 8-905-630-70-95.

РАЗНОЕ
(431) Сдам 1 комн. квартиру. Т. 89108138455.
(402) Сдам 2 ком. кв. в Федоровском. Т. 89038283343.
(467) Сдается торговая пл. ул. Чапаева, 25.
Т. 89806551626.

БЕЗОПАСНОСТЬ
АО "Газпром газораспределение Ярославль"
напоминает жителям о необходимости
строгого соблюдения правил пользования газом
в быту, нарушение которых может привести
к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде
или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76,
2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс-служба АО "Газпром
газораспределение Ярославль"

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2017 г. N 7
"О внесении изменений в порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства", утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 27.06.2016 г. № 23"
Руководствуясь пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", частью 4.1 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2016 г. № 1283 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2010 г. № 645", статьёй 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:
1.Внести изменения в порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 27.06.2016 г. № 23.
2.Направить данное решение Главе Великосельского сельского поселения для подписания и официального опубликования.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89807072052.
(326)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.
(345)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(346)

(352) Песок Отсев Крошка Щебень Асфальт б/у Земля Перегной Сапропель. Т. 8-910-970-21-22.

(353) Отсев Песок Щебень Гравий Асфальт б/у Земля Перегной Сапропель. Т. 89622089907.

Подобная операция стала "долгоиграющим" проектом уже в
нескольких районах Ярославской области. А начали организовывать уборку кладбищ с помощью добровольных помощников в
Борисоглебском районе. Сейчас, спустя почти десять лет, у них
уже совсем нет заброшенных погостов и все меньше остается
забытых могил. В нашем районе тоже немало людей, которые
беспокоятся о надлежащем состоянии мест последнего упокоения. И однажды с помощью группы, организованной в социальных
сетях, и редакции был проведен субботник на кладбище. Теперь
мы предлагаем проводить их вновь и чаще, чем один раз в год.
Нынешняя его дата 8 апреля в 10.00. Всем добровольцам можно подходить к сооружению для отпевания, находящегося на старом кладбище почти напротив памятника павшим воинам, в рабочей одежде и перчатках, захватив с собой, по возможности,
какой-то инвентарь: ведра, мешки, тачки, метлы…
МП "Ритуал" тоже подготовит все необходимое, но чтобы
всего хватило каждому участнику субботника и он прошел организованно и с пользой, позаботимся о надлежащем и сами.
Подготовлено отделом писем.

(462)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
05.04.2017 № 3
О заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 27.04.2017
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 2016 год.
2. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2017 года.
3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
4. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 №29.
5. Отчет Председателя Собрания представителей о работе Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района за 2016 год.
7. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямскогомуниципального района.

6 апреля 2017 года

Пятница

14 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети".23.15 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "The Rolling Stones". Концерт на
Кубе".2.10 Х/ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+).4.45 Х/
ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+).

Телепрограмма
НИИ" (12+).7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".9.30, 12.30 Х/ф "БАТАЛЬОН" (12+).14.05,
16.00 Х/ф "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.00, 18.15, 21.00 "То, что нужно" (12+).9.15, 18.00,
3.05 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00, 1.45 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00
Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).22.00 Х/ф "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 2: ЖАЖДА РИСКА"
(16+).0.05 "Сделано в России" (12+).4.00 "Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Юморина"
(12+).23.20 Х/ф "БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ"
(12+).1.20 Х/ф "МОЛЧУН" (16+).3.15 Т/с "ДАР" (12+).

6.30, 8.00, 0.00, 12.00, 18.00, 19.00 "День в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с
"ИГО ЛЮБВИ" (16+).10.05, 11.10 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).12.30, 16.05, 17.30, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).14.05 Д/ф "Неразгаданная
тайна" (16+).15.00 Т/с "КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР"
5.00, 6.05 "Дорожный патруль".6.00, 10.00,
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Умницы и умни13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" ки. За кадром" (12+).18.50, 22.00, 0.30 "Оператив(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при- ное вещание" (16+).19.30 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПЕсяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное про- РЕПОЛОХ" (16+).21.30 "День в событиях. Глависшествие.14.00 "Место встречи".16.30, 19.40 Т/ ные итоги пятницы" (16+).22.15 Т/с "БЛАГОЧЕСс "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Го- ТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+).
ворим и показываем" (16+).18.35 "ЧП. Расследование" (16+).21.35 Т/с "МЕРТВ НА 99%"
(16+).23.35 Х/ф "АФОН. РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).0.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.30
"Место встречи" (16+).3.30 "Авиаторы" (12+).4.00 23.40 "Новости культуры".10.20, 1.55 Д/ф "Возрожденный шедевр. Из истории КонстантиновТ/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
ского дворца".11.15, 0.00 Т/с "БИБЛИЯ"
(16+).12.50 "Нефронтовые заметки".13.20
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ "Письма из провинции. Армавир".13.45 Х/ф
"ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА".15.10 Д/ф "Стар5.35 Х/ф "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ- цы и русская литература. Лев Толстой".15.45

