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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

Уважаемые ветераны
ОМВД!
Руководство ОМВД России по Гаврилов
Ямскому району и Совет ветеранов сердечно
поздравляют всех ветеранов отдела с Днем ве
теранов органов внутренних дел МВД России,
который официально отмечается 17 апреля.
Выражаем искреннюю признательность
всем вам за многолетнюю и самоотвержен
ную службу в органах внутренних дел, актив
ное участие в поддержании правопорядка в
районе, воспитании личного состава. Жела
ем крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия!
Руководство ОМВД России
по Гаврилов%Ямскому району,
совет ветеранов.

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)

(494)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В крытом павильоне на центральном рынке - для вас
разнообразные модели качественной мягкой и корпусной мебели по доступным ценам. Беспроцентная рассрочка, 5% скидка при полной оплате. Год гарантии.
Доставка по городу бесплатно. Тел. 8-920-101-57-27.

ООО "Браво Файсо" требуются
швеи, ученицы швей, секретарь, системный администратор. Тел. 2-45-40.
(482)

Каштановая аллея
превратилась в кладбище
деревьев

Стр. 5

Кто испоганил
стену
новой часовни?

Стр.9.

Книга уникальных
открытий
в истории Великого

Стр. 10.

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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Самая-самая АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
на заседании межведомственной комиссии Глава района призвал население
к бдительности
В начале апреля всю Россию
и мир потряс очередной теракт,
на сей раз в петербургском мет
ро, жертвами которого стали око
ло 30 человек. И в ответ на это по
всей стране прошли антитеррори
стические митинги. Состоялась по
добная акция и в Ярославле, где
приняла участие и делегация Гав
риловЯмского района. В самом же
ГавриловЯме прошло совместное
заседание антитеррористической
комиссии, а также комиссий по
профилактике правонарушений и
по вопросам межнациональных от
ношений, на котором Глава района
В.И. Серебряков призвал коллег
усилить бдительность, особенно в
общественных местах и детских
учреждениях.

15 апреля в 10.00 в спортзале Гаврилов-Ямской ДЮСШ (зал
"Олимп") пройдет первенство
района по мини-футболу.
К соревнованиям допускаются
команды предприятий и организаций района независимо от форм
собственности, дворовые команды. Возраст участников - 2002 г.
рождения и старше.
Состав команды - 8 человек
(4 игрока в поле и 1 на воротах,
количество замен не ограничено).
16 апреля в 14.30, в день Светлого Христова Воскресения, в
городском Доме культуры ("Текстильщик") состоится премьера
музыкального спектакля "Марьяискусница" театральной группы
"Радость" детской воскресной
школы Никольского храма г. Гаврилов-Яма. Приглашают жителей
и гостей города на премьеру Пасхального спектакля.
21 апреля с 18.00 до 22.00 в
Центральной районной библиотеке пройдет "Библионочь-2017"
В программе: игра-круиз "Золотое кольцо. Экологическое
PROчтение" (12+); игра-бродилка
"Следопыт" (12+); игра-путешествие "Экологическая тропа" (0+);
тематический вечер "Вальс цветов" (12+). Кроме того, вас ждут
мастер-классы, викторины, выставки.
1 мая Никольский храм города организует паломническую
поездку в город Александров, где
предстоит посетить Свято-Успенский женский монастырь, кафедральный собор, Свято-Зосимову
Смоленскую мужскую пустынь.
Запись по тел. 89051368511.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
данные с 5 по 12 апреля)

 Сотрудникам полиции необхо
димо провести соответствующий
инструктаж с работниками Управ
ления культуры, Управления об
разования, здравоохранения, а так
же с работниками предприятий
ЖКХ, имеющих повышенный уро
вень опасности: водозаборных и
очистных сооружений, а также ис
точников теплоснабжения. И здесь
давайте не церемониться, потому
что есть требования, прописанные
в федеральных нормативноправо
вых актах, в должностных инст
рукциях. Все выявленные факты
нарушений пресекать и сообщать о
них в соответствующие инстанции.
Никто другой за нас не придет и не
сделает это, потому что это наша с
вами зона ответственности.

Самая-самая ПРЕДВЫБОРНАЯ новость недели:
в районной организации "Единой России" создан оргкомитет по подготовке
предварительного народного голосования, в рамках которого будет определен
кандидат от партии на выборах главы Митинского поселения
И хотя сами выборы состоятся в сентябре, в день единого голо
сования, подготовку к ним гавриловямские "единороссы" начали
уже сейчас, с организации процедуры праймериз, которая прой
дет 28 мая. В этот день в поселении распахнут свои двери два счет
ных участка: в самом Митине, в здании кульурнодосугового цен
тра, и в Стогинском, в фойе местного Дома культуры. Работать они
будут, как и в обычные выборы  с 8 до 20 часов. Но прежде чем
местные жители сделают свой окончательный выбор в пользу того
или иного кандидата, каждый из них предварительно примет уча
стие в обязательных дебатах, чтобы не только подробно расска
зать избирателям о себе, но и представить им свою предвыборную
программу.

Прием документов от будущих кандидатов на должность главы
Митинского поселения гавриловямские "единороссы" уже нача
ли с 30 марта и завершат 28 апреля. Но поддерживать будут далеко
не всех, а только тех, кому уже исполнилось 18 лет, и кто является
членом партии либо ее сторонником, или вообще беспартийным.
Если вы считаете, что соответствуете этим критериям и готовы
побороться за высокий и ответственный пост, то можете подать
документы в приемную ГавриловЯмского отделения "Единой Рос
сии", которое находится на Советской площади, в Центре разви
тия и поддержки предпринимательства (в здании бывшего киноте
атра). К слову, на сегодняшний день для участия в предваритель
ном народном голосовании не заявился еще ни один человек.

Самая-самая АКТУАЛЬНАЯ новость недели:
главы поселений на очередной рабочей встрече обсудили вопрос
об освоении средств дорожного фонда
На текущий год дорожный фонд запланирован в сумме 49 млн.
рублей, включая 23,2 млн. рублей из областного бюджета. За пер
вый квартал на содержание дорог общего пользования местного
значения и уличнодорожной сети было потрачено 3810,3 млн. руб
лей, в том числе в городе  2099 млн. руб. и в сельских поселениях 
883 тыс. рублей. К сожалению, на начало апреля по ремонту дорог
из 16 объектов проведено всего два аукциона на четыре дороги.
Пока в намеченные сроки уложились городское и Митинское по
селения, все остальные дорабатывают документы, с тем, чтобы
выйти на торги в апреле. Не первый год происходят подобные за
тяжки именно в период подготовки документации, что затем ска
зывается на сроках и качестве выполнения самих ремонтных ра
бот. Было отмечено также, что нынче дорожное покрытие на мно
гих участках вышло изпод снега далеко не в лучшем состоянии,

хотя в ряде мест оно в конце минувшего года ремонтировалось. Это
очевидные факты ненадлежащего соблюдения качества, повлиять
на которые удается не всегда. Ради сохранения дорог сейчас, пока
еще в лесных массивах лежит снег, следует проверить водопро
пускные трубы, чтобы не допустить размыва насыпи, как это уже
случалось ранее. На сохранность дорог также влияет и времен
ное ограничение движения транспорта в весенний период. Одна
ко, чтобы контролировать массу проходящих большегрузов, у на
шего ГИБДД должны быть весы, состоящие у них на балансе 
другими пользоваться нельзя. Парадоксально, но факт. А еще с
апреля стартовали по графику работы по летнему содержанию
дорог. Однако документально готовы к ним опять же только го
родское поселение, у которого не будет голова об этом болеть це
лых три года, и Митинское поселение.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме приступили к ремонту дорог

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ксения Паламодова, Мак
сим Горбачев, Ярали Муханов,
Азиза Азамова, Александр
Карпов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Демидовой
Валентины
Александровны, 68 лет,
Вальковой Лидии Алексан
дровны, 87 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шести человек.

С 10 апреля на улицах города
движение транспорта местами
было несколько затруднено, но
затруднено по приятным причи
нам  начат ямочный ремонт до
рог. Ранее к выполнению работ
выигравшему контракт подряд
чику  ГавриловЯмскому фили
алу ГП "Ярдормост"  мешали
приступить погодные сюрпризы 
то дожди, то снегопады. И потому
теперь "дорожные лекари" по
максимуму используют каждый
солнечный денек, чтобы уло
житься в установленный кон
трактом срок  до 5 мая.Даже на
деются все закончить еще рань
ше.
Прежде всего, будут залатаны
ямы на центральных улицах:Со
ветская, Кирова, Седова, Менжин
ского, чтобы 9 Мая по ним без зат
руднений мог пройти бессмерт
ный полк. Обновят асфальт и на
Клубной, Шишкина, Патова, Ко
марова, Пушкина, Октябрьской, а
также на мосту через Которосль.
В общей сложности предстоит от
ремонтировать 2151 квадратный

метр городских дорог.
В первую очередь Гаврилов
Ямский филиал ГП "Ярдормост"
взялся восстанавливать весьма
разбитое полотно моста.
 В основном у нас везде зап
ланирован только ямочный ре
монт. Но вот здесь, у моста, "кар
той" хочу заделать, т.к. тут уже
живого места просто нет. Кроме
того, этот метод применим и на
улице Шишкина, там две "кар
ты" лягут, а также на Клубной и
даже на Пушкина,  поясняет ход
работ начальник участка Сергей
Геннадьевич Красиков.  Сейчас
мы нарезаем и зачищаем ямы,
подпитываем и кладем асфальт на
мосту. В городе у нас работает одна
бригада  четыре единицы техни
ки и одна КДМ, которая возит ас
фальт.Будем стараться все побы
стрее заделать, чтобы машины
колеса не разбивали. С материа
лом никаких проблем нет, так как
наш асфальтовый завод асфальт
поставляет стабильно. Замедляет
работы только движение в городе.
А главное, чтобы погода не испор

тила нам все планы, а то ведь у
нас то дождь идет, то снег.
Наряду с городскими, Гаври
ловЯмский филиал ГП "Ярдор
мост" приступил к ремонту дорог

и в сельских поселениях. В насто
ящее время две бригады восста
навливают полотно дороги в сто
рону Ярославля по ЗаячьеХол
мскому направлению.
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Понедельник

17 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 "Последний лепесток" Мультфильм
(0+).5.25 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
(12+).7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".9.30 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ"
(12+).11.15, 12.30 Х/ф "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
(16+).15.45, 3.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).0.00 "Открытая студия".1.00 Х/ф
"ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ" (16+).

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 3.45 "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"
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
ЗАТЬ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 18.00, 21.00, 1.20, 3.05
"Познер" (16+).1.15, 3.05 Х/ф "ИГРА" (16+).
"Самое яркое" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 1.45
"Все просто!" (12+).9.25 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.30
"Ярославль-неделя в городе" (16+).13.00 Т/
с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).16.00 "Шестое
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "МОРСКОЙ
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
ПАТРУЛЬ 2" (16+).18.20, 21.20 "Магистраль"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре(12+).18.30, 21.30 "Новости" (16+).22.00 Х/ф
мя. Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
"БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+).23.35 "Сдела(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
но в россии" (12+).4.00 "Большие новости".
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "АННА КАРЕНИНА"
(12+).23.00 "Специальный корреспондент"
(16+).1.25 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).3.20
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,
18.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встречи".16.30, 19.40 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
21.30 Т/с "ТРАССА СМЕРТИ" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 "Поздняков" (16+).0.10 Т/с
"ШЕФ" (16+).1.10 "Место встречи"
(16+).3.05 "Еда без правил".4.05 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

В торник

18 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
4.00 "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 "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15
Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.35, 3.05 Х/ф "ВНЕ
ПОЛЯ ЗРЕНИЯ" (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 "АННА КАРЕНИНА" (12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.25 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).3.20
Т/с "ДАР" (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 Х/ф "ИГО ЛЮБВИ" (16+).10.10 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).11.20
"Просто вкусно" (6+).14.10 Д/ф "Морское наследие России" (16+).15.00 Т/с "КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" (16+).18.15 "В Тему" (16+).18.30 "Специальный репортаж" (16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости понедельника" (16+).19.30
Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ" (16+).22.15
"Самоанализ" (16+).22.40 Х/ф "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+).

22.00 "Сейчас".9.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ"
(12+).11.15, 12.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
(16+).15.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+).0.00 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+).2.05 Х/ф
"ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ" (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,
15.00, 18.00, 1.45 "Все просто!" (12+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00,
21.00, 1.30, 3.05 "Самое яркое" (16+).12.15, 21.15
"То, что нужно" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00,
19.00 Т/с "ЦЕЗАРЬ" (16+).22.00 Х/ф "ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ" (12+).23.50 "Сделано в россии"
(12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 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
"ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (16+).10.05 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).11.20 "Просто вкусно" (6+).12.30,
16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).14.10 "Дорога к храму" (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+).17.15 "Самоанализ" (16+).18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные новости вторника" (16+).19.30
"Хоккей: Путь к первому золоту. "Крылья Советов" (Москва)- "Торпедо" (Ярославль) (16+).22.15
Т/с "ДОЛЬШЕ ВЕКА" (16+).

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, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встречи".16.30, 19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.30 Т/с "ТРАССА СМЕРТИ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "ШЕФ"
(16+).0.55 "Место встречи" (16+).2.55 "Квартир6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
ный вопрос".4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI"
(16+).12.50 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный
5.15 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" край и национальный парк Хорватии".13.10 "Эр(12+).7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30, митаж".13.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15 "Библиотека приключений".11.30 Х/
ф "ДВА КАПИТАНА".13.10 Д/ф "Этот легендарный Герберштейн".13.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".15.10 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако".15.40 Х/ф "ИВАН".17.15 "Игры
разума с Татьяной Черниговской".17.45 "Симфонические картины из опер".18.35 "Оркестр
будущего".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15
"Тем временем".22.00 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая во времени".23.00 Д/ф "Заслуженный
бездельник Российской Федерации. Валерий
Сировский".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Что
скрывают зеркала".0.30 "Камерный вечер с Государственным квартетом имени Бородина".1.25 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне".2.40 "М.Равель. Испанская
рапсодия для оркестра".
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бытия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.10 "Городское собрание"
(12+).17.00 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА"
(12+).18.50, 4.25 "Откровенно" (12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Европа в тени полумесяца" (16+).23.05 "Без
обмана. "Это не едят!" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" (12+).5.15
Д/ф "Мой ребёнок - вундеркинд" (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 "АНАКОНДА" (16+).0.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).5.15 "Удивительное утро" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
11.50, 16.10, 19.50, 22.55 Новости.7.05, 9.00 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).7.30, 11.55,
16.15, 19.55, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.20 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+).12.20 "Спартак" "Зенит". История противостояний" (12+).12.40
Д/ф "Братские команды" (16+).13.10 "Футбол
двух столиц" (12+).13.40 "Спартак" - "Зенит".
Live" (16+).14.10 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" (0+).17.00, 1.45
ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).17.30
"Звёзды Премьер-лиги" (12+).18.00 "Тотальный
разбор".19.30 "Спортивный репортёр"
(12+).20.25 Хоккей. Чемпионат мира.23.45 Волейбол. Чемпионат России (0+).2.15 Футбол.
Чемпионат Англии. "Мидлсбро" - "Арсенал"
(0+).4.15 Х/ф "Гол" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН" (6+).9.40 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "СоПОВЕЗЛО".15.10 Д/ф "Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский".15.40, 22.00 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая во времени".16.35 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая и ужасная".17.20 "Игры разума
с Татьяной Черниговской".17.50 "Произведения для фортепиано К.Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига".18.35 "Оркестр будущего".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Правила жизни".21.15 "Игра в бисер". 22.45 Д/ф
"Вальпараисо. Город-радуга".23.00 Д/с "Заслуженный бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский".23.45 "Худсовет".1.25
"П.И.Чайковский. Скрипичные соло из балетов "Спящая красавица" и "Лебединое озеро".

МАТЧ ТВ
6.30, 1.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 12.50, 15.55 Новости.7.05, 9.00 "Кто хочет стать
легионером?" (12+).7.30, 12.55, 16.00, 23.40 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.20 "Тотальный разбор" (12+).10.50 Смешанные единоборства. UFC. Деметриус Джонсон против Уилсона Рейса. Александр Волков против Роя
Нельсона. Трансляция из США (16+).13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).13.55, 16.45
"Спортивный репортёр" (12+).14.15 Хоккей. Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" им. А.В. Тарасова. Прямая трансляция из Сочи.17.05 Реальный спорт.
Гандбол.17.40 "Секрет успеха Зидана" (12+).18.00,
0.30 "Спортивный заговор" (16+).18.30 Континентальный вечер.19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция.1.00 Обзор
Лиги чемпионов (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (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+).20.00 Т/с "ФИЛФАК"
(16+).21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/
ф "МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК"
(18+).3.30 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК" (16+).5.10 "Последователи 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 23.55 "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
Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).21.00,
3.30 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ". "СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+).22.55 "Беременные. После"
(16+).0.30 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ" (16+).
едят!" (16+).17.00 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА" (12+).18.50, 4.25 "Откровенно"
(12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Александр Лукашенко" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Право
знать!" (16+).2.00 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ"
(12+).3.30 Д/ф "Русский "фокстрот" (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 "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+).0.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ" (16+).2.30 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.00 "Удивительное утро" (12+).

