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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

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

СОБИРАЕМ
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"
Уважаемые друзья!
В преддверии празднования Дня Победы спе
шим сообщить вам о формировании "Бессмерт
ного полка". Присоединиться к полку может лю
бой желающий.
Для этого вам нужно подготовить фотографию
своего солдата (она должна быть формата А4 и,
желательно, прикреплена на транспаранте, ина
че ее не будет видно в колонне). Фотография дол
жна быть максимально хорошего качества. Под
ней необходимо подписать ФИО и звание. Если
вы не помните отчества или не знаете звания, эту
информацию можно опустить.
Исключено присутствие в колонне знамен и
символов любых политических движений и ком
мерческих или некоммерческих организаций.
Принять решение и сообщить об участии в ак
ции необходимо до 25 апреля в Оргкомитет.
Более подробно ознакомиться с условиями
участия вы можете по адресу: ул. Советская, д. 31,
23651 Управление культуры, туризма, спорта и
молодежной политики администрации муници
пального района, ведущий специалист Алексей
Сергеевич Кузнецов.
(304)

Обгоревшие дома
в центре города, наконец, снесены

Стр. 2

Из записок краеведа:
самоуправление в России в XIX веке

Юный шашист из ГавриловЯма
отправится покорять Европу

Стр.7.

Стр. 9.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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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.
27 апреля в 14 часов в Гаврилов-Яме пройдет День посадки
леса. Основные мероприятия состоятся возле пруда на улице Шишкина.
Администрации района и города приглашают к участию всех желающих.

Уважаемые, коллеги,
примите мои искренние
поздравления
с профессиональным
праздником.
На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное и
экономическое развитие района и
благополучие его жителей. Именно к местной власти, народным избранникам обращаются люди со
своими насущными проблемами,
трудностями и заботами. Наша
общая большая задача - повысить
уровень жизни населения, сделать
Гаврилов-Ямский район комфортным для проживания, работы и
отдыха.
Желаю всем новых достижений, удачи, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, а нашему
городу - стабильности и процветания! Пусть нашим совместным
планам и начинаниям неизменно
сопутствует удача.
В. Серебряков,
Глава муниципального района.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 12 по 19 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Михаил Кувыркин, Арсе
ний Чуринов, Дамир Сигов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Благова Виталия Александ
ровича, 91 года,
Варламова Вадима Геннадь
евича, 83 лет,
Долининой Зои Александ
ровны, 93 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  семи человек.

28 мая в Гаврилов-Ямском
районе пройдет предварительное народное голосование, в
рамках которого будет определен кандидат от партии
"Единая Россия" на выборах
главы Митинского поселения.
Прием документов проводится до 28 апреля в районном
отделении "Единой России",
которое находится в Центре
развития и поддержки предпринимательства (в здании
бывшего кинотеатра).

ОПРЕДЕЛЕНЫ УЧАСТКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
В сентябре в Гаврилов-Ямском
районе пройдут выборы Главы Митинского сельского поселения. Но
уже сейчас партия "Единая Россия" развернула активную работу
по выбору кандидатов на предстоящее голосование. 28 мая жители
Митинского поселения смогут
выбрать человека, которому они
смогут доверить свои голоса на
выборах 10 сентября.
Накануне организационный комитет определил участки, на которых
все совершеннолетние неравнодуш-

ные жители смогут выбрать своего
кандидата.
В Гаврилов-Ямском районе
28 мая двери откроют два счетных
участка - в "Митинском культурнодосуговом центре" и его Стогинском
филиале.
Граждане, проживающие в деревнях Гришино, Михалково, Мякшево, Насакино, Слобода, Б.Панино, Воронино, Новоселки, Панино,
Балахнино, Бараки, Внуково, Ескино, Киселево, Семендяево, Семеново, Сеньково, Стрельниково, Холы-