Суббота

15 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
п р и к л ю ч е н и я " . 9 . 0 0 " Ум н и ц ы и у м н и к и "
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Алексей
Леонов. Первый в открытом космосе".11.20
"Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
"Голос. Дети".15.50 "Вокруг смеха".18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.10 "Минута славы". Новый сезон".21.00 "Время".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.30
"Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя".2.30
Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ".3.55 Х/ф "ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..".

5.15 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).7.10 "Живые
истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 14.00 Вести.11.40 "Измайловский
парк" (16+).14.20 Х/ф "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ" (12+).16.20 "Золото нации".18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в
субботу.21.10 Х/ф "РАЙ" (16+).23.30 "Пасха
Христова".2.30 Х/ф "Я БУДУ РЯДОМ" (12+).

5.00 Х/ф "АФЕРИСТКА" (16+).6.55, 3.30 Х/ф
"РАДИ ОГНЯ".7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.8.20 "Устами младенца".9.00 "Готовим с
Алексеем Зиминым".9.25 "Умный дом".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).11.55 "Квартирный вопрос".13.15 "Схождение благодатного огня". Прямая трансляция из
Иерусалима.14.30 "Поедем, поедим!".15.05 "Своя
игра".16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на
миллион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не поверишь!"

(16+).23.35 "Международная пилорама" (16+).0.30
Х/ф "МОЙ ГРЕХ" (16+).2.35 "Красная Пасха"
(16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.40 Мультфильмы (0+).9.00, 23.15 "Сейчас".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).23.30 Торжественное Пасхальное Богослужение Прямая
трансляция.2.00 Х/ф "НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ" (16+).5.25 Х/ф "БАТАЛЬОН" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 12.10, 0.05 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00 "То, что
нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).12.00
"Магистраль" (12+).12.20, 2.10 "Все просто!"
(12+).14.00, 20.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).14.30 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2"
(16+).20.30 Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ" (16+).22.30 Х/
ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).9.40,
10.40 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30 "Оперативное
вещание" (16+).11.00 "Ты лучше всех"
(16+).11.30 "Умники и умницы Ярославии"
(12+).12.30 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ"
(16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).14.30 "Таинственная Россия" (16+).15.15 Т/с "МЕСТЬ":
ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ПО-ТУРЕЦКИ"
(16+).18.00 "Преступление в стиле модерн"
(16+).18.30 "Авто Про" (16+).20.00 "Приют комедиантов" (16+).22.00 Д/ф "Пока звонит звонарь" (16+).23.00 "Дорога к храму" (16+).23.40
"Пасха Христова Прямая трансляция из Успенского кафедрального собора" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Д/ф "Пророки. Елисей".10.35 Х/ф "ПРИНЦ И НИЩИЙ".11.55 Д/ф "Пророки. Иона".12.25
"Дмитрий Корчак и хор Академии хорового

Д/ф "Николай Петров. Партитура счастья".16.25 Х/ф "ПРИНЦ И НИЩИЙ".17.50 Д/ф
"Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах".18.10 "Энигма. Даниэль Баренбойм".18.50
"И.Стравинский. "Весна священная".19.45
"А.Лысенко. Линия жизни".20.40 "Наблюдатель". Спецвыпуск".20.55 Спектакль
М.C.Вайнберг. "Пассажирка".23.55 "Худсовет".1.30 "Играет Фредерик Кемпф".2.50 Д/ф
"Пьер Симон Лаплас".