6.05 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).6.35 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.15
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ФИЛФАК" (16+).21.00, 3.00 Х/
ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ" (12+).1.15 Х/ф "ПУСТОГОЛОВЫЕ"
(16+).5.20 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 23.55, 1.35 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.15 "По делам
6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.." несовершеннолетних" (16+).11.15 "Давай разве(16+).8.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" демся!" (16+).14.15 "Тест на отцовство" (16+).15.15
(12+).10.35 Д/ф "Владимир Меньшов. Один про- Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 22.55
тив всех" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со- "Беременные. После" (16+).18.00 "Свадебный
бытия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ размер" (16+).19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКУБИЙСТВО" (12+).13.35, 5.10 "Мой герой" ТА-2" (16+).21.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ". "СЧА(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естествен- СТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+).0.30 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕный отбор" (12+).16.05 "Без обмана. "Это не НАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ" (16+).

Телепрограмма
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.20,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 4.00 "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 "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15
Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.35, 3.05 Х/ф "НЕ
ПОЙМАН - НЕ ВОР" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+).7.00 Утро на
"5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".9.40,
12.40, 1.35 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).15.45
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).0.00
Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).

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,
18.15 "То, что нужно" (12+).9.15, 18.00, 21.00, 1.25,
3.05 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00, 15.00, 1.45
"Все просто!" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/
с "ЦЕЗАРЬ" (16+).22.00 Х/ф "Я, АЛЕКС КРОСС"
(16+).23.45 "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 Ми6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00 "День в
нут" (12+).21.00 Т/с "АННА КАРЕНИНА"
событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия Те(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёлерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
вым" (12+).1.30 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ"
(16+).9.00, 10.00, 11.10, 14.00, 16.00 "Новости"
(12+).3.25 Т/с "ДАР" (12+).
(16+).9.05 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(16+).10.05 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).11.20 "Просто вкусно" (6+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.30
"Отличный выбор" (16+).14.10 Д/ф "Магия слова и звука" (12+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА" (16+).16.30, 0.40 Т/с "Я НЕ ВЕР5.00, 6.05 "Дорожный патруль".6.00, 10.00, НУСЬ" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Я+с13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое порт" (16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное веутро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ щание" (16+).19.00 "День в событиях. Главные
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 новости" (16+).19.30 "Авто Про" (16+).20.00 "Ла"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30 "Обзор. биринт" (16+).21.00 "Иллюстрированная история государства Российского" (16+).22.15 Т/с
Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место
"ДОЛЬШЕ ВЕКА" (16+).
встречи".16.30, 19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).21.30 Т/с "ТРАССА СМЕРТИ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "ШЕФ"
(16+).0.55 "Место встречи" (16+).2.50 "ДачПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ный ответ".3.50 "Авиаторы" (12+).4.10 Т/с "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
тель".11.15, 23.50 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ-

Четверг

20 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.15 "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 "ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.15 Т/с "САЛАМ
МАСКВА" (18+).2.20, 3.05 Х/ф "МАРТА,
МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН" (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 "АННА КАРЕНИНА"
(12+).23.00 "Поединок" (12+).1.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).2.55 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, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00 "Место встречи".16.30, 19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф О Н А Р Е Й " ( 1 6 + ) . 2 1 . 3 0 Т / с " Т РАС С А
СМЕРТИ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/
с "ШЕФ" (16+).0.55 "Место встречи"
(16+).2.55 "Судебный детектив" (16+).4.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.15 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (12+).7.00
Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".9.30, 12.30, 1.45 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).15.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" (16+).0.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА" (12+).

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, 15.00, 1.45 "Все просто!" (12+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).12.00, 18.10, 3.05 "Самое яркое"
(16+).12.15, 21.15 "То, что нужно" (12+).13.00
Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ЦЕЗАРЬ"
(16+).18.00, 21.00 "Точка зрения лдпр"
(16+).22.00 Х/ф "КОРИОЛАН" (16+).0.05 "Сделано в россии" (12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 12.00, 18.00, 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 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(16+).10.05 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).11.20 "Просто вкусно" (6+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30 "Отличный выбор" (16+).14.10 "Специальный репортаж" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "Я НЕ ВЕРНУСЬ"
(16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные новости четверга" (16+).19.30 "Хоккей: Путь к первому золоту. "Торпедо" (Ярославль)- "Сибирь"
(Новосибирск) (16+).22.15 Т/с "ДОЛЬШЕ
ВЕКА" (16+).1.30 "Отличный выбор".

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI"
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НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI"
(16+).13.00 Д/ф "Вологодские мотивы".13.10
"Пешком...". Москва яузская".13.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".15.10, 23.00 Д/
с "Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский".15.40 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая во времени".16.25 Д/
ф "Уильям Гершель".16.35 "Больше, чем любовь. Владимир и Вера Набоковы".17.20 "Игры
разума с Татьяной Черниговской".17.50 "Произведения для фортепиано Л.Бетховена и
Ф.Листа".18.35 "Оркестр будущего".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Правила жизни".21.15 "Власть факта. "Матриархат
и феминизм". 22.00 Д/ф "Необыкновенное путешествие обелиска".23.45 "Худсовет".1.30 Д/
ф "Три тайны адвоката Плевако".

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 10.25, 11.35, 15.00,
20.10 Новости.10.05, 14.00 "Кто хочет стать легионером?" (12+).10.30, 15.05, 20.15, 23.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11.40 "Секрет успеха Зидана"
(12+).12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Бавария" (Германия) (0+).15.30 "Почему "Лестер" заиграл без
Раньери?" (12+).15.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. "Лестер" (Англия) - "Атлетико" (Испания) (0+).17.50 "Десятка!" (16+).18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Ювентус"
(Италия) - "Барселона" (Испания) (0+).20.45
"Кройф. Тот, кто придумал "Барселону". Специальный репортаж (16+).21.05 "Все на футбол!".21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия). Прямая трансляция.0.15 Баскетбол. Евролига (0+).2.15 Обзор Лиги чемпионов
(12+).2.45 Х/ф "Золотой лёд 2" (16+).4.45 Х/ф
"Золотой лёд 3" (16+).

5.50 Х/ф "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ" (12+).9.05
Х/ф "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА"
(12+).12.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.45 "Мой герой" (12+).14.30,
19.40, 22.00 "События".14.50 "Город ново-

(16+).12.15 Д/ф "Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов".12.30 Д/ф
"Феномен Кулибина".13.10 "Россия, любовь
моя! "Как поют в Сибири".13.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".15.10, 23.00 Д/с
"Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский".15.40 Д/ф "Необыкновенное путешествие обелиска".16.35 Д/ф
"Петр Алейников. Неправильный герой".17.20
"Игры разума с Татьяной Черниговской".17.50
Концерт П.И.Чайковский. N1 для фортепиано
с оркестром.18.35 "Оркестр будущего".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45
"Правила жизни".21.15 "Культурная революция".22.00 "Энигма. Кончетта Томайно".22.40
Д/ф "Висмар и Штральзунд. Такие похожие и
такие разные".23.45 "Худсовет".0.45 Д/ф "Ядерная любовь".1.35 Концерт Л.Лео. ре минор для
виолончели, струнных и бассо континуо.

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.00, 19.55 Новости.7.05, 9.00 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).7.30, 12.05,
20.00, 0.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.30 "Спортивный заговор" (16+).10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эдуардо Дантас против Леандро Иго. Трансляция из Венгрии (16+).12.35
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Монако" (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) (0+).14.35 Д/ф "Хулиган" (12+).16.10
Континентальный вечер.16.40 Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина. "Металлург" (Магнитогорск)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.20.45 "Спортивный репортёр" (12+).21.05
"Все на футбол!".22.00 Футбол. Лига Европы.0.30 Баскетбол. Евролига (0+).2.30 Обзор
Лиги Европы.3.00 Волейбол. Чемпионат России (0+).5.00 "Капитаны" (12+).6.00 "Заклятые соперники" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
(12+).10.30 Д/ф "Последняя любовь Савелия
Крамарова" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.15 "Мой герой"

стей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05
"Удар властью. Александр Лукашенко"
(16+).17.00 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+).18.50, 4.10 "Откровенно" (12+).20.05
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90-е.
Голые Золушки" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
(12+).2.20 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).5.00
Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звездой"
(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 "ЗАРАЖЕНИЕ" (12+).1.00 Т/с "ТВОЙ
МИР" (12+).5.00 "Удивительное утро" (12+).

6.10, 5.40 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (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+).17.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "ФИЛФАК" (16+).21.00, 2.55 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ" (12+).1.00 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3"
(12+).4.50 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 23.55 "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+).17.00, 22.55 "Беременные. После"
(16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00
Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).21.00,
2.20 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ". "СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+).0.30 Т/с "Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА" (16+).

(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05 "90-е. Голые Золушки" (16+).17.00 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!" (12+).18.50, 4.25 "Откровенно"
(12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Несчастные красавцы" (16+).23.05 Д/ф "Андропов
против Щёлокова. Смертельная схватка"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" (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 "ЖАТВА" (16+).1.00 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ"
(16+).5.00 "Удивительное утро" (12+).

6.05, 5.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.35 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(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" (16+).20.00 Т/с "ФИЛФАК"
(16+).21.00, 2.40 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2"
(12+).1.00 Х/ф "ОТСКОК" (12+).4.30 "ТНТ-Club"
(16+).4.35 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).5.30
Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 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+).17.00, 22.55 "Беременные. После"
(16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00
Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).21.05,
2.25 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ". "СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+).0.30 Т/с "Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА" (16+).
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БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДСТОИТ УБРАТЬ ЧЕТЫРЕ ЛЕСНЫХ СВАЛКИ
Одно за другим состоялись
заседания двух "природных"
районных комиссий  по лесо
пользованию и экологическо
му состоянию. Как и обычно, в
этот весенний период на них
обсуждались вопросы сезон
ного характера  уборка мусо
ра, проведение посадок дере
вьев и кустарников, защита
леса от пожаров. Лесничество,
например, у которого с недав
них пор новый руководитель 
и.о. директора С.И. Ширяев,
уже полностью включилось
в противопожарную работу.
Эта организация является и
главным координатором ту
шения самих пожаров. В 2014
году их было два, в 15м  один,

а в минувшем  ни одного.
Снижение количества их 
результат всех предупреди
тельных мер, которые воз
можны, чтобы не дать огню
"разбойничать" на лесных про
сторах. Для этого специалис
ты, используя различные ин
формационные каналы, напо
минают людям об осторожно
сти при нахождении в лесу
или близ него в пожароопас
ный период. Предпринимают
ся
также
практические
меры, такие как опашка, кон
тролируемое выжигание су
хой травы, патрулирование и
ряд других действий. Ослож
няют противопожарную рабо
ту захламленность внутри са

мих лесных массивов, а также на
его окраинах, где много земель,
хозяев которых даже опреде
лить бывает сложно, не говоря
уже о том, чтобы заставить их
держать в надлежащем порядке
примыкающие к лесу наделы.
Еще одной проблемой яв
ляются свалки около лесной
зоны. Их, только крупных,
имеется четыре: по дороге на
Лахость, у школы №3, неда
леко от лесничества  на ули
це Овражной завален овраг, а
еще по дороге на Дедово. Все
их намечено убрать сейчас,
так как дальнейшего разрас
тания мест захламления про
сто допустить нельзя. Вопрос
только в том, какими силами

и средствами это сделать. По
добная проблема встает все
гда, когда речь заходит о лик
видации несанкционирован
ных свалок, потому как вся
кий раз это требует немалых
денег. А где их взять? Как
предложили члены комиссии,
следует активнее идти по
пути определения нарушите
лей и наложения на них штра
фов, тем более, что и приме
ры положительные уже есть.
Ведь к лесу, как правило, вы
возят отходы, в основном, не
частные лица, а организации,
которые таким образом ста
раются сэкономить, солидные
же штрафные санкции быст
ро эту охоту отбивают, зас

тавляя заключать договоры
на вывоз мусора на полигон.
С 1 по 30 апреля идет ме
сячник по благоустройству
территорий. В это время пла
нируется уборка мусора, об
резка и посадка деревьев. По
ступили предложения поса
дить их, например, в Гагаринс
ком парке, на улице Кирова, у
пруда на Шишкина. Даже еди
ный день посадок определили
 23 апреля. Хотя были выска
заны предложения и о разум
ности надлежащего ухода за
теми насаждениями, что уже
есть, а не высадке новых. Ис
ходя из практики, видимо, эти
предложения не лишены здра
вого смысла.

КАШТАНОВОЕ “КЛАДБИЩЕ”
Буквально на днях его
организовали какието не
известные вандалы на мес
те аллеи из каштанов, зало
женной газокомпрессорщи
ками по случаю 30летия
своей организации в апре
ле 2011 года близ пруда на
улице Шишкина. Случив
шееся просто шокирует.
Очень жаль, что именно в
ночь, когда было совершено
преступление, не работали
камеры видеонаблюдения
на магазине "Теремок", ко
торые как раз перекрыва
ют территорию аллеи. По
этой причине горожане не
узнают своих "героев", кото
рые набросились на еще ма
ленькие деревья с такой
яростью, как будто то были
не безобидные каштаны, а
злейшие враги, которых
нужно буквально рвать в
клочья. Что и было проде

лано. Все тридцать сажен
цев полностью уничтоже
ны. Причем издевались над
ними дважды. Первый раз
массово это случилось в
2012 году, потом еще были
отдельные хулиганские вы
лазки. В прошедшем году
газокомпрессорщики свою
аллею "полечили"  сдела
ли подсадку недостающих
деревьев и установили ме
таллические ограждения
вокруг каждого. На зиму бе
режно обернули каждый
каштанчик, укрыв от моро
за  заботились как о детях
малых. Впоследствие, когда
деревца еще немного бы
подросли, здесь планирова
ли продолжить благоуст
ройство, чтобы все походи
ло на настоящую зону отды
ха. Теперь, по всей вероят
ности, у "родителей" кашта
новой аллеи, превращенной

в “кладбище”, такое жела
ние отбили. И неудивитель
но. А что дальше будет с
этой территорией, которая
считается визитной карточ
кой города? Кому еще за
хочется тут созидать, если
твой труд может быть без
жалостно растоптан?! Здесь
и так уже когдато разбили
красивые фонари, сломали
часть детского городка и
постоянно везде бросают
мусор, в том числе, и в во
доем. Так каким же образом
разумнее поступить? Навер
ное, всетаки нужно уметь
защищать все, что создается.
Самое простое  постоянное
видеонаблюдение. И наказа
ние за всякое безобразие.
Ведь безнаказанность по
рождает массу новых пре
ступлений и ничего хороше
го принести не может.
Татьяна Пушкина.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2017 № 325
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.04.2016 № 332
В целях координации деятельности национально-культурных общественных объединений
Гаврилов-Ямского муниципального района, их консолидации и взаимодействия с органами
государственной власти области, а также гармонизации межнациональных отношений в районе, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского му-ниципального района от 04.04.2016 № 332 "О межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений в Гаврилов-Ямском районе",
Приложение 1 читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямской вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации муниципального
района от 07.04.2017 № 325
СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений
в Гаврилов-Ямском районе
Председатель комиссии:
Забаев Андрей Александрович - первый заместитель Главы Администрации муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Ширшина Марина Юрьевна- управляющий делами Администрации муниципального района - начальник отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе
Секретарь комиссии:
Горшкова Евгения Валентиновна - ведущий специалист отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации муниципального района;
Члены комиссии:
Алатырева Елена Васильевна - член Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района четвертого созыва;
Билялова Галина Николаевна - начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района;
Буренина Светлана Анатольевна - начальник отделения по вопросам миграции ОМВД
России по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию);
Зинзиков Александр Павлович - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Кузьмин Михаил Сергеевич - Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);
Полушкин Юрий Владимирович - заместитель начальника полиции по оперативной работе
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию);
Тощигин Александр Николаевич - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Шемет Георгий Георгиевич - Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);
Хайданов Валентин Юрьевич - начальник Управления образования Администрации муниципального района;
Щавелев Александр Леонидович - Глава Митинского сельского поселения (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2017 № 326
О проведении Дней защиты от экологической опасности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года
№686 "О проведении Дней защиты от экологической опасности", руководствуясь ст.26 Устава
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План проведения Дней защиты от экологической опасности в ГавриловЯмском муниципальном районе с 03 апреля по 05июня 2017г (Приложение 1).
2.Создать оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района и утвердить его состав (Приложение 2).
3.Рекомендовать органам местного самоуправления, входящим в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, во время проведения Дней защиты от экологической опасности