чево, селах Остров, Митино, Никитское и Пружинино смогут проголосовать по адресу: с. Митино, ул.
Школьная, д. 4.
А жители деревень Ельчаниново,
Илькино, Максимка, Панино, Путилово, Селищи, Алешково, Артемиха,
Исаково, Кадищи, Матвейка, Меленки, Пасынково, Ульяново, Чайкино,
Абращиха, Вакуриха, Калюбаиха,
Листопадка, Никола-Пенье, Пыполово, Торусино и сел Стогинское и Осенево по адресу: с. Стогинское, ул.
Центральная, д. 9.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямская ДЮСШ шестой год в числе лучших в Ярославии
В Ярославле, во Дворце молодежи, прошло чествование лучших
спортсменов и тренеров, спортивных школ, подведение итогов облас
тной спартакиады муниципальных образований за 2016 год.
В список этих номинаций попали и гавриловямцы. ГавриловЯмс
кая ДЮСШ (директор  И.В. Козлов) шестой год подряд становится
победителем в номинации лучшая спортивная школа. В номинации
лучшие спортсмены среди неолимпийских видов спорта была награж
дена Карина Сандрос (полиатлон, тренер А.В. Сорокин). В числе луч
ших спортсменов по паралимпийским видам спорта была отмече
на Алена Журавель (голбол и легкая атлетика, тренер И.В. Коз
лов). В областной спартакиаде муниципальных образорваний области
команда нашего района была награждена за II место в общем зачете.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
юные "разведчики" средней школы №1 попробовали себя в условиях армейской жизни
На базе 331го гвардейского парашютнодесантного полка г.
Кострома состоялись военнопатриотические сборы "Никто,
кроме нас!", в которых приняли участие десять юнармейцев из
военнопатриотического клуба "Разведчик" средней школы №1.
Всего в сборах участвовало около 150 воспитанников из разных
городов нашей области, а также из Костромской и Белгородс
кой областей, Чувашской республики. В условиях армейской
жизни ребята занимались боевой подготовкой, стреляли из
автомата Калашникова, изучали боевую технику и оружие
разведки ВДВ, тренировались на воздушнодесантном комп
лексе, а также несли службу в суточном наряде по роте.
В скором времени большую часть юнармейцев ждут тради
ционные летние полевые военнопатриотические сборы на
полигоне 98й гвардейской воздушнодесантной дивизии.

Самая-самая "СГОРЕВШАЯ" новость недели:
нежилые "деревяшки" в центре города, наконец-то, снесли
Ветхие дома на Кирова дав
но портили эстетический вид
центра Гаврилов Яма, а когда
их стали поджигать, это вооб
ще поставило под угрозу безо
пасность жильцов соседних
домов. Почему же "деревяш
ки" не ушли под снос вовремя?
По словам начальника отдела
ЖКХ и муниципального иму
щества администрации город
ского поселения ГавриловЯм
В.Н. Шуханковой, виной тому
организациязастройщик, на
рушившая договор.
Деревянные двухэтажки
уже давно признаны аварий
ными, поэтому летом прошло
го года жильцов непригодных
построек было запланировано
переселить в новостройки по
улицах Энгельса и Менжинс
кого. Однако отметить новосе
лье в срок довелось лишь
жильцам одного дома по ул.
Энгельса, остальным же при
шлось ждать достройку свое
го жилья еще полгода. Заст
ройщик дома по ул. Менжинс
кого, нарушивший сроки сда
чи объекта, подвел не только
людей, вынужденных эти пол
года жить по старому адресу,
но и городскую администра
цию, которая была вынужде

на нести убытки, так как содер
жала полупустые дома.
В декабре прошлого года,
дом на Менжинского всетаки
был сдан, и под Новый год
жильцы благополучно пересе
лились в новые квартиры. Од
нако чтобы снести ветхие по
стройки, администрации горо
да нужно было выполнить ряд
необходимых конкурсных про
цедур, что заняло почти два
месяца. Только в начале марта
был подписан договор с под
рядчиком, который и сам не
торопился приступать к сво
им обязанностям, ссылаясь на
вынужденный простой в связи
с отсутствием техники. В кон
це концов, когда администра
ция была уже готова расторг
нуть контракт с подрядной
организацией и внести ее в ре
естр недобросовестных по
ставщиков услуг, в ветхой
двухэтажке случился сильный
пожар. Лишь только после это
го территория была оператив
но расчищена. О причинах же
пожара остается только дога
дываться. Слава Богу, что под
завалами обуглившихся пере
крытий никто не пострадал,
лишь городская "управа", рас
положенная по соседству с "де

ревяшками", лишилась не
скольких окон.
Что будет возведено на ос
вободившемся месте, админи
страция города пока не опре
делилась, хотя предложений
поступает много. Рассматри
вается, в том числе, и возмож

ность строительства Центра
для дополнительного образо
вания детей и подростков.
А совсем скоро будут рас
селять соседние бараки, также
признанные аварийными. Не
повторится ли с их сносом та
же история?
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Понедельник