13
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник
э кс т р а с е н с а с Та т ь я н о й Л а р и н о й "
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ" (16+).22.00
Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+).1.30 Х/
ф "КОЛЬЦО ДРАКОНА" (12+).3.15 Х/ф "ГИДРА" (16+).5.00 "Удивительное утро" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.20, 12.00, 14.55, 18.30 Новости.7.05, 9.00 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).7.30, 12.05,
15.00, 23.00 "Все на Матч!".9.30, 6.00 "Звёзды
футбола" (12+).10.00 Д/ф "Обещание"
(16+).12.35, 15.30 Футбол. Лига Европы
(0+).14.35, 22.10 "Спортивный репортёр"
(12+).17.30 "Все на футбол!" Афиша (12+).18.35
"Континентальный вечер".19.10 Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина. СКА (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.22.30 "Драмы большого спорта" (16+).23.45
Х/ф "Защитник" (16+).2.10 Х/ф "Влюбленный
скорпион" (16+).4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эдуардо Дантас против Леандро
Иго (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Операция "Ы"
и другие приключения Шурика" (12+).8.35, 11.50
Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА"
(16+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.15, 15.05
Х/ф "УЛЫБКА ЛИСА" (12+).14.50 "Город новостей".17.35 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+).19.30 "В
центре событий".20.40 "Красный проект"
(16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00
Д/ф "Екатерина Васильева. На что способна
любовь" (12+).0.55 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ" (16+).4.25 "Петровка, 38"
(16+).4.45 "Мой герой" (12+).

6.00 "ТНТ-Club" (16+).6.05, 3.20 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф
"ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ" (18+).4.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).5.05 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.30 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.50, 4.50 "6 кадров" (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.40
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.40
Т/с "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" (16+).18.00
"Свадебный размер" (16+).19.00 Х/ф "Я НЕ
СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (16+). 22.50 Д/с "Героини нашего времени" (16+). 0.30 Х/ф "ЗАВТРАК У "ТИФФАНИ" (16+). 2.45 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).
(441)

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"

искусства им.В.С.Попова".13.15 Д/ф "Пророки. Иезекииль".13.45 Х/ф "ЗАБЛУДШИЙ".15.00 Д/ф "Пророки. Иоанн Креститель".15.30 "Белла Ахмадулина. Встреча в
Концертной студии "Останкино".17.00 "Новости культуры".17.30 Концерт "Песни любви".18.25 "Александр Солженицын. "Размышления над Февральской революцией".20.10 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ".22.40
"Белая студия".23.20 Х/ф "ИВАН".1.00 "Русские святыни". Московский государственный академический камерный хор".1.50
"Цвет времени. В.Поленов. "Московский дворик".1.55 Д/ф "Королевство в пустыне Намиб".2.50 Д/ф "Витус Беринг".

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 "Звёзды Премьер-лиги" (12+).8.00 Д/ф "Тренер"
(16+).10.00 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.00 "Диалоги о рыбалке" (12+).11.30
"Приключения французов в России"
(12+).11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости.11.55
Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Франция.
Прямая трансляция.14.25 ЧРФ. ЦСКА - "Ростов". Прямая трансляция.16.25 "Спортивный репортёр" (12+).16.50, 19.10, 23.00 "Все
на Матч!".17.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция.19.25
ЧРФ. "Рубин" (Казань) - "Краснодар". Прямая трансляция.21.25 "Кто хочет стать легионером?" (12+).22.00 "Несвободное падение" (12+).23.50 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Милан" (0+).1.50 "Несерьёзно о
футболе" (12+).3.00 Смешанные единоборства. UFC. Деметриус Джонсон против Уилсона Рейса. Александр Волков против Роя
Нельсона (16+).5.00 "Заклятые соперники"
(12+).5.30 "Капитаны" (16+).

6.05 "АБВГДейка".6.30 Х/ф "ЯБЛОКО
РАЗДОРА" (12+).8.30 "Православная энциклопедия" (6+).8.55 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА".10.10 Д/ф "Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия" (12+).11.05, 11.45 Х/ф
"ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА".11.30,
14.30, 23.40 "События".13.05, 14.50 Х/ф "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+).17.05

Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Звёздная болезнь" (16+).3.40 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(12+).5.35 "Марш-бросок" (12+).