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе:
- разработать и утвердить План проведения Дней защиты от экологической опасности на
территориях городского и сельских поселений;
- организовать месячник экологической безопасности на предприятиях промышленности, транспорта, жилищно-коммунальной сферы, сельского хозяйства и в организациях;
- организовать работу по уборке, благоустройству и озеленению территорий населенных
пунктов, парков, памятников природы и охраняемых природных территорий, по очистке родников, малых рек;
- активизировать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Таганова В.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017 № 265
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на строительство"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на строительство", утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.04.2015 № 497 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство", согласно Приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2017
№ 207
Об организации ярмарки
В преддверии православного праздника "Пасха", руководствуясь постановлением
Правительства Ярославской области от 01.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них", статьей 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям и рассмотрев обращения ИП Хасанова О.Р. от 06.03.2017
и ИП Мязиной Г.Г. от 31.03.2017, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Хасанову Олегу Расимовичу и индивидуальному предпринимателю Мязиной Галине Геннадьевне организацию праздничной специализированной ярмарки по торговле цветами 16, 25 апреля и 9 мая 2017 года.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
3. Определить местом проведения ярмарки улицу Восточная (начало территории кладбища) согласно приложению 2.
4. Установить режим работы ярмарки с 04-00 до 18- 00.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,кабинет №4 (тел.2-45-86)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017 № 34
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 25.04.2017 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения за 2016 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения за 1 квартал 2017 года.
3. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 106 от 20.12.2016 "Об утверждении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
4. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год.
5. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета № 114 от 30.10.2007 "Об
утверждении Положения о муниципальной службе в городском поселении Гаврилов-Ям"
6. О результатах деятельности МП "Ритуал" в 2016 г. и за истекший период 2017 г.
7. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

29.03.2017 № 266
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденный постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.04.2015 № 521 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу со дня его 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.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2017г.
№43
О проведении публичных слушаний по проекту отчёта
об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 2016год
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утверждённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения №2 от 21.02.2011г. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 2016 год. Провести обсуждение проекта отчёта об исполнении
бюджета Великосельского сельского поселения за 2016 год 28.04.2017 г. В 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д30.
2. Определить докладчиком по проекту отчёта об исполнению бюджета Великосельского
сельского поселения за 2016 год заместителя главы по экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчёта об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 2016 могут направляться в письменном виде по
адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.
4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации в районной
массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить в сети Интернет
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
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13 апреля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении следующих земельных участков
в аренду по заявлениям граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:
- расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного
строительства, площадью 1096 кв.м.;
- расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного
строительства, площадью 1202 кв.м.;
- расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного
строительства, площадью 1347 кв.м.;
- расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного
строительства, площадью 1494 кв.м.
Граждане заинтересованные в предоставлении указанного(ых) земельного(-ых) участка(-ов) для установленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда земельного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. ГавриловЯм, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 14, справки по тел. 8(48534)2-3886 в форме письменного обращения направленного нарочно либо
почтовым отправлением в форме заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории можно в отделе по земельным
отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин., а так же на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет по
адресу: www.gavrilovyamgor.ru, на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
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
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.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017 ГОД
М.А.Трофимова, ведущий специалист-юрисконсульт отдела поорганизационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации муниципального района: первый и третий
понедельник месяца с 9 до 11 часов.
Адрес приёма граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д. 51, каб. 18, т.2-39-51.
Н.Н.Бубенова, ведущий специалист отдела по социальным
вопросамУправления социальной защиты населения и труда
Администрации муниципального района: первый и третий понедельник месяца с 9 до 11 часов.
Адрес приёма граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодёжная,
д. 1а, каб. 8, т.2-18-09.
В.В. Василевская, начальник Управления по архитектуре,

градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района: первый и третий
понедельник месяца с 9 до 11 часов.
Адрес приёма граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д. 1а, 4
этаж, отдел по архитектуре, градостроительству и земельнымотношениям, т.2-05-59.
Адвокатская контора "Коротковы", 152 240, г. ГавриловЯм, ул. Советская, д. 31. помещение 17, т. 2-40-69.
Короткова Лариса Васильевна, т. 8-905-136-85-20.
Ознакомиться дополнительно с условиями оказания
бесплатной юридической помощи можно: на сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
разделе "Бесплатная юридическая помощь".

О порядке и условиях получения бесплатной юридической помощи,
оказываемой адвокатами, на территории Ярославской области
Бесплатная юридическая помощь оказывается в заявительном порядке в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
№ 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации".
Адвокатами бесплатная юридическая помощь оказывается
следующим категориям граждан:
1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ярославской
области, либо одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);
2) инвалидам I и II группы;
3) ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации;
4) детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законным представителям и представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
5) лицам, желающим принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
6) усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
7) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим
в организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме;
8) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим наказание в
местах лишения свободы, а также их законным представителям и
представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних
(за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве);
9) лицам, страдающим психическими расстройствами, при
оказании им психиатрической помощи;
10) гражданам, признанным судом недееспособными, а также их законным представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
11) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации:
а) супругу (супруге), состоявшим (состоявшей) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в
результате чрезвычайной ситуации;
б) детям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;
в) родителям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лицам, находившимся на полном содержании погибшего
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшим
от него помощь, которая была для них постоянным и основным
источником средств к существованию, а также иным лицам, признанным иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) гражданам, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации;
е) гражданам, лишившимся жилого помещения либо утратившим полностью или частично иное имущество либо документы в
результате чрезвычайной ситуации;
12) гражданам, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи предоставлено в соответствии с иными
федеральными законами.
Законом Ярославской области от 01.10.2012 №41-з "Об
оказании бесплатной юридической помощи в Ярославской области" (в редакции от 08.04.2015) правом на получение всех
видов бесплатной юридической помощи наделены беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии,
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,
восстановлением на работе, взысканием заработка (в том числе за время вынужденного прогула), компенсацией морального
вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием
пособия (выплаты) по беременности и родам, единовременного пособия (выплаты) при рождении ребенка, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием
отцовства, взысканием алиментов.
Придя на прием к адвокату, гражданин должен представить
документы, подтверждающие его статус, дающий право на получение бесплатной юридической помощи.
Между адвокатом и гражданином должно быть заключено
соглашение в простой письменной форме на оказание юридической помощи самому гражданину или назначенному им лицу
(статья 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации").

Список адвокатов, являющихся участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи в Ярославской области, можно найти на Портале органов государственной власти Ярославской области в разделе "Бесплатная юридическая помощь"
(www.yarregion.ru) и на сайте Адвокатской палаты Ярославской
области (апяо.рф).
Адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной
и письменной форме, а также составляют заявления, жалобы,
ходатайства и другие документы правового характера указанным
выше категориям граждан в следующих случаях:
1. Заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи).
2. Признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой
дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения.
3. Признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части
находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным
жилым помещением гражданина и его семьи).
4. Защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг).
5. Отказ работодателя в заключении трудового договора,
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации
морального вреда, причиненного неправомерными действиями
(бездействием) работодателя.
6. Признание гражданина безработным и установление пособия по безработице.
7. Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца,
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой
деятельностью или с чрезвычайной ситуацией.
8. Предоставление мер социальной поддержки, оказание
малоимущим гражданам государственной социальной помощи,
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
9. Назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и
родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение.
10. Установление и оспаривание отцовства (материнства),
взыскание алиментов.
10.1. Установление усыновления, опеки или попечительства
над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми.
10.2. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
11. Реабилитация граждан, пострадавших от политических
репрессий;
12. Ограничение дееспособности.
13. Обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи.
14. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов.
15. Обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
16. Восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации,
возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной
ситуации.
В определенных случаях адвокаты могут представлять интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, в судах, государственных и муниципальных органах, организациях (ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011
№324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации").
Ознакомиться дополнительно с условиями оказания бесплатной юридической помощи можно:
- на Портале органов государственной власти Ярославской
области в разделе "Бесплатная юридическая помощь"
(www.yarregion.ru);
- на сайте Адвокатской палаты Ярославской области (http://
апяо.рф) либо по телефону 8(4852) 77-64-26.
- на сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
районав разделе "Бесплатная юридическая помощь".

13 апреля 2017 года
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ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

КАК РАССЧИТАТЬ ОДН САМОСТОЯТЕЛЬНО

РАСХОДУЕМ ПО%СТАРОМУ,
А ПЛАТИМ ПО%НОВОМУ
В зале администра
ции состоялось оче
редное заседание сове
та Общественной пала
ты ГавриловЯмского
района. В этот раз
встреча была посвяще
на вопросам ЖКХ.
Приглашенные на ме
роприятие председате
ли уличных и домовых
комитетов обратились
к
директору
ООО
"УЖК" С.В. Фролову и
председателю
ТСЖ
"Восход" В.Н. Панищеву
с просьбой объяснить,
как производится рас
чет ОДН за электро
энергию и воду в мес
тах общего пользова
ния, и почему с 1 янва
ря 2017 года эту плату
повысили троекратно.
Конкретный пример
привела жительница
дома №10 по улице Ки
рова В.Н. Кочнева. По ее
словам,
потреблять
энергию в их доме жи
тели стараются эко
номно, для этого в тече
ние пяти лет собствен
ники за свои деньги
провели ряд меропри
ятий: заменили старые
индивидуальные счет
чики на новые, устано
вили
общедомовые
приборы учета, назна
чили ответственного за
списание показаний,
оборудовали лестнич
ные площадки светиль
никами меньшей мощ
ности, установили дат
чики движения во всех
подъездах. В итоге все
ми этими действиями
жители дома №10 дос
тигли хороших резуль
татов  в 2016 году пла
та за ОДН у них соста
вила всего 1,6 киловатт
в час. Но начиная с это
го года расчеты за по
требление
электро
энергии в обществен
ных местах стали про
изводиться не по при

борам, а по нормативу,
утвержденному поста
новлением Правитель
ства Ярославской обла
сти в 2012 году  3,6 ки
ловатт. А для дома, обо
рудованного домофо
ном,  3,66 киловатта.
Получается, жители
тратят энергию поста
рому, а платят поно
вому  в несколько раз
больше. Куда же ухо
дит разница?
Как пояснил ответ
чик С.В. Фролов, с 1 ян
варя ОДН по электро
энергии перестал быть
коммунальной услугой
и стал жилищной и пе
решел в статью "содер
жание жилого имуще
ства", то есть способ
начисления ОДН те
перь происходит с
квадратного метра, а не
с человека. А вот ситу
ация с потреблением
воды стала совершенно
противоположной, по
скольку во многих квар
тирах проживают не
прописанные
люди,
следовательно воды в
этих квартирах по
требляется
больше,
чем те платят по нор
мативу.
Разумеется, здравый
смысл должен востор
жествовать и в домах,
оборудованных прибо
рами учета  ОДН дол
жно выставляться по
фактическому расходо
ванию. Сейчас закон до
рабатывается. А регио
нальными
властями
рассчитывается новый
норматив, максимально
приближенный к фак
тическому потребле
нию. До 1 июня 2017 года
по тарифам должен
быть утвержден новый
норматив потребления
ресурсов на содержание
помещений
общего
пользования.
С. Сибагатова.

Объем (количество) холодной воды, потребленный ние Правительства Российской Федерации от 16 апреля
за расчетный период в vм жилом помещении (кварти 2013 года N 344..
Приходящийся на iе жилое помещение (квартиру)
ре), не оснащенном индивидуальным или общим (квар
или нежилое помещение объем (количество) коммуналь
тирным) прибором учета, определяется по формуле:
ного ресурса (холодная вода, горячая вода, газ, сточные
воды, электрическая энергия), предоставленного на об
щедомовые нужды за расчетный период в многоквар
где:
Nj  норматив потребления холодного водоснабжения; тирном доме, не оборудованном коллективным (обще
nv  количество граждан, постоянно и временно про домовым) прибором учета, определяется по формуле 15:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января
живающих в vм жилом помещении (квартире), не осна
щенном индивидуальным или общим (квартирным) при 2017 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2016 года N 1498.
бором учета холодной воды.
13. Приходящийся на iе жилое помещение (квартиру)
или нежилое помещение объем (количество) горячей воды,
где:
газа, сточных вод и электрической энергии, предостав
Nодн   норматив потребления соответствующего вида
ленный за расчетный период на общедомовые нужды в
многоквартирном доме, оборудованном коллективным (об коммунального ресурса в целях содержания общего иму
щедомовым) прибором учета соответствующего вида ком щества в многоквартирном доме за расчетный период,
установленный в соответствии с Правилами установле
мунального ресурса, определяется по формуле 12:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января ния и определения нормативов потребления коммуналь
2017 года постановлением Правительства Российской ных услуг, утвержденными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306;
Федерации от 26 декабря 2016 года N 1498.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января
2017 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2016 года N 1498.
Sои   общая площадь помещений, входящих в состав
где:
д
V  объем (количество) коммунального ресурса, по общего имущества в многоквартирном доме.
При определении приходящегося на iе жилое поме
требленный за расчетный период в многоквартирном доме,
определенный по показаниям коллективного (общедомо щение (квартиру) или нежилое помещение объема хо
вого) прибора учета коммунального ресурса. В случаях, лодной воды, предоставленной на общедомовые нужды
предусмотренных пунктом 59_1 Правил, для расчета раз за расчетный период, общая площадь помещений, вхо
мера платы за коммунальные услуги используется объем дящих в состав общего имущества в многоквартирном
(количество) коммунального ресурса, определенный в доме, определяется как суммарная площадь следующих
помещений, не являющихся частями квартир многоквар
соответствии с положениями указанного пункта;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января тирного дома и предназначенных для обслуживания бо
2017 года постановлением Правительства Российской лее одного помещения в многоквартирном доме (соглас
но сведениям, указанным в паспорте многоквартирного
Федерации от 26 декабря 2016 года N 1498.
Vинеж.  объем (количество) коммунального ресурса, дома): площади межквартирных лестничных площадок,
потребленный за расчетный период в uм нежилом поме лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, ко
щении, определенный в соответствии с пунктом 43 Пра лясочных, помещений охраны (консьержа) в этом мно
гоквартирном доме, не принадлежащих отдельным соб
вил;
Vvжил.н  объем (количество) коммунального ресурса, ственникам;
Si  общая площадь iго жилого помещения (квартиры)
потребленный за расчетный период в vм жилом помеще
нии (квартире), не оснащенном индивидуальным или об или нежилого помещения в многоквартирном доме;
Sоб  общая площадь всех жилых помещений (квартир)
щим (квартирным) прибором учета;
Vwжил.п  объем (количество) коммунального ресурса, и нежилых помещений в многоквартирном доме.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июня 2013
потребленный за расчетный период в wм жилом помеще
нии (квартире), оснащенном индивидуальным или общим года постановлением Правительства Российской Феде
(квартирным) прибором учета коммунального ресурса, оп рации от 16 апреля 2013 года N 344.
Размер платы за коммунальную услугу, предостав
ределенный по показаниям такого прибора учета. В случа
ях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета раз ленную на общедомовые нужды, для jй принадлежа
мера платы за коммунальные услуги используется объем щей потребителю (находящейся в его пользовании) ком
(количество) коммунального ресурса, определенный в со наты (комнат) в iй коммунальной квартире согласно пун
кту 50 Правил определяется по формуле 16:
ответствии с положениями указанного пункта;
Vкр  определяемый в соответствии с пунктом 54 Пра
вил объем соответствующего вида коммунального ресур
где:
са (электрическая энергия, газ), использованный за рас
Vj.iодн  объем (количество) коммунального ресурса (теп
четный период исполнителем при производстве комму
нальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснаб ловая энергия, холодная вода, горячая вода, сточные воды,
жению (при отсутствии централизованного теплоснабже газ, электрическая энергия), приходящийся на jю при
ния и (или) горячего водоснабжения), который кроме это надлежащую потребителю (находящуюся в его пользова
го также был использован исполнителем в целях предос нии) комнату (комнаты) в iй коммунальной квартире и
тавления потребителям коммунальной услуги по элект предоставленный за расчетный период на общедомовые
нужды в многоквартирном доме;
роснабжению и (или) газоснабжению;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января
Si  общая площадь iго жилого помещения (квартиры)
2017 года постановлением Правительства Российской
или нежилого помещения в многоквартирном доме;
Sоб  общая площадь всех жилых помещений (квартир) Федерации от 26 декабря 2016 года N 1498.
Ткр   тариф на соответствующий коммунальный ре
и нежилых помещений в многоквартирном доме.
Объем (количество) коммунального ресурса, потреб сурс, установленный в соответствии с законодательством
ленный за расчетный период в vм жилом помещении Российской Федерации.
Размер платы за коммунальную услугу, предостав
(квартире), не оснащенном индивидуальным или общим
ленную на общедомовые нужды в случаях, установлен
(квартирным) прибором учета, определяется:
а) для горячего водоснабжения, водоотведения и элек ных пунктом 40 настоящих Правил, в многоквартирном
доме, оборудованном коллективным (общедомовым)
троснабжения  по формуле:
прибором учета, за исключением коммунальной услуги
по отоплению, определяется в соответствии с форму
лой 10 приложения N 2 к настоящим Правилам.
где:
При этом распределяемый в соответствии с форму
Nj  норматив потребления jй коммунальной услуги;
nv  количество граждан, постоянно и временно про лами 1114 приложения N 2 к настоящим Правилам меж
ду потребителями объем коммунальной услуги, предос
живающих в vм жилом помещении (квартире);
тавленной на общедомовые нужды за расчетный пери
б) для газоснабжения  по формуле:
од, не может превышать объема коммунальной услуги,
рассчитанного исходя из нормативов потребления соот
ветствующего коммунального ресурса в целях содержа
где:
ния общего имущества в многоквартирном доме, за ис
Sv  общая площадь vго жилого помещения;
Nгаз.о.  норматив потребления коммунальной услуги по ключением случаев, если общим собранием собственни
газоснабжению на отопление жилых помещений;
ков помещений в многоквартирном доме, проведенным в
nv  количество граждан, постоянно и временно про установленном порядке, принято решение о распреде
живающих в vм жилом помещении;
лении объема коммунальной услуги в размере превы
Nгаз.п.  норматив потребления коммунальной услуги по шения объема коммунальной услуги, предоставленной
газоснабжению на приготовление пищи;
на общедомовые нужды, определенного исходя из пока
Nгаз.в.  норматив потребления коммунальной услуги по заний коллективного (общедомового) прибора учета, над
газоснабжению на подогрев воды при отсутствии центра объемом, рассчитанным исходя из нормативов потреб
лизованного горячего водоснабжения.
ления коммунального ресурса в целях содержания об
Пункт утратил силу с 1 июня 2013 года  постановле щего имущества в многоквартирном доме, между всеми
ние Правительства Российской Федерации от 16 апреля жилыми и нежилыми помещениями пропорционально
2013 года N 344..
размеру общей площади каждого жилого и нежилого
Пункт утратил силу с 1 июня 2013 года  постановле помещения.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