24 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 "Сейчас".5.10,
6.10 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (16+).7.00 Утро
на "5".9.25, 1.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ"
(16+).11.20 Х/ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ"
(16+).13.10 Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).15.05 Х/ф "КЛАССИК" (16+).17.30,
3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+).0.00 "Открытая студия" (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 "ВЕЛИКАЯ" (12+).23.30 "Вечер6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
ний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15, 3.05
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 18.00, 21.00, 2.00, 3.05
Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" (16+).
"Самое яркое" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 2.10
"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 чувство"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
ЖЕЛАНИЙ" (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 "Песмя. Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
ни. Победа. Любовь" (12+).22.30 Х/ф "ПОСВЯ(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
ЩЕННЫЙ" (12+).0.15 "Сделано в России"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
(12+).4.00 "Большие новости".
Минут" (12+).21.00 Т/с "ОПТИМИСТЫ"
(12+).23.40 "Специальный корреспондент"
(16+).2.10 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место
встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА" (16+).22.45 "Итоги
дня".23.15 "Поздняков" (16+).23.25 Т/с
"ШЕФ" (16+).1.15 "Место встречи"
(16+).3.10 "Приднестровье" (12+).4.05 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

В торник

25 апреля

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30, 12.25, 16.10,
17.35, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).9.00,
10.00, 11.10, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (16+).10.10 Т/с "ЛАПУШКИ" (16+).11.20 "Просто вкусно" (6+).12.50 Мультфильм (6+).14.30 "Иллюстрированная история
государства российского" (16+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА" (12+).16.40, 0.40 Т/с
"Я НЕ ВЕРНУСЬ" (12+).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 "ЧАРТЕР" (16+).22.15 "Доммой"
(16+).22.40 Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).

(16+).7.00 Утро на "5".9.25 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+).0.30 Х/ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ"
(16+).2.25 Т/с "ОСА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00
"Новости".9.20, 4.30 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.35 "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 "ВЕЛИКАЯ"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "На ночь
глядя" (16+).1.20, 3.05 Х/ф "ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ" (18+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.00, 15.00, 1.45 "Все просто!" (12+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).13.00
Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).18.00, 22.00 "Песни.
Победа. Любовь" (12+).21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).22.30 Х/ф "МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ"
(18+).0.00 "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
6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ОПТИМИС- "День в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая
ТЫ" (12+).0.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.10, 16.00 "Ново(12+).2.40 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).
сти" (16+).9.05 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(16+).10.05 Т/с "ЛАПУШКИ" (16+).11.20 "Просто вкусно" (6+).12.25, 22.00, 0.30, 18.50 "Оперативное вещание" (16+).12.35, 16.10, 17.40,
5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).14.25, 18.15
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХ- БЕЗ ПИСТОЛЕТА" (12+).16.35, 0.40 Т/с "Я НЕ
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" ВЕРНУСЬ" (12+).17.15 "Доммой" (16+).19.00
"День в событиях. Главные новости вторни(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30
ка" (16+).19.30 "Хоккей: Путь к первому золо"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00
ту. "Торпедо" (Ярославль)- "Металлург" (Маг"Место встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
нитогорск) (16+).22.15 Т/с "НЕБЕСНАЯ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НАШЕ СЧАСТЛИЖИЗНЬ" (12+).
ВОЕ ЗАВТРА" (16+).22.45 "Итоги дня".23.15 Т/с
"ШЕФ" (16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55
"Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ "Наблюдатель".11.15, 0.00 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИ5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сей- ЧАРД III" (16+).12.05 "Сказки из глины и дечас".5.10, 6.10 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" рева. Филимоновская игрушка".12.15, 1.15

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "РЕСПУБЛИКА
ШКИД".12.50 "Острова. Геннадий Полока".13.35 Д/ф "Баку. В стране огня".13.55
"Линия жизни. Алексей Леонов".15.10 "Библиотека приключений".15.25 Х/ф "КАПИТАН
ФРАКАСС".17.45 "Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное".18.25 "Микеланджело Буонарроти. "Страшный суд".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 "Тайны
Болливуда".22.45 "Острова. Эдуард Тиссэ".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "О Байкале
начистоту".0.35 Д/ф "Иосиф Бродский. Письмо в бутылке".1.00 "Слыхали ль вы?..".2.40
Концерт Э.Григ. для фортепиано с оркестром ля минор.