6.00, 11.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.00
"Погоня за вкусом. Южная Корея"
( 1 2 + ) . 1 2 . 3 0 Х / ф " КОЛ Ь Ц О Д РА КО Н А "
(12+).14.15
Т/с
"БИБЛИОТЕКАРИ"
(16+).23.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ"
(16+).1.00 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ"
(16+).3.00 Х/ф "КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ"
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.00 Т/с "ФИЛФАК"
(16+).17.00 Х/ф "ХИТМЭН" (16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ" (18+).2.45 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
( 1 6 + ) . 3 . 3 5 Т / с " П О С Л Е Д О В АТ Е Л И 2 "
(16+).4.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.00 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).5.25 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.50 Т/
с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ" (0+).9.15 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (16+).13.20 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (16+).17.30 "Домашняя кухня" (16+).18.00 "Свадебный размер"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00 Д/с "Героини нашего времени"
(16+).0.00 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).2.25 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

16 апреля

ф "НАХОДКА" (16+).23.40 Х/ф "СПАСАЙСЯ,
БРАТ!" (16+).3.10 "Матрона - заступница столицы" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Доброе утро".8.05 "Смешарики. ПИН-код".8.25
"Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+). 10.35
"Пока все дома". 11.25 "Фазенда". 12.10
"ТилиТелеТесто".13.35 "Теория заговора"
(16+).14.25 "Романовы" (12+). 16.35 "ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева". 18.30
"Аффтар жжот" (16+). 19.30 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30
"КВН". Высшая лига" (16+).0.40 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (16+).2.35 Х/ф "МАРЛИ И
Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ".4.10 "Контрольная
закупка".

7.00 М/с "Маша и Медведь".7.30 "Сам
себе режиссёр".8.20, 3.25 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20
"Смеяться разрешается".13.10 "Семейный альбом" (12+).14.20 Х/ф "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" (12+).18.00 "Танцуют все!".20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
" Тр и
святыни.
Та й н ы
монархов"
( 1 2 + ) . 1 . 2 5 Т / с " Ж Е Н Щ И Н Ы Н А Г РА Н И "
(12+).

5.00 Х/ф "КРОВНЫЕ БРАТЬЯ" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое
утро".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ".13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10 "Поедем, поедим!".15.05 "Своя
игра".16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" (16+).19.00 Итоги недели.20.10 Х/ф "КОЛЛЕКТОР" (16+).21.40 Х/

9.05 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории
из будущего" (0+).11.00 Д/ф "Запрещенное
кино" (16+).11.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).18.00 "Главное c Никой Стрижак".19.05 Х/ф "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
(16+).22.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 15.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).8.30, 11.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).9.00 "То, что нужно" (12+).8.00,
9.20 "Вкусно 360" (12+).9.00 "Новости
360".11.30 Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ" (16+).12.20
"Хороший врач" (12+).13.15 "Дача 360"
(12+).15.15 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2"
(16+).20.30 Х/ф "ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ"
(12+).22.25 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+).2.10,
5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+).9.40, 11.40, 14.30, 1.00 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму"
(16+).12.00 "Пасха Христова Повтор
трансляции" (16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "МЕСТЬ": ЛЮБОВЬ
И
НЕНАВИСТЬ
ПО-ТУРЕЦКИ"
( 1 6 + ) . 1 7 . 3 0 " А в т о П р о " ( 1 6 + ) . 1 8 . 3 0 " Ты
лучше всех" (16+).19.00 "Умники и умницы Ярославии" (12+).20.30 Х/ф "ЗЕРКАЛО" (16+).23.00 Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ" (16+).

6 апреля 2017 года

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха".10.30
Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ".13.00 "Россия,
любовь моя!. "Южнорусская песня".13.25
"Кто там...".13.55 Д/ф "Королевство в пустыне Намиб".14.50 "Гении и злодеи. Георгий Ушаков и Николай Урванцев".15.15 Х/ф
" С Е РДЦ А Ч Е Т Ы Р Е Х " . 1 6 . 4 5 Д / ф " П л е т нёв".17.35 "Пешком...". Москва львиная".18.05 "Секретная миссия архитектора
Щусева".18.50 "Романтика романса". Белорусский государственный ансамбль "Песняры".19.55 "Библиотека приключений".20.10 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".21.45
"Ближний круг Дмитрия Певцова и Ольги
Дроздовой".22.40 Балет "Драгоценности".0.20 Х/ф "ЗАБЛУДШИЙ".1.40 М/ф для
взрослых.