И В 100 ЛЕТ % КОРОЛЕВА
3 апреля жительница Шопши К.Г. Кулементьева отметила свой 100 летний
юбилей, с которым ее поздравили не только многочисленные родственники, но и
официальные лица руководители поселения, а также районного Управления соци
альной защиты и Пенсионного фонда. Ровесница Октябрьской революции, Клавдия
Григорьевна о многих событиях в истории своей страны знает не понаслышке, по
тому что была их непосредственной участницей.
Кстати, свой сотый день рож
дения пожилая женщина встре
тила при полном параде  с кра
сивой прической и даже с макия
жем, которые бабушке сделала
заботливая внучка Света. А кро
ме Светы, за праздничным столом
собралась вся большая семья в
составе детей, внуков и даже
правнуков, ведь Клавдия Григо
рьевна Кулементьева вырастила
двоих сыновей, а те, понятное
дело, обзавелись собственными
семьями. В общем, гуляли весело
и желали юбилярше прожить еще
долго. Хотя за 100 лет бабе Клаве
довелось повидать всякого.
 Самые ранние воспоминания
связаны с детством,  говорит
юбилярша.  Помню, как меня,
маленькую, прятали под лодкой
на берегу какогото большого озе
ра. Была я из обеспеченной семьи:
отец работал управляющим на
одном из уральских золотодобы
вающих приисков. А революция
всколыхнула тогда много чего не
хорошего в людях…

Да и Великая Отечественная
седых волос добавила. На фронт
ушли и братья, и любимый муж
Клавдии Григорьевны, сама же
она работала в тыловом эвакогос
питале в Челябинской области,
откуда и была родом. Приходи
лось несладко, но не столько фи
зически  тяжело тогда было всем,
сколько морально.
 Я не могла видеть страдания
раненых, поскольку сразу пред
ставляла на их месте своих род
ных,  и сегодня не сдерживает
слез пожилая женщина,  поэто
му попросилась на другую рабо
ту. Мою просьбу удовлетворили,
переведя из санитарок в кассиры
одной из тыловых контор.
С той поры прошло больше
70 лет, но память хранит еще мно
го тяжелых воспоминаний. Как не
смогла уберечь еще одного сына,
самого младшего, который умер от
дифтерии. Как выхаживала иска
леченного мужа, вернувшегося с
фронта после двух ранений. Как
потом, после войны, вместе со всей

страной осваивала целину и
строила в Киргизии поселок
Рудный, где прожила потом
вплоть до 90х, до развала Совет
ского Союза. И как уже в пожи
лом возрасте вынуждена была
буквально бежать оттуда вместе
с семьей, бросив все. И как потом
налаживала быт на новом месте 
российской глубинке, в Рыбинс
ком районе Ярославской области.
 Колхозы уже тогда елееле
сводили концы с концами, а пото
му выживать приходилось за счет
натурального хозяйства,  расска
зывает сын юбилярши Александр. 
Мы, например, держали двух ко
ров, двух быков, шесть поросят,
12 баранов, два десятка кур и пол
торы сотни кроликов. Этим и кор
мились: чтото оставляли себе, а
большую часть продавали.
А вскоре и из Рыбинского рай
она пришлось уехать  тамошний
колхоз, как и многие в то время,
приказал долго жить. Так Клав
дия Григорьевна вместе с млад
шим сыном и его семьей оказа

лась в Шопше, где живет вот уже
почти 20 лет в доме, который
Александр построил своими ру
ками  от самого первого кирпича
до крыши.
 Строил на фундаменте, кото
рый остался от местного клуба, 
улыбается Александр,  вот пото
му и получился дом таким вмес
тительным.
Так что в большом доме у Клав
дии Григорьевны есть своя ком
ната, а сын и невестка ухаживают
за ней не хуже любой сиделки. На
выходные приезжают и внучки с
правнуками, которые тоже очень
любят свою старенькую бабушку.
В общем, жизнь ее можно назвать
счастливой, и только одно омра
чает это счастье: ровесница рево
люции, пережившая вместе со
страной все тяготы и невзгоды, в
том числе и Великую Отечествен
ную войну, не имеет ветеранского
статуса. Потому что запись о ра
боте в тыловом госпитале почему

то не сохранилась. И каждый День
Победы Клавдия Григорьевна
встречает со слезами на глазах.
 Бабушка очень переживает,
что всех ветеранов 9 мая поздрав
ляют, а ее  нет,  поясняет внуч
ка Светлана,  потому что факти
чески является такой же участ
ницей войны, как и они.
Но родственники не оставля
ют попыток восстановить спра
ведливость, правда, пока, к сожа
лению, многочисленные запросы
в Челябинский военный архив
ничего не дали. А если они все же,
наконец, увенчаются успехом,
тогда Клавдия Григорьевна смо
жет считать себя абсолютно сча
стливым человеком. Даже не
смотря на столь солидный возраст
и многочисленные недуги, ведь у
нее есть в этой жизни главное 
любовь и забота близких, в кругу
которых она и в 100 лет чувствует
себя настоящей королевой.
Татьяна Киселева.

ОБРАЗОВАНИЕ

“БРОНЗА” % ЗА “ПРЕДВКУШЕНИЕ”
31 марта на базе Ярославского
колледжа управления и професси
ональных технологий прошел ре
гиональный конкурс студенческих
работ в области конструирования и
моделирования одежды "Театр о
моде и мода о театре". В этом году
жюри оценивало 16 коллекций, со
зданных в Ярославле, Переславле,
Рыбинске, Мышкине, Гаврилов
Яме и других городах области. В
каждой  от 5 до 7 моделей.
 У нас две номинации: "Мода о
театре" и "Театр о моде",  расска
зала педагогорганизатор Ярослав
ского педагогического колледжа
Елена Ярош.  Если мы говорим о
"Моде о театре", то здесь должна
быть выдержанность стиля, арти
стичность исполнения, оригиналь
ность авторского решения, и, ко
нечно, мастерство. Если мы гово

рим "Театр о моде", то сюда добав
ляется точность и образность спо
собов выражения идеи конкурсной
работы.
Открыла конкурс коллекция
костюмов из ГавриловЯма, кото
рую ее авторы, студентки политех
нического колледжа, назвали
"Предвкушение". А вдохновила
будущих модельеров на создание
коллекции наступившая весна.
Благородство основной ткани не
жных кремовых оттенков авторы
подчеркнули обилием кружев, рас
шитых вручную, совместив в мо
делях простоту кроя и сложность
отделки. Помощь в конструирова
нии одежды, а также в ее пошиве
и отделке девушкам оказывали
профессионалы своего дела дела:
Г.Е. Харламенкова из ООО "БЕНД"
и преподаватель политехническо

го колледжа Е.А.Антонова. Ария
Вало, Галина и Ксения Пелевины,
Юлия Пошехонова и Н.Н. Смоляко
ва достойно продемонстрировали
коллекцию. Изюминкой выступле
ния коллектива из ГавриловЯма
стал финал: девушки буквально
осыпали жюри лепестками роз и
облаком из блесток, от чего зал при
шел в полный восторг!
В итоге коллекция "Предвкуше
ние" заняла почетное третье место
в номинации "Мода о театре". Но на
этом показы не заканчиваются. 29
июня коллекция будет представле
на на региональном этапе Между
народного конкурса портныхлю
бителей и профессионалов "Сереб
ряная нить2017".
Учащиеся
политехнического
колледжа.

О ТОЛЕРАНТНОСТИ ЯЗЫКОМ СПОРТА
Мероприятия проходили на
разных площадках и по разным
видам деятельности. В Гаврилов
Яме, например, собрались спорт
смены, для которых на базе ком
плекса "Спринт" был организован
турнир по голболу  виду спорта,
специально придуманному для
слепых. А так как именно в на
шем районе имеется единствен
ная в Ярославской области шко
ла для слабовидящих детей, то
есть и интересные наработки в
сфере адаптивной физкультуры,
а также в сфере инклюзивного
образования. И для здешних ре
бят, большинство из которых
имеют серьезные проблемы со
зрением, занятия спортом стали
не только своеобразной отдуши
ной, но и позволили почувство
вать себя полноценными члена

ми общества, ведь мальчишки и
девчонки сумели добиться в
спорте весьма существенных ре
зультатов. Одна из таких звездо
чек  Ульяна Агашина, член сбор
ной Ярославской области по гол
болу и участница чемпионата
России. И такие успехи вполне
объяснимы, ведь тренирует гав
риловямских девчонок И.В. Коз
лов, который тренирует теперь и
всю областную сборную голболи
сток, и даже российскую. Так что
противостоять девчонкам из
школыинтерната для слабови
дящих детей обычным школьни
кам было непросто, но для них
это тоже был бесценный опыт и
проверка на толерантность: како
во это  почувствовать себя не
зрячим.
И хотя в турнире по голболу

приняли участие всего четыре
команды из Ярославля, Переслав
ля, Углича и ГавриловЯма, этот
вид спорта потихоньку развива
ется и в других районах Ярослав
ской области, как и инклюзивное
образование в целом. И сегодня во
многих школах обычные дети и
дети с ограниченными возмож
ностями здоровья учатся вместе,
а занятия особыми видами спорта
позволяют здоровым ребятам
хотя бы на какоето время при
мерить на себя несколько иную
роль, чем роль здорового и ус
пешного человека. А значит, про
никнуться состраданием к ближ
нему, имеющему проблемы со
здоровьем. И как отмечают сегод
ня многие педагоги, инклюзивное
образование идет на пользу и
здоровым и больным ребятам,

которые получили возможность
для развития самых разных сво
их талантов.
А кроме развития талантов,
инклюзивное образование несет в
себе еще одну важную функцию 
способствует расширению круга
общения ребятишек с ограничен
ными возможностями здоровья. И
они теперь не замыкаются в тес
ном пространстве своих квартир,
а находят друзей среди одно
классников и таких же товарищей
по несчастью. А вместе любые
сложности и проблемы преодо
леть можно, что и продемонстри
ровала неделя толерантности,
участие в которой приняли прак
тически все районы Ярославской
области, где все активней внедря
ется инклюзивное образование.
Татьяна Киселева.
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ %
ПРАЗДНИК РАДОСТИ

Выпуск № 67

АНГЕЛЬСКОЕ ПЕНИЕ В РАЗРУШЕННОМ ХРАМЕ
В Ильинском Урусове возрождают местную церковь, в том чис
ле и с помощью искусства. Выступление ярославского хора "Лауда"
стало частью большой благотворительной акции, проведенной по
инициативе местных меценатов.

Столь сладкозвучного пения своды
Ильинского храма не слышали уже, навер
ное, лет около ста, с тех самых пор, как по
стране прокатилась волна воинствующего
атеизма, и церковь в селе ИльинскомУру
сове разделила участь многих храмов, то
есть была разорена и пришла в запусте
ние. А ведь когдато здешний храм был
одним из самых крупных и богатых в этой
стороне.
 И одним из самых древних,  уточ
няет местный библиотекарь и краевед
Т.Ю. Смирнова.  Он был построен в основ
ном на средства прихожан, но с участием
кронштадтского купца Бурова в конце
XVII века, а точнее, в 1790х годах.
Жизнь в храм начала потихоньку воз
вращаться лишь четыре года назад. Имен
но тогда стены церкви оделись в леса, и
появился настоятель  протоиерей Нико
лай Зыков, которого назначила Ярославс
кая епархия. И теперь батюшка проводит
службы одновременно в двух храмах  в
Шопше, где служит уже много лет, и в Иль
инскомУрусове, где трудится поистине в
спартанских условиях, ведь отопления
здесь нет до сих пор. Но ни самого батюш
ку, ни прихожан, это, похоже, не смущает,
ибо службы здесь проходят регулярно 
приблизительно два раза в неделю и по
большим праздникам. Хотя для того, что

бы Ильинская церковь зажила своей обыч
ной жизнью, сделать предстоит еще очень
много.
 Мы уже покрыли крышу над алтарем,
привели в порядок одну из главок, и вста
вили окна,  рассказывает староста прихо
да Т.И. Москалева.  Нынче займемся ку
полами и начнем покрывать железом ос
тальную часть крыши. В общем, работы
много, и спасибо строителям  ярославс
кой бригаде, которые делают все очень
быстро и, главное, качественно.
А началось возрождение храма с лег
кой руки Сергея Евгеньевича Игнашина.
10 лет назад ярославский инженер купил
здесь дом и вместе с супругой настолько
влюбился в эти места, богатые не только
красивой природой, но и славной истори
ей, что не смог спокойно смотреть на то,
как село постепенно приходит в упадок, ибо
запущенный храм  главное тому подтвер
ждение. И именно ярославец сделал самый
первый взнос в возрождение церкви. Сле
дом нашлись и другие доброхоты, да и ме
стные жители всколыхнулись. Так общи
ми усилиями и начали восстанавливать
храм, где даже коекакие фрески на сте
нах еще сохранились. И в частности, та, где
изображен сам покровитель храма  Илья
Пророк.
 Слава Богу, есть люди, которые так
же, как и я, болеют душой за этот край
и за эту неухоженную землю,  говорит
С.Е. Игнашин.  И как муравьи, мы поти
хоньку восстанавливаем храм. Думаю, что
довольно скоро прихожане увидят его во
всей красе, и самый лучший хор споет здесь
во весь голос.

Именно Сергей Евгеньевич пригласил
в Ильинское Урусово камерный хор "Ла
уда" из ярославского Дворца культуры
имени Добрынина, выступление которого
прямо в стенах возрождающегося храма
вылилось в настоящую духовноблаготво
рительную акцию. Ведь самодеятельные
певцы не только исполнили под сводами
церкви духовную музыку, но и сами по
жертвовали деньги на возрождение храма.
И надо было видеть, с каким благоговени
ем слушали прихожане это поистине ан
гельское пение, насладиться которым не
помешал ни пробирающий до костей холод,
ни разрушенные стены, которые давно не
слышали столь прекрасной музыки.
А потом хор "Лауда" дал концерт в ме
стном доме культуры, ведь в репертуаре
коллектива не только духовная, но и впол
не светская музыка, например, песни со
ветских композиторов. Выступление хора
из Ярославля стало частью благотвори
тельного вечера, а вернее, даже поводом к
его проведению. Ибо организатор концер
та и главный вдохновитель возрождения
Ильинского храма Сергей Игнашин,
пользуясь большим скоплением народа,
собравшегося в зрительном зале, обратил
ся к местным жителям с просьбой принять
посильное участие в реставрации церкви.
Наверняка на чердаках и в подвалах най
дутся ненужные в хозяйстве доски, кир
пичи или гвозди. Ильинцы с энтузиазмом
восприняли этот призыв, и уже в самое
ближайшее время в селе пройдет массо
вый субботник по приведению храма в по
рядок.
Татьяна Киселева.