Храма Христа Спасителя".17.15 Х/ф "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ" (12+).21.05 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" (12+).1.00 Х/ф "СИНГСИНГ" (12+).3.10 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).4.55 Д/ф "Георгий Юматов. О герое
былых времен" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.00 "Погоня за вкусом. Южная Корея" (12+).8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.30, 4.30 Х/ф "ПАПЕ
СНОВА 17" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).14.45 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА"
(12+).18.15 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ"
(16+).20.15 Х/ф "АНАКОНДА" (16+).22.00 "Быть
или Не быть. Квартет" (16+).0.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ" (16+).2.00 Х/ф "НОМЕР 42" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 12.50
"Все на Матч!" События недели (12+).7.30, 3.30
Футбол. Чемпионат Англии (0+).9.30 Х/ф "Гол"
(12+).11.50, 2.30 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).13.20 Д/ф "Братские команды" (16+).13.50
"Спартак" - "Зенит". История противостояний"
(12+).14.10 "Континентальный вечер".14.40
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Металлург"
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.17.25 Новости.17.30, 2.00 "Все
на Матч!".18.30 "Футбол двух столиц"
(12+).19.00 ЧРФ. "Спартак" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.21.55
После футбола.23.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+).5.30 "Звёзды футбола" (12+).6.00
"Заклятые соперники" (12+).

6.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00
"Открытый микрофон" (16+).14.00, 21.00 "Однажды в России" (16+).15.00 Х/ф "ХИТМЭН"
(16+).16.50 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС"
(12+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА"
(16+).4.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).4.50
Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ"
(16+).5.15 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).5.40 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50
Х/ф
"БЕССОННАЯ
НОЧЬ"
(12+).7.35 "Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф
"ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+).10.05 "Барышня и
кулинар" (12+).10.35 Д/ф "Георгий Вицин.
Не надо смеяться" (12+).11.30 "События".11.50 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН"
(6+).13.25 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(12+).15.15
"Петровка,
38"
(16+).15.25 "Московская неделя".16.00 "Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).7.35 Х/ф
"ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" (16+).9.55 Т/с "МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (16+).14.10 Х/
ф "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (16+).18.00
"Свадебный размер" (16+).19.00 Х/ф "Я БУДУ
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА" (16+).22.50 Д/с "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" (16+).2.30 Т/с "УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА" (16+).

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ИЗ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА
ТРАНСПОРТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период и превышением допустимых
температур в летний период, ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Ввести на период с 10 апреля по 10 мая 2017 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом или
без груза, следующих по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения,
относящимся к собственности Ярославской области, с превышением установленной предельно допустимой нагрузки на ось.
2. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ярославской области, на
которых вводится временное ограничение движения транспортных средств в период с 10 апреля по 10 мая.
3. Установить, что действие пункта 1 настоящего приказа
не распространяется на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции, и горюче-смазочных материалов, за исключением перевозок
горюче-смазочных материалов на заготовительные базы хранения, заготовительные склады и (или) к местам их переработки;
- перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов для очистки воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке соответствующих режимов на территории области;
- транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
- дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, относящихся к собственности Ярославской области, и местного значения, относящихся к собственности муниципальных образований Ярославской области;
- транспортные средства Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
4. Ввести на период с 15 июня по 15 августа при значениях
дневной температуры воздуха выше + 32°С (по данным государственного учреждения "Ярославский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды") временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящимся к собственности Ярославской области, с асфальтобетонным покрытием.

5. Установить, что действие пункта 4 настоящего приказа
не распространяется на:
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствии или иных чрезвычайных происшествии;
- транспортировку дорожно-строительной, дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении дорожных работ, на автомобильных дорогах общего
пользования регионального и межмуниципального значения,
относящихся к собственности Ярославской области, и местного значения, относящихся к собственности муниципальных
образований Ярославской области.

6 апреля 2017 года
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НАПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

ЕЩЕ РАЗ О БЕШЕНСТВЕ

БЕШЕНСТВО У ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНОГО НЕ ВЫЛЕЧИТЬ,
МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕДИТЬ

Последнее время ха
рактеризуется активным
распространением бешен
ства среди животных на
территории ГавриловЯм
ского района. Больные ди
кие животные теряют
страх перед человеком,
выходят из леса в населен
ные пункты, вступают в
контакт с домашними жи
вотными. Есть случаи на
падения больного живот
ного на человека.
Бешенство  это опас
ное инфекционное заболе
вание, общее для человека
и животных. Вирус бешен
ства передается человеку
во время укуса, оцарапы
вания и даже при попада
нии слюны больного жи
вотного на поврежденную
кожу и неповрежденные
слизистые оболочки глаз,
губ и носа. Необходимо
избегать контакта с таким
животным, ни в коем слу
чае не пытаться погла
дить, поймать, а немедлен

но информировать ветери
нарных специалистов,
охотников.
В сентябре 2016 г. в
Гаврилов  Ямскую район
ную ветеринарную стан
цию поступило обращение
от жительницы деревни
Павлово ГавриловЯмско
го района, о том, что ее
покусала кошка. Кошка
домашняя, проживала
вместе с хозяйкой, в пос
леднее время отказыва
лась от корма и воды, у нее
была шаткая походка, па
ралич задних конечнос
тей, в результате чего
кошка пала. Со слов хозяй
ки, контакт домашнего
животного произошел с
лисой, которая вышла в
деревню и напала на кош
ку. Также был сигнал о вы
ходе енотовидной собаки
на территорию Потреби
тельского дачного коопера
тива "Смалево" Гаврилов
Ямского района, енотовид
ная собака вела себя агрес

сивно, подралась с собака
ми, сидевшими на цепи.
При заболевании живот
ных бешенством обращала
на себя внимание такая
особенность, как неадек
ватное поведение дикого и
домашнего животного. Во
всех случаях диагноз бе
шенство животного был
подтвержден лабораторно.
По данным ветеринар
ной лаборатории за 2014 
2016 годы на бешенство ис
следовано  26 голов жи
вотных, выявлено 12 поло
жительных результатов.
Бешенство диагностирова
но у лисиц, енотовидных
собак, кошек. Эффектив
ных методов лечения бе
шенства после развития
симптомов заболевания не
существует, однако забо
левание можно предотвра
тить, если вовремя начать
лечебнопрофилактичес
кие антирабические при
вивки. Случаи заболевания
людей связаны с поздним
обращением за медицинс
кой помощью. В 2015 году в
Ярославской области заре
гистрирован один леталь
ный случай заболевания
бешенством, ввиду поздне
го обращения за медицин
ской помощью.
В ГавриловЯмскую
ЦРБ за 20142016 годы на
правления на курс специ
фического антирабическо
го лечения вакциной по
лучили 104 человека, из
них 91 закончили полный
курс лечения, остальные
прекратили вакцинацию на
основании заключения ве
теринарного специалиста о

состоянии животного. Эф
фективность антирабичес
ких прививок повышается,
если вакцина получена по
страдавшим в строго на
значенные по схеме дни.
Важно, чтобы первая доза
вакцины была введена в
день нанесения укуса это
оптимальный вариант.
Учитывая, что основ
ными источниками ин
фекции для человека яв
ляются домашние живот
ные  собаки и кошки, не
обходимо проводить ме
роприятия по предуп
реждению их заболевания.
Владельцы собак и кошек
обязаны: проводить при
вивки против бешенства,
содержать собак на при
вязи, при выгуле собак
применять намордники;
информировать ветери
нарных специалистов о
необычном поведении до
машнего животного. Боль
ное бешенством животное
становится крайне беспо
койным, часто прячется в
тени, отказывается от
пищи, воды, ест несъедоб
ные предметы (тряпки,
камни и т.п.), проявляет аг
рессивность (собаки бес
причинно нападают на лю
дей). Лай собаки становит
ся хриплым и из открытой
пасти обильно стекает
слюна.
ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАБО
ЛЕВАНИЕ
БЕШЕН
СТВОМ У ЧЕЛОВЕКА И
ЖИВОТНОГО НЕЛЬЗЯ
ВЫЛЕЧИТЬ, НО МОЖНО
ПРЕДУПРЕДИТЬ!
ТО Роспотребнадзора
по ЯО.