МЕЧТА ВОПЛОТИЛАСЬ ЧЕРЕЗ... ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ
В минувшую субботу, именуемую Лазаревой, отмечался еще и
Собор архангела Гавриила, а потому в часовне города, возведен
ной в его честь, был отслужен молебен высочайшему покровите
лю Гаврилов Яма. Служил протоиерей Александр Белов, благо
чинный церквей нашего района и настоятель храма села Унимерь,
а теперь еще и храма часовни. Второй святой объект был пере
дан заботам отца Александра в ноябре 2015 года, когда недоде
лок здесь было более чем достаточно.
 Тогда был отслужен самый первый
молебен архангелу Гавриилу, пояснил на
стоятель,  а здание часовни представля
ло собой лишь четыре стены. Когда в июле
собрались на второй молебен покровителю,
уже было заметно продвижение в строи
тельстве  появилась крыша, двери и
крыльцо, затем оконные рамы. Главным
благотворителем, который финансиро
вал все работы в этот период, был А.И.
Матросов, немало организационных мо
ментов решил профессиональный стро
итель В.В. Алексеев. Огромная благодар
ность им за это. Хвала и рабочим рукам
заводчанагатовцев, которые выполняли
практические дела на часовне. А последни
ми к ним приступили каменщикиштука
туры Николай Даной и Вячеслав Обгольц.
Стены были очень неровными, а потому и
работа предстояла сложная. Нужный ма
стер нашелся не сразу. Было, например,
предложение сделать все быстро, недели
за две, но я понимал, что качественно за

такой срок не заштукатурить стены и от
казал претендентам. Николай же сказал
сразу, что ему потребуется не менее 50
дней и сделал все на совесть  идеальная
поверхность получилась.
Действительно, интерьер часовни силь
но преобразился. И хотя нет еще на полу
плитки, не установлен иконостас, нет икон
и на стенах, предстоят работы и на самом
верху  на "небе", всетаки храмчасовню
уже не узнать. И акустика здесь очень хо
рошая, как заметил клирос  голос так и
устремляется ввысь. Одним словом, по
сравнению с пройденным тринадцатилет
ним путем  время которое ушло на созда
ние объекта  осталось пройти не так мно
го. И тогда часовню удастся полностью ос
вятить.
 А когда будет отслужена в этих сте
нах первая литургия,  заметил отец Алек
сандр,  и архангел Гавриил полностью
возьмет ГавриловЯм под свое крыло, тог
да, уверен, жизнь города кардинально из

Поздравляю вас, дорогие земляки, с ве
ликим и с радостным праздником  всемир
ной радостью Светлого Христова Воскресе
ния! На языке церковных песнопений празд
ник Светлого Христова Воскресения имену
ется праздником всех праздников и торже
ством всех торжеств. Светлое Христово Вос
кресение есть торжество и утверждение на
шей христианской веры, торжество нашей
христианской надежды и утверждение хрис
тианской любви. Торжество и утверждение
всего доброго, светлого и святого, дорогого
для нас.
Этот день  день Воскресения Христова 
да будет для нас днем радости. И всегда по
мня, что этот праздник является именно ут
верждением нашей христианской веры, бу
дем любить нашу святую веру, дорожить ею
и стараться свою жизнь управлять по этой
вере. И помня то, что Воскресение Христово
есть утверждение нашей надежды, будем на
деяться, и все труды, скорби, лишения будем
с радостью переносить в чаянии будущего
нашего воскресения и будущей нашей веч
ной жизни. А помня, что Воскресение Хрис
тово есть торжество и нашей, христианской
любви, облечемся в добродетель христианс
кой любви и будем приносить обильные пло
ды, будем любить друг друга. Этим мы пока
жем, что мы являемся действительными пос
ледователями Христа, Который по любви к
человеческому роду сошел на землю. Пусть
этот светлый праздник, светлое Воскресение,
всегда будет для нас праздником радости,
праздником победы жизни над смертью. И
пусть он помогает нам терпеливо, безропот
но переносить все тяготы земной жизни в
надежде, что придет время, когда мы услы
шим вожделенный глас Спасителя нашего:
приидите, благословенные Отца Моего, на
следуйте Царство, уготованное вам от созда
ния мира. Христос воскресе! Воистину Вос
кресе!
Протоиерей Александр Белов,
благочинный церквей
Гаврилов%Ямского района.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас
с великим праздником
Пасхи!

менится. С таким сильным покровителем
не может быть подругому. Конечно, и нам
самим следует прикладывать усилия 
молиться, творить добрые дела.
Пока наши дела не всегда бывают тако
выми. После молебна его участники про
шли крестным ходом вокруг часовни. А
прилегающая территория, по которой дви
гались, была вся усыпана бутылками, пив
ными банками и прочим мусором, который
накидали сюда через ограду. А некто ма
ленький даже сумел подлезть под ней, что
бы осуществить свою миссию: черной крас
кой написать на стене храма слово "кто".
Кто же мы такие, коль так себя ведем и что
для нас вообще свято?
Татьяна Пушкина.

Пасхальные торжества являются глав
ным событием года для православных хрис
тиан. Они знаменуют победу добра, откры
вают новые возможности для духовного со
вершенствования, милосердия и помощи
ближним.
В этот замечательный праздник желаем
вам идти по жизни с доброй мечтой, высо
ким стремлением, искренней надеждой, креп
кой верой и большой любовью! Чтобы в ва
шей жизни было больше света, человеческо
го тепла и взаимопонимания, поддержки и
благих дел.
Пусть нежный аромат сдобных куличей,
яркие краски и росписи пасхальных яиц,
светлые улыбки близких и дорогих людей
наполнят этот день настоящим чудом и пре
красным настроением!
Н. Бирук и П. Исаев, депутаты
Ярославской областной Думы.
16 апреля в Никольском храме города все желающие смогут поставить
подпись под обращением за запрет
абортов - это будет нашим общим участием во всероссийской акции. Обращаться в иконную лавку.
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ТУРИЗМ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Ярославская область вошла в топ5 регионов, наибо
лее востребованных в весеннелетний туристический се
зон у жителей Москвы и Московской области. В этом спис
ке Ярославль занял четвертое место после Сочи, Санкт
Петербурга и Казани.
– Города нашей области – постоянные лидеры раз
личных национальных рейтингов и опросов, – отметила
директор регионального департамента туризма Юлия
Рыбакова. – Еще недавно Ярославль замкнул пятерку ли
деров по популярности путешествий с детьми в весенние
школьные каникулы. Также он занял 7е место в топ10
лучших российских туристических направлений, усту
пив Первопрестольной и Северной столице, Сочи, Крас
нодару и Казани, но опередив Суздаль и Нижний Новго
род. Регион действительно предлагает гостям интерес
ный туристический продукт. При этом достаточно разно
образный, чтобы составить свою программу отдыха смог
даже самый избалованный турист.
Такой интерес, безусловно, очень лестен, но области
есть еще куда стремиться. Жесткую конкуренцию наше
му региону составляют СанктПетербург, южные города
России, зарубежные направления. Поэтому нам предсто
ит активно поработать над улучшением сервиса, транс
портной доступностью, новыми турпродуктами, продви
жением региона на федеральном и международном уров
не. Стратегические задачи развития туристской отрасли
зафиксированы в программе социальноэкономического
развития области «10 точек роста», которую глава регио
на Дмитрий Миронов представил общественности в мар
те. К 2025 году турпоток в регион должен вырасти почти в
2,5 раза – до 8 миллионов в год.

КУДА ПРИВЕДЕТ
МАХОВАЯ САЖЕНЬ

30 марта в ГавриловЯме, позиционирующем себя как
Страна ямщика, представили новый исторический мар
шрут, включивший в себя три объекта: музей ямщика,
музей купцов Локаловых и музей "Марьюшка". А его
первыми посетителями, а заодно и экспертами, стали
учителя истории и обществознания из школ района.
И это не случайно, ведь кто, как не педагоги, лучше дру
гих знают, какой материал будет интересен подрастаю
щему поколению, а какой  не очень.
Новый маршрут носит название "Путевая верста" и
этим уже настраивает на тематику путешествия, ведь
Страна Ямщика  место, которое как нельзя лучше под
ходит для перемещений, как в пространстве, так и во вре
мени. Однако путешествия  не единственная тематика,
объединяющая музеи маршрута. В каждом из них посе
тителей ждет еще и история мерных величин на Руси. В
музее ямщика, например, Гаврила поведает гостям о вер
стах, а заодно посмотрит, у кого маховая сажень длиннее,
и до какого места в Ярославской области, в соответствии с
этой длиной, можно доехать. А в качестве путеводителя
выступит старинная карта губернии.
На следующей остановке  в музее Локаловых  тури
стов ожидает конкурс на соискание должности продавца
в купеческой лавке, на которую может претендовать лишь
тот, кто точно знает, сколько пядей в локте. Ведь именно
локтями измерялись льняные ткани, которыми и торго
вали здесь. В "Марьюшке" посетителям поведают о тра
диционных русских куклах и их размерах, а заодно угос
тят блинами.
Педагоги прошли по всему маршруту, поучаствовали
во всех испытаниях и дали новинке довольно высокую
оценку, хотя, конечно, не обошлось и без замечаний. Все
претензии обязательно будут учтены, однако это не ко
нец работы над маршрутом. Через какоето время исто
рикам районных школ предстоит еще раз выступить в
роли экспертов, после чего путешествовать по новому ис
торическому маршруту станет намного познавательней и
интересней.
С. Танин.

КНИГА УНИКАЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ
"Села Великого крестьяне". Такое название полу
чила новая книга, в основу которой легли архивные
материалы, а также письма самих великоселов, жив
ших полтора два века назад. Одной из главных сен
саций издания стало установление точного возраста
местной школы, которая оказалась на 40 лет стар
ше, чем было принято считать.
Книга оказалась во
многом уникальной. Во
первых, увидела свет да
леко за пределами Вели
кого  в СанктПетербур
ге. Вовторых, основана
практически на одних
архивных материалах. В
третьих, писали ее не
только маститые краеве
ды в лице директора ме
стного музея Г.Н. Сутуги
ной, но и местные школь
ники, а также потомки
великоселов, ныне живу
щие в северной столице.
 Восемь поколений
моих предков были кре
щены в церквях Велико
го,  рассказал один из
соавторов А.Г. Гуменюк,
 а я, к сожалению, попал
в село уже только в зре
лом возрасте. И оно про
извело на меня просто
огромное впечатление,
заразив идеей более под
робно узнать его исто
рию. Я подружился с ме
стными краеведами, и
плодом этой дружбы ста
ла новая книга, которая
родилась буквально за
два года. В ней мы собра
ли воспоминания мест
ных крестьян и доку
менты, которые мне уда
лось найти в питерских
архивах. И у нас, считаю,
получился уникальный
взгляд на историю села,
выраженный самими
участниками событий.
Даже могу сказать боль
ше, это взгляд на исто
рию России в целом.
Кстати, именно Алек
сей Гуменюк первым на
ткнулся в питерских ар
хивах на уникальный до
кумент  письмо своего
предка, крепостного кре
стьянина Ерофея Ого
роднова. Это письмо и по
служило отправной точ
кой к написанию книги,
став толчком для более
пристального исследова
ния истории древнего
села. Но не просто исто
рии, которая известна
довольно хорошо, а исто
рии крестьянства. Ведь
именно крестьяне спо
собствовали развитию и
процветанию Великого,
так как были очень рачи
тельными хозяевами, что
нашло отражение и в ар
хивных документах.
 Я наткнулась на не
сколько судебных дел,
где главными действую
щими лицами были кре
стьяне, судившиеся с по
мещиками относительно
суммы выкупных плате
жей буквально за каж
дую копейку,  расска
зывает Г.Н. Сутугина.  А
сколько же стоила тогда

копейка, что за нее надо
было биться? Оказывает
ся, копейка  это 1513
рублей на наши совре
менные деньги. И если
крестьяне с каждых 10
рублей выигрывали 3,50,
ради этого действитель
но стоило сражаться. И
они сражались. Но боль
ше всего меня поразило
не это упорство, а гра
мотность крестьян.
А еще Галина Никола
евна нашла в Ярославс
кой областном архиве со
вершенно уникальный
документ, согласно кото
рому Великосельская
школа была открыта на
40 лет раньше, чем при
нято было считать. А
значит, на следующий
год будет отмечать не
150й день рождения, а
190й, став, таким обра
зом, одним из старейших
сельских учебных заве
дений в Ярославской об
ласти. И великоселы уже
подготовили подтверж
дающие сей факт бумаги
для представления в об
ластной департамент об
разования.
 Когда я открыла до
кументы, которые до
этого никто, кроме ра
ботников архива, в руках
не держал, то у меня
даже руки задрожали от
волнения,  улыбается
Г.Н. Сутугина.
Уникальной находкой
оказалось сердитое по
слание директора ярос
лавских училищ, напи
санное в Министерство
образования, а также на
следникам владельца
Великого  Яковлева. В
обращении говорилось о
существующей в селе
школе домашнего обуче
ния для крестьянских
детей, которая нигде не
числится, и указано, что
если она не будет офор
млена официально в те
чение месяца, то ее при
дется закрыть. Но на
следники закрывать
учебное заведение не хо
тели, а потому быстро
написали ходатайство в
волостное правление и
поручили управляюще
му Н.А.Одинцову офор
мить все разрешитель
ные документы, как по
ложено. Были разработа
ны правила работы шко
лы, утвержден перечень
предметов, приглашены
учителя, составлены
списки учащихся, где
были указаны их способ
ности, интересы, дана
краткая характеристика
каждого. И 26 февраля
1828 года школу торже

ственно открыли  с офи
циальными речами, кре
стным ходом, водоосвя
щением и чаепитием для
высоких гостей. Учебное
заведение было двухсту
пенчатым и двухкласс
ным, в каждом из кото
рых учились по два года.
Всего в списках учащих
ся числилось чуть боль
ше 40 человек. Оценки
ставились по десятибал
льной системе.
 Правда, среди пер
вых школьников круглых
отличников не оказалось,
 говорит Галина Никола
евна.  Самые успешные 
Иван Шибалин и Василий
Моругин  учились на
"восьмерки" и "девятки".
Именно они потом соста
вили торговую элиту Ве
ликого. А вот Петр Пур
левский ничего, кроме
единиц не получал, и
против его фамилии сто
яла пометка: туп.
Но Г.Н. Сутугина как
настоящий краевед и
преподаватель истории
привлекла к написанию
книги и своих учениц,
которые в процессе рабо
ты тоже открыли для
себя немало белых пятен
в истории родного села.
 Меня заинтересова
ла тема пожаров, кото
рые были настоящим
бедствием для села, 
рассказывает Дарья Ка
листратова.  Во время
одного из них даже сго
рели деревянные хоромы
князя Репнина, что ста
ло, на мой взгляд, боль
шой исторической поте
рей. Но, с другой сторо
ны, именно пожары спо
собствовали развитию в
Великом кирпичного
промысла и положили
начало строительству
каменных зданий.
 Я изучала историю
нашей школы и была
очень удивлена, что ей,
оказывается, не 150 лет,
а целых 190,  признает
ся Арина Павлова.  Буду
копать дальше, ведь на
верняка в прошлом на
шей "альмаматер" оста

лось еще много белых пя
тен, которые ждут свое
го часа.
Свою лепту в то,
что уникальная книга
увидела свет, внес и Гла
ва Великосельского посе
ления Г.Г. Шемет, а так
же депутат Ярославской
областной думы Н.И. Би
рук. Николай Иванович
не только оказал финан
совую поддержку, но и
выкупил часть тиража
издания, подарив не
сколько экземпляров Ве
ликосельской школе, где
они наверняка будут во
стребованы. Как востре
бована оказалась в пос
леднее время и сама ис
тория Великого, которой
заинтересовались иссле
дователи далеко изза
пределов села.
 Великое действи
тельно переживает в пос
леднее время некий ли
тературнохудожествен
ный бум,  считает Глава
ГавриловЯмского райо
на В.И. Серебряков.  Не
так давно увидела свет
книга С.И. Киселева о
Карновичах и его же
"Хронограф", буквально
в прошлом году прошла
презентация книг М.Н.
Сафиканова "Страна ям
щика" и О.Обнорской
"Великое  маленькое
зеркало российской ис
тории". И вот новое изда
ние. Я уже пролистал его
и могу сказать одно: ве
ликолепно! Каждая стра
ница буквально дышит
историей и погружает в
прошлое. И это ощуще
ние ни с чем не сравнить.
Новая книга, несмот
ря на свою довольно со
лидную стоимость в 1000
рублей уже стала биб
лиографической редкос
тью, так как вышла тира
жом всего в 300 экземп
ляров и практически
раскуплена. А ее авторы
готовы к новым исследо
ваниям, ведь открытие
белых пятен в истории 
процесс вечный и очень
увлекательный.
Татьяна Киселева.
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РАБОТА
(445) Требуется кастелянша. Т. 89201243594, 20568.
(453) Требуются трактористы на трактора Т%150,
Джон Дир, Камаз. Тел. 29240.
(387) Требуется продавец в м%н "Роза", Советская, д. 33,
3/п 20000%24000 р., возраст до 40 лет. Тел. 89159748514.
(486) Организации срочно требуется тракторист.
Тел. 89201256896.

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

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

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

Ищу тракториста на трелевочник и водителя на манипулятор. Т. 89109766488.
(497)

(511) 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.

УСЛУГИ
(457) Услуги экскаватора%погрузчика. Копка, плани%
ровка, погрузка. Услуги самосвала. Щебень, песок, зем%
ля. Т. 89806539488.
(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.
(496) Услуги плотника и другое. Т. 89806540199.

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

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

(505) МУП ОЦ "МЕЧТА" (баня, тел. 2-06-77) предлагает услуги массажиста: классический, детский, тайский, гавайский, сегментарный, восстановительный,
шоколадный, антицеллюлитный, арома-ойл массажи; обертывание, пилинг, сливочный уход за телом,
ванночки для ног и другие виды услуг. График работы: четверг, пятница, суббота с 10 до 20 ч.

(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.
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(495)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из проф-

листа, штакетника, сетки ПВХ и рабица, а также

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

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА, 7
Снижает цены. Куриный - 410 руб., свиной и КРС 400 руб., пшеница - 500 руб. за мешок и другое.
Режим работы с 8 до 18 часов, без обеда и выходных.
Тел. 8-910-662-55-23.
(376)

(489) Продам пианино в хор. состоянии. Тел.
89066391211.
23.04  Матрона +Переславль. 2123.04  ДивеевоМу
(465) Продаю две комнаты в 3%комн. коммун. кварти%
ром. 26.04  Впервые Кострома! Театр комедия "Странная
миссис Сэвидж". 01.05  Волковский театр Башмет и Ха ре, ул. Комарова, д. 3, 1/3 кирп. дома. Т. 89051316471.
бенский "Маленький принц". 27.05  ГавриловЯмТолгс
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
кий монастырь. 28.05  ГавриловЯмВятское. 05.06  опе Т. 89109600834.
ретта "Красотка кабаре".
(464) Продается сад. уч%ок сад "Мичуринец", 10 сот.,
22 апреля и 6 мая Иваново Макс текстиль бесплатно
вода,
свет. Т. 89622031345.
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(471) Продам брев. дом с. Великое. Т. 89201341210.
(по заявке)
(491) Продаю дом кирп.%брев., 77 м2, с удобствами
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.
или обменяю на 1%2%ком. квартиру с доплатой, 2%3 эт.
Тел. 89807026424.
(389)
(477) Продаю кирп. гараж 17,2 м2, ул. Менжинского,
КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ
есть свет, овощная яма. Цена договорная. Т. 89092799024.
Тел. 8-980-661-72-35.
(476) Продаю козу, поросят вьетн., корову 1%й отел.
Т. 89108142781.
КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
(478) Продам уч%к в саду №6: 5 сот., вода, свет.
Тел.
89159797188, 23231, 23025.
Тел. 8-960-537-02-19.
(390)
(481) Продам дом у реки с зем. уч%ом. Сдам в аренду
торговое помещение 79 кв. м в центре города. Т. 89109638076.
УСЛУГИ САНТЕХНИКА
(483) Продается картофель крупный и семенной,
сорта:
Скарлет, Гала, Венета. Доставка бесплатно.
Тел. 8%910%968%84%37.
(391)
Т. 89807430849, 89056365347, Алексей.
(419) Продаю трактор МТЗ%80 Л; прицеп % 2ПТС%4;
Чистка, ремонт и углубление колодцев.
плуг ПЛН%3. Т. 89610252419.
Бесплатные консультации специалиста
(409) Продаются: новый газ. котел Vaillant 240/3%3, от%
Т. 8(980)661%72%35.
( 392)
крытая камера сгорания (атмосферник) 24 квт, цена 40 т.р.
Тел. 89038294969, Сергей.
(349) Поднимаем и ремонтируем старые
(411) Продается дом, ул. Калинина (все коммуника%
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки. ции), 2 млн. руб. Т. 89108272983.
Т. 8-906-632-90-80.
(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.
(350) Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки. 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%
Т. 8-910-966-91-50.
лейный пр%д, д. 6, 5/5 кирп. дома. Т. 89109735767.
( 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.
(351) Плотники. Сборка крыш любой сложности,
Тел. 89044544494.
срубов из бруса, каркасных домов, террас, при(433) Продаю 3%ком. кв%ру с. Плещеево: 1/2, газ. отоп.,
строек, обшивка сайдингом. Т. 8-980-662-58-51.
зем. уч%к, хоз. постр. Т. 89806530914.
(432) Продаю зем. участки г. Гаврилов%Ям. Т. 89807448249.
(134) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
(435) Продается дом общ. пл. 98 кв. м, газ, водопро%
Тел. 8-915-983-52-48.
вод, канализация, зем. уч. 15 сот. Цена 2300000, ул. Побе%
(77) Обмен
старого "Триколор ТВ". Официаль- ды. Т. 9108176282.
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов(443) Продается садовый участок в саду №6: 4,5 сотки
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. + домик + вода + свет. Цена 80 т.р. Тел. 89159975360.
(372) Продам 1%комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
(750 )
Т.
89051316471.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
(381) Продаю кирп. гараж 30 м2, ул. Коммун., ворота
Бесплатная консультация.
2,5х2,5
м. Т. 89051308692.
Займы на приобретение и строительство жилья.
(383) Продам полдома: газ, вода, гараж. Центр.
Тел. 8-920-141-34-02.
Т. 89159768867.
(388) Продам 1%ком. квартиру 30,8 кв. м, 2/3, Спортив%
(426) Выполняем различные строительная, 13. Т. 89807738767.
ные и отделочные работы: подъем до(395) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл. 20,6 м2,
мов, крыш, фундамента. Ремонт квартир.
кухня 10,9 м2, зем. уч%к 8,6 сот. Тел. 89056253001.
Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63 Александр.
(329) Продам дом, Чернышевского, 24: газ, вода,
650 т.р. Т. 89606504050.
(405) Помощь, консультация по кредиту. Гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.
(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.
(470) Изготовление заборов любой сложности. Навесы, козырьки. Быстро, качествен- кабина, кухня на 2 семьи, 600 т.р. Т. 89807067734.
но. С гарантией. Т. 89807054005.
(248) Продается комната. Т. 89206558661.
(275) Продам 2 комн. в ком. кв. Т. 89622140030.
(456) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
(498) Продам 2%ком. кв., ул. Северная. Т. 89206567468.
с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.
(506) Продам благ. комнату в малосемейке, 18,6 м2,
ул. Строителей. Т. 89807067734.
ПРОДАЖА
(503) Продам дом. Т. 89806534913.
(446) Продам 2% комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
(504) Продам мопед Альфа 49,9 см 3 , 13 т.р. Т.
Т. 21007, 89806583841.
89159948371.
(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.
(490) Гараж%пенал металлический, разборный. От 24000 р.
Т. 89052728888.
(488) Продам 2%ком. кв%ру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51
кв.м, р%н Федоровское или обмен на 1%ком. с допл.
Т. 89066391211.
(49)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(460)
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(380) Пряжа, много, недорого, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1, вход - м-н "Все для волос" (напротив автовокзала).

ПРОДАЖА

(115)

(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.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

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

(450)

(451)

Дрова. Т. 89109767029.

(507)

ИНФОРМАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
РАЙОНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

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)

(449)

Акция! Химия и биохимия от 500 р.
Брови % 200 р. Стрижки % от 200 р.
Только в салоне на "Менжинского, 50"
Тел. 89807067734.

(509)
Фабрика ООО "МАТАДОР"
объявляет распродажу
дверей,снятых с производства.Действуют большие скидки на весь модельный ряд. Для вас дверь
от 1000 руб.

Для исполнения договора технологического присоединения филиалом ПАО "МРСК-Центра"-"Ярэнерго" ГавриловЯмским РЭС планируется строительство (с установкой опор)
воздушной линии электропередач напряжением 10кВ протяженностью 200м в районе д. Раменье (справа от автодороги Раменье-Спасс) Гаврилов-Ямского района , Ярославской области. Предложения, согласования и обоснованные
возражения просим направлять в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения в Гаврилов-Ямский
РЭС по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.68, e-mail: yarres-gavr@mrsk-1.ru.
(502)

Детская школа искусств объявляет набор детей
в возрасте от 5 до 15 лет на следующие отделения:
- Подготовительное (с 5-6 лет - музыкальное, хореографическое отделение).
- Музыкальное (баян, аккордеон, фортепиано, хоровое пение, сольное пение, гитара).
- Хореографическое.
- Художественное.
Заявления принимаются по адресу: ул. Советская,
д.39. Справки по телефону 2-38-78.

РАЗНОЕ
(484)

ВНИМАНИЕ!

15 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! (под заказ на май подрощенные индюшата). Т. 89611532287.
(386) ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Весь апрель и май по субботам фермерская распродажа кур-молодок и несушек
(рыжие и белые), привитые в 13.20 напротив м-на "Мебель", ул. Кирова, в 14.10 с.Великое на площади, в 15.20 в с. Заячий-Холм,
6-ая курица бесплатно.

(439)

Памятники, венки, цветы, кресты, ограды, гробы, все для погребения. Ул. Патова, 10. Тел. 89108153888, круглосуточно.
(396)

(467) Сдается торговая пл. ул. Чапаева, 25.
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Т. 89806551626.
(473) Выкуплю авто в любом состоянии. Т. 89622023519.
(475) Куплю газ. лампу палить свиней; ута%пекинец,
советскую настольн. лампу. Тел. 89108142781.
(402) Сдам 2%ком. кв. в Федоровском. Т. 89038283343.
(501) Обменяю 2%комн. квартиру в Ярославле, 2/3
20 мая в КЗЦ "Миллениум" в Ярославле состоится фе
кирп. д. с балконом, 37/27/5, окна пластик, тихий двор,
Ленинский р%он на дом в деревне (селе), брев., с удоб% стиваль "Мир красоты"  1/4 чемпионата России по па
рикмахерскому искусству, декоративной косметике, мо
ствами, газом. Обязательна школа. Т. 89109702111.
делированию и дизайну ногтей  2017.
Участие в конкурсе дает мастерам стимул к разви
29 АПРЕЛЯ
тию творческих способностей, возможность увидеть, как
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
работают партнеры и конкуренты, обрести новый опыт и
Клинико-диагностический Центр
новых клиентов, а также шанс стать членом сборной ко
"МедЭксперт" г. Ярославль
манды России и покорять международные "олимпы". По
организует обследование пациентов на бедители конкурса получают право на участие в финале
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo: чемпионата России по парикмахерскому искусству, де
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и нижних коративной косметике.
конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосудов почек)
Стоимость оргвзноса за участие в конкурсе для всех
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
номинаций:
- УЗИ органов брюшной полости, почек
 для мастеров Ярославля и Ярославской области 
- гинекологические исследования (трансвагинально) 1500 руб.;
- УЗИ предстательной железы
 для мастеров профильных учебных заведений 
- УЗИ щитовидной железы
1000 руб.;
- УЗИ молочных желез
 для учащихся профильных учебных заведений 
- УЗИ мочевого пузыря
500 руб. (при наличии заявки за подписью руководителя
- УЗИ суставов
учебного профильного учреждения или студенческого
- приём сосудистого хирурга (врач высшей категории) билета).
Заявки на участие в конкурсе (по форме) принимают
ся и оплачиваются в срок до 5 мая в салоне красоты
17 И 28 АПРЕЛЯ
проводится диагностика и лечение "Лендана" (Ярославль, ул. Свободы, 83), режим работы
кожных новообразований (папилломы, бородавки): салона с 9.00 до 20.00, контактные телефоны: 211289, 45
8471. Информацию по регламенту соревнований кон
- консультация хирурга-онколога
курса можно получить по телефонам: 404038, 400991.
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
НА ЗАМЕТКУ
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.

ФЕСТИВАЛЬ
"МИР КРАСОТЫ"

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

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

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

(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.

(259) Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК
повышенной яйценоскости. Бесплатная доставка на дом. Тел.89604707834.

(500)

(508)

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ГРАЖДАНАМИ
С 1 декабря 2016 года в процедуру установления опе
ки над совершеннолетними недееспособными граждана
ми внесены изменения.
В первую очередь это касается близких родственни
ков (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и
внуки), которые постоянно не менее 10 лет проживают с
гражданином, находящимся под опекой или нуждающим
ся в установлении опеки.
Эти изменения облегчают оформление, сбор докумен
тов для установления опеки над совершеннолетними не
дееспособными гражданами. Изменилась форма контро
ля над исполнением опекунских обязанностей. Плановые
проверки условий жизни подопечных будут производить
ся реже. Кроме того, упрощена форма отчета опекуна о
хранении, об использовании имущества совершеннолет
него недееспособного гражданина и управлении этим иму
ществом.
Со всеми изменениями можно ознакомиться в органах
опеки и попечительства УСЗНиТ по адресу: г. Гаврилов
Ям, ул. Молодежная, д. 1б, каб. № 8, приемные дни: поне
дельник  четверг с 08.00 до 17.00, пятница  с 08.00 до 16.00,
перерыв на обед: с 12.00 до 12.48, телефон: 21809.
Н. Артемичева, главный специалист
по опеке и попечительству.
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Пятница

21 апреля

Телепрограмма
"СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 "Точка
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Ново- зрения лдпр" (16+).9.10, 12.20, 18.15 "То, что нужно"
сти".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо- (12+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вмесрово!" (12+).10.55, 4.45 "Модный приговор".12.15 те" (6+).12.00, 18.00, 21.10, 1.35, 3.05 "Самое яркое"
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время пока- (16+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00,
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 1.45 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
"Жди меня".18.00 "Новости (с субтитрами)".18.45 (12+).17.00, 19.00 Т/с "ЦЕЗАРЬ" (16+).21.00 "Очка"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" рики с большой дороги" (16+).22.00 Х/ф "СПИСОК
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети".23.45 "Ве- КОНТАКТОВ" (16+).23.50 "Сделано в россии"
черний Ургант" (16+).0.30 "Фарго". Новый сезон" (12+).4.00 "Большие новости".
(18+).1.35 Х/ф "ЛИЦО СО ШРАМОМ" (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 "Юморина"
(12+).23.20 Х/ф "ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА" (12+).1.35
Х/ф "АЛЬПИНИСТ" (16+).3.35 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 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встречи".16.30, 19.40
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.30
"ЧП. Расследование" (16+).21.30 Т/с "ТРАССА
СМЕРТИ" (16+).23.30 "Мировая закулиса. Повелители погоды" (16+).0.25 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+).1.25 "Место встречи" (16+).3.25
"Авиаторы" (12+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.15 Х/ф "ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ" (12+).7.00 Утро
на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".9.30, 12.30,
16.00 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).19.00 Т/с

Суббота

22 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ТРЕМБИТА".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "К 100-летию Г.Вицина. "Чей
туфля?".11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.15 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
"Голос. Дети".16.20 "Вокруг смеха".18.00 "Новости (с субтитрами)".18.15 "Кто хочет стать
миллионером?".19.10 "Минута славы".21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Прожекторперисхилтон" (16+).23.35 Х/ф "КАПИТАН ФАНТАСТИК" (18+).1.45 Х/ф "ПОБЕГ
ИЗ ВЕГАСА" (16+).3.45 Х/ф "ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ" (16+).

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).14.20 Х/ф "ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ" (12+).16.20 "Золото нации".18.00
"Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00
Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ"
(12+).1.20 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА"
(12+).3.05 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).

5.00 "Их нравы".5.30, 2.15 Т/с "РУССКИЙ
ДУБЛЬ" (16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 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+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05 "Двойные
стандарты. Тут вам не там!" (16+).14.05 "Битва
шефов" (12+).15.05 "Своя игра".16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион". Филипп Киркоров, (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не поверишь!"