НАШ КОНКУРС

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
13 ТУР

Уважаемые гаврилов-ямцы!
В музее купцов Локаловых готовится новая экспозиция,
посвященная истории стадиона "Труд" - старейшего спортивного сооружения не только в Ярославской области, но и в
России. И работники музея обращаются ко всем жителям
района с нижайшей просьбой: поделиться фотографиями,
которые наверняка найдутся во многих семейных альбомах
и архивах. Имена всех дарителей-благотоворителей обязательно будут названы и войдут в историю родного края, которую мы с вами напишем вместе.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

НА ОГОНЕК
В центре села Ильинское стоит большое здание  колхоз
ный клуб. Вечерами в его окнах ярко вспыхивают огни. Здесь
расположен агитпункт. В минувшее воскресенье лекцию для
избирателей прочитала заведующая агитпунктом О.С. Фила
това. А агитаторы уже провели несколько бесед в бригадах.

ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
В 1961 году началась реконструкция городского хле
бозавода, работы закончатся нынче в третьем квартале.
Планом предусмотрено расширение производственных
цехов, складов для хранения муки, экспедиции, установ
ка дополнительных электропечей. Все это даст возмож
ность увеличить выработку хлебобулочных изделий. Из
ворот предприятия продукты первой необходимости бу
дут доставляться не только в магазины города, но и в тор
говые точки, расположенные в сельской местности.

ТЕМЫ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ
"Жизнь против травополья", "Важнейшее условие по
строения коммунизма"  красочно оформленные выстав
ки на такие темы привлекают внимание всех посетителей
Головинской библиотеки. Интересно познакомиться с
книгами, авторы которых рассказывают о завтрашнем дне
нашей Родины, с материалами XXII съезда КПСС.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ
О важности очистительных сооружений при фабри
ках и заводах говорится и пишется немало. Много вреда
приносят стоки отходов льнокомбината, загрязняя реку,
отравляя здоровье людей, уничтожая рыбные богатства.
Государством выделены средства на воздвижение пер
вой очереди очистных сооружений. Только трудитесь ра
бочие, СУ5! Пошел уже третий год, но выполнена лишь
половина работ. Не хватает сейчас материалов и средств,
но почемуто это не волнует руководство треста "Спец
промстрой". Очень небрежно относятся к выполнению
своих обязательств и субподрядчики: УНР342. Еще в
прошлом году они должны были смонтировать котель
ную, провести сантехнику и многое другое, но…

КОМСОМОЛЬСКАЯ СЕМЬЯ
ПОПОЛНИЛАСЬ

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада ГавриловЯм, ул. Красноармейская,1; email:
Для воспитанников Стогинской средней школы надолго
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию. запомнится этот день, когда им вручили членский билет
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
Первых трех победителей конкурса ждут призы. Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Вспых
нули радостью глаза Тамары Уколовой, Славы Горбачева,
отводится две недели. Ответы присылайте по адресу: Желаем удачи!
В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

Люды Прохоровой, Володи Крупина при виде красных кни
жечек и значков с барельефом Владимира Ильича Ленина.

Задание №26 (8 баллов)

Задание №25 (8 баллов)

ПОСЕЯНА РАННЯЯ КАПУСТА

Ответы на задания 12 тура:
Задание №23 1.d2 e3, h4:f2 2. c3 b4, a5:c3 3. h2 g3, f2:h4 4. e3 f4, e5:g3
5. g1 h2, c3:e5 6. h2:b8, b6:f4 7. a1:g7X.
Задание №24 1.h2 g3, f2 e1 2. a1 b2, h4:f2 3. b2 c3,b4:d2 4. d6 c7, b8:b4
5. c1 b2, a3:c1 6. b6 c7, d8:b6 7. a7:a3X.

В канун Первомая механизаторы нашего совхоза "Заря
социализма" вывели в поля технику, начали обработку
почвы. Большая страда началась и у овощеводов первой
бригады. Кроме работы на парниках, они приступили к
высадке в грунт ранней капусты.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
Немало таких, кто любит провести время с удочкой в ру
ках. Ничего не скажешь, отдых хороший, ну, а если еще рыба
попалась, да крупная притом, тут уж у рыбака на целую не
делю настроение хорошее. Вот только все реже и реже таких
случаев на наших реках. Все меньше крупной рыбы в реке.
Вина в этом в немалой степени ложиться на браконьеров. Так,
из Которосли с 13 по 20 апреля в районе деревень Ханькино,
Междуречье, поселка Гагарино и ГавриловЯма было подня
то и уничтожено 67 вентерей, 11 скрыг, 6 наметов. На месте
преступления были пойманы рабочий отдела главного ме
ханика льнокомбината К.А. Волков, рабочий электроотдела
Б.А. Полетаев, житель поселка Гагарино В.А. Ярычев.