6.30, 8.00, 21.30, 0.00, 12.00, 18.00 "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
"ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (16+).10.05 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).11.20 "Просто вкусно" (6+).12.30,
16.05, 17.30, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).14.05 Д/ф "Борис Ельцин. Прощание с эпохой" (12+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА" (16+).16.30, 0.40 Т/с "Я НЕ ВЕРНУСЬ"
(16+).18.15 "Авто Про" (12+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные новости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "УЦЕЛЕВШИЙ" (16+).22.15 Т/с "ДОЛЬШЕ ВЕКА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПО ЗАКОНУ".11.35 Д/ф "Ядерная любовь".12.30 "Письма из
провинции. Зубцов (Тверская область)".13.00 Д/ф
"Человек эры Кольца. Иван Ефремов".13.40 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".15.10 Д/с
"Заслуженный бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский".15.40 "Черные дыры. Белые
пятна".16.20 "Царская ложа".17.05 "Энигма. Кончетта Томайно".17.50 "Д.Шостакович. Симфония
N10".18.50 "Эдуард Мане. "Бар в Фоли-Бержер".19.00 "Смехоностальгия".19.45, 1.55 "Леген-

(16+).23.35 "Международная пилорама" (16+).0.30
Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+).4.15 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).9.00 "Сейчас".9.15
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 12.10, 0.00 "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 Х/ф "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ"
(16+).16.20 Т/с "ЦЕЗАРЬ" (16+).20.30 Х/ф "ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ" (18+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!"
(12+).9.40, 10.40, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание" (16+).11.00
Д/ф "Борис Ельцин. Прощание с эпохой"
(12+).11.45 Х/ф "УЦЕЛЕВШИЙ" (16+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).14.30 "Таинственная
Россия" (16+).15.15 Т/с "МЕСТЬ: ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ ПО-ТУРЕЦКИ" (16+).17.30 "Хоккей: Путь к первому золоту. Матчи 1997 г."
(16+).20.00 "Мисс старшеклассница. Телеверсия конкурса красоты и талантов в Ярославле" (12+).21.00 "Приют комедиантов"
(16+).23.00 Х/ф "ОКО ЗА ОКО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
С Е РД Ц Е " . 1 2 . 0 0 " Н е ф р о н т о в ы е з а м е т ки".12.30, 1.55 Д/ф "Богемия - край прудов".13.25 Д/с "Мифы Древней Греции".13.50,
1.00 "Марис Янсонс и симфонический оркестр Баварского радио".14.40 "Павл Лус-

да о Старостине".20.35 "Больше, чем любовь. Светлана Немоляева и Александр Лазарев".21.10 Х/ф
"ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ".22.35 "Линия жизни. Владимир Васильев".0.00 "Худсовет".0.05 Х/ф
"ПЕЛЕНА" (16+).2.40 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана".

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
11.50, 15.45, 19.30, 20.35 Новости.7.05, 9.00 "Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30, 11.55, 15.55, 23.40
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.20 Футбол. Лига Европы (0+).11.20 "Жестокий спорт" (16+).12.30 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии.13.00 "Лига Европы. Путь к финалу"
(12+).13.30 Футбол. Лига Европы.14.00, 18.55
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.16.55
Росгосстрах ЧРФ. "Уфа" - ЦСКА. Прямая трансляция.19.35 "Все на футбол!" Афиша (12+).20.40 "Все
на хоккей!".21.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария - Россия. Прямая трансляция из Швейцарии.0.25
Смешанные единоборства. Fight Nights. Владимир
Минеев против Майкеля Фалькао. Реванш. Трансляция из Владивостока (16+).1.40 Баскетбол. Евролига (0+).3.40 "Десятка!" (16+).4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Штрауса. Прямая трансляция из США (16+).6.00
"Заклятые соперники" (12+).

13
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+).18.00 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф
"БЛЭЙД 2" (16+).22.15 Х/ф "БЛЭЙД 3. ТРОИЦА" (16+).0.30 Х/ф "НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ" (12+).2.15 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ"
(16+).4.45 "Удивительное утро" (12+).

6.20 Т/с "СЕЛФИ" (16+).6.45, 5.45 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. 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 "ЛУННАЯ АФЕРА" (18+).3.25 Х/
ф "БЭТМЕН: ПОД КОЛПАКОМ" (12+).4.55 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.55 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.55 Х/
ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00 Х/ф "БАБЬЕ ЦАР6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Людмила Хитя- СТВО" (16+).22.40 Д/с "Героини нашего вреева. Командую парадом я!" (12+).8.55 Х/ф "ЕВ- мени" (16+).0.30 Т/с "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСДОКИЯ".11.00, 11.50, 15.05 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕ- ТЬЯ" (16+).2.25 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 ТА-2" (16+).
"События".14.50 "Город новостей".19.30 "В цент(441)
ре событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).0.00 Д/ф "Рудольф
Нуреев. Неукротимый гений" (12+).0.55 Х/ф
"ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
(16+).4.20 "Петровка, 38" (16+).4.40 Д/ф "Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка"
(12+).5.25 "Мой герой" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/
пекаев. Острова".15.20 Х/ф "РЕСПУБЛИКА
ШКИД".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/с
"Предки наших предков".18.15 "Романтика
романса".19.10
Х/ф
"ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ".20.30 Д/ф "Георгий Вицин".21.10 Х/
ф " С Е М Ь СТА Р И КО В И О Д Н А Д Е В У Ш КА".22.30 "Белая студия".23.10 Х/ф "РЕВНОСТЬ".2.50 Д/ф "Эдгар По".

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).8.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Владимир Минеев
против Майкеля Фалькао. Реванш. Трансляция из Владивостока (16+).9.45 "Несвободное падение" (16+).10.45 "Десятка!"
(16+).11.05 "Все на футбол!" Афиша
(12+).12.05
"Спортивный
репортёр"
(12+).12.25
"Звёзды
Премьер-лиги"
(12+).12.55 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).13.55 Росгосстрах ЧРФ. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург).
Прямая трансляция.15.55, 18.25, 21.10 Новости.16.00, 18.30, 21.15, 23.40 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.16.25 Росгосстрах ЧРФ. "Ростов" "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. "Челси" - "Тоттенхэм". Прямая трансляция.21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Интер". Прямая трансляция.0.15
Теннис. Кубок Федерации (0+).2.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы
(0+).4.00 Смешанные единоборства. UFC.
Артем Лобов против Теруто Ишихры. Трансляция из США (16+).5.00 Смешанные единоборства. UFC. Каб Суонсон против Артёма Лобова. Прямая трансляция из США
(16+).

ГОСПОДИ!" (12+).17.20 Т/с "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Европа в тени полумесяца" (16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6.00, 11.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "Погоня за вкусом. Израиль" (12+).12.30 Х/ф
"ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ"
(16+).14.15 Т/с "БИБЛИОТЕКАРИ 2"
(16+).23.00 Т/с "КВАРТЕТ" (16+).0.00 Х/ф
" КО РА Б Л Ь - П Р И З РА К " ( 1 6 + ) . 1 . 4 5 Х / ф
"БЛЭЙД 2" (16+).4.00 Х/ф "ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+).

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 "ОСОБО ОПАСЕН"
(16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ" (16+).3.35 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).4.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).4.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.20 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.10 "Марш-бросок" (12+).6.45 "АБВГДейка".7.15 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
(12+).8.50 "Православная энциклопедия"
(6+).9.15 "Короли эпизода. Тамара Носова"
(12+).10.10 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА" (6+).11.30, 14.30, 23.40 "События".11.40 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+).13.25, 14.45 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,

5.25, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/ф
"ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ" (16+).9.25 Т/с
"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (16+).13.25 Т/
с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ"
(16+).17.30 "Домашняя кухня" (16+).18.00
"Свадебный размер" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК".23.00 Д/с "Героини
нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "КОСНУТЬСЯ НЕБА" (16+).2.20 Т/с "УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

23 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 4.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".8.10 "Смешарики. ПИНкод".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/ф
"СТРЯПУХА".13.40
"Теория
заговора"
(16+).14.50 Х/ф "МУМИЯ" (12+).17.10 "30 лет
балету "Тодес".19.30 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40
Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ" (16+).1.35 Х/ф "ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ"
(16+).3.20 "Модный приговор".

5.00 Т/с "НЕ ПАРА" (12+).7.00 М/ф "Маша и
Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.35
"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 "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ" (12+).18.00 "Танцуют все!".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Иван Великий.
Возвращение государя" (12+).1.35 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).

5.00, 1.50 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (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 "Звезды сошлись" (16+).22.00 Х/
ф "ИГРА С ОГНЕМ" (16+).3.40 "Авиаторы"
(12+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.40 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".20.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).4.10 Т/
с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 19.30, 23.55 "Самое яркое" (16+).8.30,
11.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).9.00 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.30 Х/ф
"ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ" (16+).12.50, 2.10, 5.00 "Все
просто!" (12+).13.20 "Дача 360" (12+).15.00 "Новости 360".15.10 "Шестое чувство" (12+).16.05 Т/с
"ЦЕЗАРЬ" (16+).20.30 Х/ф "НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ" (16+).22.15 Х/ф "МГНОВЕНИЯ
ЖИЗНИ" (18+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!"
(12+).9.40, 11.40, 14.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00, 17.30
"Дорога к храму" (16+).12.00 "Хоккей: Путь к
первому золоту" (16+).13.30 "Мисс старшеклассница. Телеверсия конкурса красоты и талантов в Ярославле" (12+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "МЕСТЬ": ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ПО-ТУРЕЦКИ" (16+).18.00 "Цирк Солнца: Полуночное Солнце Выступление цирка Дю
Солей в Монреале" (16+).20.00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+).23.30 "Авто Про" (16+).0.00 Д/
ф "Петра: красная столица пустыни" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА".11.50, 2.30 "Легенды кино.
Алексей Смирнов".12.20 "Россия, любовь моя!
"Нанайский фольклор".12.45 Д/ф "Соловьиный
рай".13.25 Д/с "Мифы Древней Греции".13.55
Д/ф "О Байкале начистоту".14.40 "Что делать?".15.30 Х/ф "РЕВНОСТЬ".17.20 "Гении и
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злодеи. Ефим и Мирон Черепановы".17.50 "Станислав Ростоцкий. Встреча в Концертной студии "Останкино".19.20 "Пешком...". Балтика
прибрежная".19.45 "Евгений Дятлов. Любимые
романсы".20.55 "Библиотека приключений".21.10 Х/ф "КАПИТАН ФРАКАСС".23.30 "Национальная театральная премия "Золотая маска-2017". Награждение".

за вкусом. Израиль" (12+).8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.45, 4.15 Х/ф "ДЕТИ
БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).14.30 Х/ф "ЧЕРНОКНИЖНИК"
(16+).16.30 Х/ф "ВРАТА ТЬМЫ" (16+).18.15 Х/
ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).20.00 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+).22.00 Т/с "ЛЮБОВНИЦЫ"
(16+).23.15 "Быть или не быть" (16+).0.15 Х/ф
"БЛЭЙД 3. ТРОИЦА" (16+).2.30 Х/ф "ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Суонсон против Артёма Лобова. Прямая трансляция из США (16+).7.00 "Все на Матч!" События
недели (16+).7.25 Х/ф "Фабрика футбольных хулиганов" (16+).9.05 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).11.05 "Спортивный детектив" (16+).12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.14.00, 20.05 "Спортивный репортёр" (12+).14.25 Теннис. Кубок Федерации.16.30, 20.30, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.16.55 Росгосстрах ЧРФ. "Краснодар" - "Арсенал" (Тула). Прямая
трансляция.18.55 После футбола.20.25 Новости.21.00 Х/ф "Рестлер" (16+).23.45 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. "Финал 4-х". Трансляция
из Италии (0+).1.45 Теннис. Кубок Федерации
(0+).5.00 "Заклятые соперники" (12+).5.30 "Вся
правда про..." (12+).6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары. Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.

5.45 Х/ф "ЕВДОКИЯ".7.45 "Фактор жизни"
(12+).8.15 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ.." (12+).10.05
"Барышня и кулинар" (12+).10.40 Д/ф "Александр
Михайлов. Я боролся с любовью" (12+).11.30, 0.10
"События".11.45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).13.30 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукротимый гений" (12+).14.30
"Московская неделя".15.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+).16.55 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ" (12+).0.25 "Петровка, 38" (16+).0.40 Д/
ф "Список Лапина. Запрещенная эстрада"
(12+).1.30 Х/ф "МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ"
(16+).3.15 Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+).4.15
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

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 "ОСОБО ОПАСЕН"
(16+).17.00 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+).19.00
"Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф
"ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+).3.55 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).4.45 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ" (16+).5.10 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).5.40 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.35 Х/ф "ЕСЕНИЯ"
(16+).10.10 Т/с "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+).14.25 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО"
(16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00 Х/ф
"ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+).22.50,
4.30 Д/с "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/
ф "ЛЕРА" (16+).2.30 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).
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6.00, 8.30 Мультфильм (0+).7.00 "Погоня

НА ЗАМЕТКУ

КОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
Ежегодно нашему райо
ну выделяются средства из
областного бюджета на ока
зание адресной материаль
ной помощи различным ка
тегориям граждан. Помощь
оказывается в соответствии
с Порядком, который утвер
ждает департамент труда и
социальной поддержки на
селения Ярославской обла
сти. Каждый год в Порядок
оказания социальной помо
щи вносятся изменения. Не
стал исключением и 2017
год. С начала календарного
года изменения были внесе
ны уже дважды.
Итак, самое существен
ное изменение коснулось
следующих
категорий
граждан, которым до этого
года мы не могли оказывать
помощь, это:
 лица, отбывающие уго
ловное наказание, не свя
занное с лишением свободы;
 лица, прошедшие курс
лечения от наркомании, ал
коголизма и токсикомании;
 лица, не способные са
мостоятельно обеспечить
свою безопасность (попыт
ка суицида).
Все этим категориям
граждан теперь может быть
оказана социальная по
мощь, но только на основе
социального контракта и
только тем, кто нуждается
в социальной адаптации.
Какие документы необ
ходимы для того, чтобы за
явителю (законному пред

ставителю в случае, если
требуется социальная адап
тация несовершеннолетне
му) была оказана соци
альная помощь:
приговор суда о назна
чении меры наказания, не
связанной с лишением сво
боды, вступивший в закон
ную силу;
 решение суда об услов
нодосрочном освобожде
нии осужденного от отбыва
ния наказания в виде лише
ния свободы;
 справка из медицинс
кой организации (медицин
ское заключение) о завер
шении курса лечения от
наркомании, алкоголизма и
токсикомании;
 справка из медицинс
кой организации (медицин
ское заключение) о пред
принятой попытке само
убийства.
Теперь о том, на какие
мероприятия социальной
адаптации может быть ока
зана материальная помощь
на основе социального кон
тракта.
Прежде всего, это:
 активный поиск рабо
ты при посредничестве цен
тра занятости населения,
регистрация в качестве
ищущего работу либо безра
ботного, получение государ
ственных услуг в сфере за
нятости населения , участие
в общественных работах,
временная занятость;
осуществление инди

видуальной трудовой дея
тельности, ведение подсоб
ного хозяйства;
 обучение, переобуче
ние, профессиональная
подготовка и повышение
квалификации;
 осуществление меропри
ятий,направленных на пер
вичное бытовое устройство;
 добровольная соци
альная реабилитация, на
правленная на преодоление
физической, психологичес
кой и социальной зависимо
сти, а проще сказать  лече
ние в реабилитационных
центрах;
 оказание социальных
услуг в сфере социального
обслуживания населения
Ярославской области.
Оплата по всем выше
перечисленным пунктам
мероприятий производится
органом социальной защиты
населения напрямую орга
низациям, предоставляю
щим услуги или оказываю
щим какие  либо виды ра
бот, то есть, заявитель не
получает наличных денеж
ных средств.
Как это происходит?
Например, у заявителя,
условно досрочно освободив
шегося , имеется собственный
дом, но в нем нет оконных рам,
мебели, посуды.
Он обращается в орган
социальной защиты с заяв
лением об оказании соци
альной помощи и представ
ляет все необходимые доку

менты.
Размер социальной по
мощи не может превышать
5ти величин прожиточно
го минимума, установленно
го на душу населения. Гру
бо говоря , на сегодняшний
день это 44500 рублей.
Специалист органа соци
альной защиты заключает
договор на установку окон
ной рамы, выбирает вместе
с заявителем в магазине
кровать и минимум кухон
ной утвари повседневного
пользования отечественно
го производства из недоро
гостоящих материалов. В
магазинах берутся счета на
оплату и оплачиваются из
средств оказанной социаль
ной помощи.
Другой вариант, когда
необходима реабилитация в
специализированных уч
реждениях: также учреж
дение выставляет счет на
оплату , а орган социальной
защиты оплачивает его.
Если освободившийся из
мест лишения свободы зая
витель желает обзавестись
личным подсобным хозяй
ством, то и в этом случае
оплачивается покупка ско
та, птицы, кормов.
Несколько месяцев мо
жет оплачиваться и аренда
или найм жилого помеще
ния.
Другое изменение, кото
рое вступило в силу 20 мар
та 2017 года, коснулось сту
дентов.