В ПЕРВОМАЙСКИЕ ДНИ

Первого и второго мая с утра гостеприимно откроются
двери кинотеатра "40 лет октября". Здесь будет демонст
рироваться новый художественный фильм "Татьянин
день", который посвящается памяти Лизы Пылаевой 
После 10 туров,набрав 70 баллов лидируют сразу 4 участника: СоколовскийВ, Салов В, Смирнов А (все Гаври смелой и решительной девушки, стоявшей у истоков на
лов Ям) и Самознаев В (Ярославль). От 2 до 4 баллов отстают от них ещё 8 участников. С большими шансами на шей комсомолии. А в последующие два дня  новый широ
успех также имеют и другие участники нашей рубрики. Желаю всем успеха!
коэкранный фильм "Тревожное утро".

Горнолыжный парк Шакша, работающий на рынке более 10 лет,
привлекает денежные средства на
срок от 3 лет, под 20-24% годовых
для расширения бизнеса. Т. 8(4852)
987-888, 89019857888, www.shaksha.ru
(300)

(1768)

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 39 600 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 29 500 руб.
26 900 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 29 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 29 600руб.
(455)

КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль
КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный
КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

Модуль пахотно-ездовой
ПМ-05 "Целина" - 10 600 руб.

Картофелесажалка
КС-01 "Целина"- 9 000 руб.

Картофелевыкапыватель вибрационный
КВМ-02 "Целина"- 9 200 руб.

Редуктор
- 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.
В наличии имеются двигатели марки: Lifan
от 6,5 л.с. - 15 л.с.
Цена от 7 300 - 21 000 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.

Дорогую, любимую маму и бабушку
Лидию Романовну ГУСЕНКОВУ с днем рождения!
Мама милая, родная и бабуля дорогая!
Поздравляем мы любя
С днем рождения тебя!
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше с нами рядом!
Дочки, зятья и внуки.
Евгения Борисовича КАРПОВА с юбилеем!
Какой бы ты ни был, ты самый любимый
С рожденья, на все времена.
Я очень хочу, чтобы стал ты счастливым,
А я буду рядом. Всегда.
Мама.
Дорогую Зою Ивановну ЯТМАНОВУ с юбилеем!
Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступления 90 й весны!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим, тебя, дорогая,
Ведь ты наш родной человек!
Володя, Алла, Женя.
Посвящается памяти любимого и дорогого мужа,
отца, дедушки ГРАЧЕВА Юрия Александровича
к 63 ей годовщине со дня рождения!
Я люблю тебя искренно, нежно.
До конца Богом считанных дней.
И любовь пронесу к тебе вечно,
Только ты мне, пожалуйста, верь.
Мои годы пройдут мимолетно,
Поседеет моя голова.
Я любить тебя не перестану,
Даже если закрою глаза.
Я не жила с тобой, любимый,
А пела песню соловья.
И эту песнь неумолимо
Злая судьба оборвала.
Нам Бог послал с тобой союз
И чашу полную до дна,
А в этой чаше он принес
Нам сына и принцессу дочь.
И эту чашу я храню,
За нас обоих берегу.
За все тебя благодарю,
Люблю, люблю, люблю, люблю.
Жена Валентина.
(469)

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.

(260)

Прицеп ПМ-03 универсальный
"Стандарт" - 11000руб.
Прицеп ПМ-02 универсальный
"Целина" - 15 000руб.
Прицеп ПМ-04 универсальный
"Целина" - 16 100 руб.

Студия
классического танца
"Реверанс"
под руководством
Е.А. Кульпиновой
стала дипломантом
Международного
конкурса фестиваля
"Атмосфера".
Поздравляем
замечательного
хореографа
Елену Александровну
и наших девчонок
с большой победой!
Молодцы!
Родители.
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