Если ранее, студент из
малоимущей семьиобра
щался в орган социальной
защиты за справкой о при
знании его семьи малоиму
щей и на основании этой
справки образовательная
организация выплачивала
студенту социальную сти
пендию, то теперь в корне
изменился порядок выпла
ты социальной стипендии.
Социальная стипендия
студенту теперь выплачи
вается только в том случае,
когда ему либо его семье в
течение года была оказана
социальная помощь.
То есть студент пред
ставляет в орган социаль
ной защиты следующие до
кументы:
справку из образова
тельной организации, реа
лизующей программы под
готовки квалифицирован
ных рабочих, служащих,
программы подготовки спе
циалистов среднего звена
или высшего образования,
имеющей государственную
аккредитацию, программы
бакалавриата,специалите
та, магистратуры, подтвер
ждающую прохождение
обучения по очной форме за
счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета
или областного бюджета
 доходы родителей за
три предыдущих месяца.
Студент обращается с
заявленим об оказании ему
социальной помощи и , если

все документы в порядке,
получает справку об оказа
нии социальной помощи.
Данная помощь предостав
ляется в виде единовремен
ной денежной выплаты
один раз в календарный год
и составляет 544 рубля эк
вивалент размера государ
ственной социальной сти
пендии(статья 92 закона
Ярославской области от
19.12.2008 № 65з).
Эту справку студент
предоставляет в учебное
заведение и ему, на основа
нии ее, назначается соци
альная стипендия.
Но сразу встает вопрос
,считать ли студента само
стоятельным, если он про
живает например с времен
ной регистрацией в обще
житии, либо имеет свое соб
ственное жилье, или учи
тывать его в составе семьи.
Данный вопрос будет
решаться индивидуально
по каждому обращению. Но,
как нам разъяснили в де
партаменте труда, если ро
дители получают налого
вый вычет на студента по
месту работы, то он являет
ся иждивенцем, а, следова
тельно, должен представить
доход родителей.
За более подробной ин
формацией необходимо
обращаться в Управление
социальной защиты насе
ления и труда по адресу:
ул.Молодежная, д 1б, каб.
№ 6, тел.(48534) 21648.
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВСПОМИНАЯ МЕНЯ…

5 марта покинула зем
ную юдоль светлый наш че
ловек  Наталья Спектор.
"Солнечный, веселый, не

капризный, бескорыстен и
неприхотлив”, "солнышку
подобный одуванчик"  эти
строки из стихов Наташи,
кажется, о ней самой. Поэт,
ни на кого непохожий.
Скромный, великодушный
человек, чуждый самолюбо
вания, справедливый, от
зывчивый и на горе, и на ра
дость. Литературномузы
кальная студия "Серебря
ная лира" вмиг осиротела…
Уход Наташи  невосполни
мая утрата для всех нас.
Неизлечимая болезнь,
причин возникновения и
способов лечения которой
современная медицина еще

Наталья СПЕКТОР

НАЧИНАЮЩЕМУ
ОПТИМИСТУ
Хорошо живется оптимисту,
Весел и доволен он судьбой.
Но нельзя им стать легко и быстро,
Надо поработать над собой.
Вы хотите радоваться жизни?
На советы буду я щедра.
Первый из законов оптимизма:
Помнить, что нет худа без добра.
Вы ищите, тренируйтесь. Где то
В каждом "худо" спрятано "добро".
Не найдете что ж, на случай этот
В оптимизме есть закон второй:
Утешайтесь, что могло быть хуже,
Но ведь не случилось, повезло!
И суметь порадоваться нужно,
Что на вас не все свалилось зло.
А когда судьба свинью подложит,
Третий применить закон пора:
Если хуже быть уже не может.
То бояться нечего. Ура!

...с каждым днем возрастает вероятность, что
именно он и будет последним.

ВИРТУАЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ
Вы простите меня за молчание
Не скажу, что пропал интерес,
Но весной моего одичания
Начинается бурный процесс.
Просыпаюсь в минуты рассветные,
Чашка крепкого чаю. Потом
Вы меня ни кнутом, ни конфетами
Дотемна не заманите в дом.
Может быть, назовут меня гадкою,
Но две страсти сильнее меня
Я делю между ЛЕСОМ и ГРЯДКАМИ
Свое время в течение дня.
И настолько устану я к вечеру,
Что конец. Я сдаюсь. Белый флаг.
И, домой, как паук покалеченный,
Я вползаю, кряхтя, кое как.
И, к компьютеру сделав движение,
На кровать оглянусь. Что скрывать
Всего чаще своим притяжением
Побеждает не комп, а кровать.
Интернет я практически бросила.
( мне, вообще, безлимит на фига?)
Сожалею, но это до осени.
Вы не гневайтесь.
Баба Яга.

Первый стишок я написала в 9 лет
А меня математика крепко захватила. Стишки
тоже пописывала иногда.
Третьей моей большой любовью стал лес.

ВЕСЕЛАЯ
ПОДРУГА
Когда несправедливость; груз проблем;
Чужая подлость загоняют в клетку
Бегу к тебе. Но вовсе не затем,

лира. Часть третья", где
представлен ее чудесный
"Венок сонетов"? Тем, что
Наташи успела подержать
эти книги в руках, про
честь, порадоваться  в
первую очередь, за своих
собратьев по творческому
цеху…
"Улыбайтесь, вспоминая
меня"  просила Наташа в
своих последних письмах.
Улыбаемся и плачем, читая
ее произведения.
P.S. Наталья умерла и
похоронена у себя на роди
не, в АлмаАте.
Студия
"Серебряная лира".

не нашла, отняла у нас та
лантливого товарища по
перу.
Но остались стихи:
юмористические, иронич
ные, пронизанные болью и
тонкой лирикой, философ
ские  разные. Остались
электронные письма  сер
дечнопрощальные… Она
писала до последнего дня,
писала, выкладывая свое
творчество на "Стихи.ru".
Чем утешиться? Тем, что
успели издать сборник
"Время пришло", в который
вошли 52 стихотворения
Наташи? Выпуском недав
него сборника "Серебряная

Чтобы тебе поплакаться в жилетку.
Не жду, чтоб ты свою слезу, иль две
С моим потоком слез перемешала,
Чтоб гладила меня по голове
И добрыми словами утешала.
Иду и знаю: только расскажу
Я суть проблемы, самое начало,
Как ты заржешь. И я с тобой заржу.
И впрямь смешно. Как я не замечала?
И, обсмеяв беду со всех сторон,
Я буду снова радоваться жизни.
Люблю твой юмор, черный, как гудрон,
С изрядной долей здравого цинизма.
Но как то я упомянула вскользь,
О том, что заподозрил врач плохое…
Остолбенела: как от линз, от слез
Твои глаза вдруг стали больше вдвое...

Уж лучше пусть я пострадаю,
оставив нараспашку сердце,
чем ближний мой и даже дальний,
стучась напрасно в сердца дверцу.

О ТАЛАНТАХ
Есть люди, у кого талантов бездна.
А я, когда портрет писать пытаюсь,
То понимаю: в живописи бездарь.
Могу лишь "точка, точка, запятая"
А с музыкой и вовсе с детства глухо:
Учитель хохоча, как от щекотки,
Сказал, что мне ступил медведь на ухо,
И, видимо, исполнил там чечётку.
И, кстати, если речь зашла о танцах:
Я, зажигать в компаниях мечтая,
Уроки брал. С мечтой пришлось расстаться.
Я тот танцор, которому мешают.
Зато рифмую, и душа крылата!
Стихи мои читая на страничке,
Вы может быть, к поэзии талант мой
Не заключать позволите в кавычки?

Я текст любой переведу на рифмы,
хоть правило сложенья логарифмов.

*

*

*

Банальность что жизнь нам дается одна
(Оставим за скобками реинкарнацию)
Однако, внимание всем! Тишина!
Хочу поделиться научной сенсацией.
До этой поры не пришлось разуметь,
Казалось бы, очень понятную истину:
Что с жизнью в комплекте даётся нам смерть,
И тоже в количестве строго единственном.
А чаще всего до последних минут
Трясутся над жизни пустыми осколками.
И этот ответственный важный маршрут,
Единственный в жизни! случается скомканным.
Когда я дойду до последней черты,
Пускай всё само потихоньку закончится.
Не нужно вокруг никакой суеты.
Лишь неба (побольше бы!), и одиночества.

стараюсь не портить остаток жизни унынием, на
строена на юмор

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
В понедельник к двум часам дня в клуб села Лахость
пришли труженики колхоза имени Урицкого. Здесь со
стоялся тематический вечер. О революционной деятель
ности В.И. Ленина рассказал заведующий клубом Л.И.
Поляков, о детстве Ильича  пенсионерка А.М. Маковки
на. Собравшиеся посмотрели диафильм "Лениниана ху
дожника Андреева".

НАСТРОЕНИЕ ИСПОРЧЕНО
12 апреля 1968 года мне с женой и двумя детьми захо
телось сделать семейную фотографию, но увы… этому не
суждено было сбыться. Ждали, ждали фотографа в ком
бинате бытового обслуживания с 12 до 14, и все напрасно.
Ожидали не одни мы, накопилось немало посетителей.
Меня поразило такое бездушное отношение к бытовому
обслуживанию населения. В этот день работать должен
был фотограф В.Лебедев, но он весь день катался на мото
роллере по городу.

ЗАБОТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Такие слова я услышал от зоотехника колхоза "Крас
ная Поляна" А.Н. Карповской о телятнице слиньковской
фермы З.Н. Мельниковой. И это вполне заслуженная по
хвала. На ферме она работает недавно  с декабря прошло
го года, но за это время зарекомендовала себя честной, доб
росовестной труженицей. Сейчас она выращивает 103 те
ленка. Среднесуточный привес каждого 540 грамм.

ЕСТЬ У НАС В СЕЛЕ
ХОРОШИЕ ЛЮДИ
В магазине села Пружинино продавцом работает Нина
Никитична Глущенко. Она всегда очень вежлива с поку
пателями, ни одного словом не обидит. Нина Никитична
часто работает вечером, и после рабочей смены мы успе
ваем зайти в магазин и купить необходимые продукты. И
мы за это очень благодарны работнику прилавка.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ
Исполком Плотинского сельсовета рассмотрел вопрос
об организации горячего питания в школах. О значении
горячего питания для детей рассказала заведующая
РОНО В.А. Беднякова. Председатели колхозов "Новый
путь" и имени Крупской т.т. Моругин и Челышев завери
ли, что хозяйства будут поставлять молоко и мясо в шко
лы. С первого сентября для ребят будет организовано го
рячее питание.

СОВХОЗ СТРОИТ МАГАЗИН
В поселке Заря строители совхоза "Заря социализма"
под руководством Ф.С. Остапенко возводят двухэтажное
здание. Верхний этаж его займут квартиры, а в нижнем
разместится магазин. Сейчас совхозные строители завер
шают кладку первого этажа здания. А сдать в эксплуата
цию его намечено во втором квартале этого года.

ПО НЕОПУБЛИКОВАННЫМ
ПИСЬМАМ
С. Гацева, проживающая в колхозе "Ярославль", написа
ла в редакцию, что большинство владельцев не содержат на
привязи своих собак, в результате чего бродячие собаки
нарушают нормальную работу почтальонов, отдых детворы
на улице, движение прохожих. Копия письма была направ
лена в исполком ЗаячьеХолмского сельсовета. Председа
тель Н.К. Пахомов сообщил в редакцию, что принято соот
ветствующее решение исполкома, предусматривающее от
ветственность граждан за неправильное содержание собак.
Лица, нарушающие его, будут привлекаться к администра
тивной ответственности, а собаки уничтожаться.

КОЛОДЕЦ СДЕЛАН, ЧТО НАДО
На нашей улице еще в прошлом году обветшал, зап
лыл колодец. Под час за водой приходилось ходить дале
ко. В марте на ремонт колодца пришла бригада комбината
коммунальных предприятий, возглавляемая Ю.А. Стро
филевым. За короткое время он вместе с И.М. Рыжовым и
А.Ф. Некрасовым сменили сруб, оголовок, очистили коло
дец от верхового намоя. Теперь колодец на нашей улице
что надо! Воды много, чистая, и ходить за ней близко.

ОНИ СТАНУТ ШОФЕРАМИ
Профессия шофера трудная (приходится часто ез
дить и в пургу, и в мороз, в слякоть и дождь) и интерес
ная: увидишь новые города, познакомишься с новыми
людьми. Настоящий шофер должен быть смелым и бди
тельным. Успешно осваивают эту профессию А. Сутугин,
В. Коноплев, В. Ерыков. Ребята из сельской местности,
получив специальность шофера, вернутся в родные хо
зяйства. Лучшие из них  Седулин, Ромашов, Шилов.

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)

Станислава РЫЖАКОВА с юбилеем!
С юбилеем, Стас, тебя
Поздравляет вся семья.
Мы желаем тебе счастья
И забыть про все ненастья.
Будь всегда таким веселым,
Ярким, громким и бодренным.
Будь здоровым ты всегда,
Пусть стороной идет беда.
Долгих лет тебе прожить
И нас по прежнему любить!
От всей семьи Олега, Александры и Полины.
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Галину
Николаевну Краснову, Валентину Владимировну Желез%
чикову, Юрия Сергеевича Никитина, Юрия Георгиевича
Буянова, Нину Александровну Корневу, Анатолия Ни%
колаевича Чичина, Александру Федоровну Сарычеву, от%
мечающих свои юбилейные дни рождения в апреле. При%
мите от нас искренние слова признательности и благо%
дарности за ваш добросовестный, многолетний труд на
благо общества и завода.
Пусть юбилей приносит только счастье,
Любовь родных, заботу, понимание,
Гармонию, везение, удачу,
Исполнит все заветные желания!
Администрация, профком, совет ветеранов.
(492)

РАСПРОДАЖА

(1768)

г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
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.
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.
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.

Дорогую Тамару Владимировну МАРАНОВУ
с юбилеем!
Пусть ветры бушуют, пусть розы цветут,
А мы пожелаем счастливых минут!
Минут маловато, пусть будут года,
Здоровья и счастья желаем всегда!
Наташа, Таня, Света.
Дорогую школьную подругу Ирину ЛАПИНУ
с юбилеем!
С великолепным, славным юбилеем!
Пусть дарит сердцу радость этот час
И станет жизнь прекрасней и светлее!
Цветы, подарки все сейчас для Вас!
Галя Соколова.
Дорогого и любимого Юрия Сергеевича НИКИТИНА
с юбилеем!
Пусть будет все здоровье, счастье,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Лена, Марина, Павел, Ольга
и внучки Ульяна, Ксюша, Настя.
Дорогую и любимую маму
Светлану Николаевну ТРЕЩАЛОВУ
с днем рождения!
Самая милая, самая классная,
Нежная, добрая, лучшая, ясная.
Все поздравления сегодня тебе,
Женщине лучшей на этой земле.
Пусть улыбается счастье всегда,
Бодрости духа тебе на года.
Благ и успехов, финансов, здоровья,
Жизни, окутанной яркой любовью!
Дочь Катя, муж Сергей, мама, свекровь.
Дорогого, любимого
Николая Дмитриевича БАЗАНКОВА
с 75%летним юбилеем!
Живи, родной, долго долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья и здоровья
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!
Жена, дети, внуки, правнуки.
Дорогую и любимую маму и бабушку
Нину Александровну КОРНЕВУ
с 70%летием!
Сегодня, родная, день рожденья твой.
Тебе желаем бодрости и силы,
Пусть жизнь подарит радость и покой
То, что всем нам так щедро ты дарила.
Желаем все мы крепкого здоровья,
Пусть светит нам неугасимый свет.
Пусть ты заботой нашей и любовью
Согрета будешь много долгих лет!
Твои дети и внуки (Якимовы, Корневы).

14 апреля, с 10 до 12
часов, в рамках повышения качества и доступности государственных услуг
Росреестра по телефону
8(4852) 64-03-00, добавочный 21-11 будет работать
"горячая линия" филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Ярославской области
(кадастровая палата по
ЯО) по вопросам предоставления сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.
На ваши вопросы ответит начальник отдела подготовки сведений Елена
Курзина.
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и массовых коммуникаций
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с мнением редакции.
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Ярославской области.
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по Ярославской области.
Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
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Учредитель: администрация
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Свидетельство о регистрации
12.04.2017 г.
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
по графику в 15.00
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ПИ № ТУ7600395
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муниципального района
отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически 15.00
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от 1 июля 2015 года.
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