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 10.00, 12.05, 15.00, 17.50, 21.50
Новости.7.05, 9.00 "Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30, 12.10, 15.05, 23.00 "Все
на Матч!".9.30 "Драмы большого спорта"
(16+).10.05 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" (0+).12.40, 21.30
"Спортивный репортёр" (12+).13.00 Футбол.
Кубок Англии. 1/2 финала. "Арсенал" - "Манчестер Сити" (0+).15.50 Смешанные единоборства. UFC. Каб Суонсон против Артёма
Лобова. Трансляция из США (16+).17.55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. Финал.
Прямая трансляция из Швейцарии.19.55
"Тотальный разбор".22.00 "Несвободное падение" (16+).22.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).23.45 Т/с "Матч" (16+).3.10 Х/
ф "Вудлон" (12+).5.30 Д/ф "Быть командой"
(16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ЗАПАСНОЙ
ИГРОК".9.40 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы"Слыхали ль вы?..".12.55, 20.45 "Правила
жизни".13.25 "Пятое измерение".13.50 Х/ф
"НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ".15.10
Д/ф "Тайны Болливуда".15.55 "Сати. Нескучная классика...".16.35 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени".17.05 "Острова. Эдуард Тиссэ".17.45 "Московский Пасхальный фестиваль. Избранное".18.25 Д/ф "Васко да
Гама".18.35 "Оркестр будущего".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".21.15
"Игра в бисер".22.00 "Йога - путь самопознания".22.40 Концерт. Элла Фицджеральд.23.55 "Худсовет".0.45 Д/с "Завтра не
умрет никогда".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 11.00, 11.55, 15.00, 16.50, 21.25 Новости.7.05, 9.00 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).7.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 "Все на
Матч!".9.30 "Тотальный разбор" (12+).11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).11.35
"Спортивный репортёр" (12+).12.35, 2.40 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Штрауса. Трансляция из
США (16+).14.30 "Драмы большого спорта"
(16+).15.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Майкеля
Фалькао. Реванш. Трансляция из Владивостока (16+).17.00 "Спортивный детектив"
(16+).18.00 Д/ф "Пять счастливых дней"
(12+).18.55 "Звёзды Премьер-лиги" (12+).19.25
ЧРФ. "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция.21.35 "Лучшая игра
с мячом" (12+).21.55 Баскетбол. Евролига.0.40
Х/ф "Рестлер" (16+).4.30 Д/ф "Дух марафона"
(12+).

3
тия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05 "Городское
собрание" (12+).16.55 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" (16+).18.50, 4.35 "Откровенно"
(12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.35 "Франция. Изнанка
выборов" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+).2.30 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).5.25
"Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).21.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).23.00 Х/ф "ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА"
(16+).0.45 Х/ф "ВРАТА ТЬМЫ" (16+).2.30 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.30 "Удивительное
утро" (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 "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЛФАК" (16+).21.00, 3.50
Х/ф "8 НОВЫХ СВИДАНИЙ" (12+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.30 Х/ф "ВОЙНА РОЗ" (12+).5.30 Т/
с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.10 "Давай
разведемся!" (16+).14.10 "Тест на отцовство"
(16+).15.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).17.00, 23.00 "Беременные". "После"
(16+).18.00, 4.30 "Свадебный размер"
(16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/с
"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (16+).
(16+).16.55 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
(16+).18.50, 4.20 "Откровенно" (12+).20.05
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.35 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Валерия Новодворская" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
"Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (12+).3.50 "10 самых... Несчастные красавцы" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).21.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).23.00 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+).1.00 Т/с
"ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.15 "Удивительное
утро" (12+).

6.25, 5.55 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).6.50 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 "Агенты 003" (16+).7.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.05 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЛФАК"
(16+).21.00, 3.00 Х/ф "8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ"
(12+).1.05 Х/ф "ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+).5.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" (12+).10.35
Д/ф "Василий Меркурьев. Пока бьется сердце" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.10 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05 "Без обмана"

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
0.00 "6 кадров" (16+).8.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.10 "Давай разведемся!"
(16+).14.10 "Тест на отцовство" (16+).15.10 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00 "Беременные". "После" (16+).18.00, 4.45 "Свадебный
размер" (16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Х/ф
"НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).

Телепрограмма
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Среда

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Д/ф "Опасный Ленинград"
(16+).7.00 Утро на "5".9.30, 2.30 Т/с "РОБИНЗОН"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 0.10,
(16+).0.30 Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная закупЧИНЫ" (16+).
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 3.20 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Первая Студия"
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре- 7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
мя".21.35 Т/с "ВЕЛИКАЯ" (12+).23.35 "Вечер- 12.00, 15.00, 2.10 "Все просто!" (12+).9.25 "Вкусно
ний Ургант" (16+).0.25 "На ночь глядя" 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).13.00 Т/с
(16+).1.20, 3.05 Х/ф "ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ- "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).16.00 "Шестое чувЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ" (16+).
ство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ" (16+).18.00, 22.00 "Песни. Победа. Любовь"
(12+).21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).22.30 Х/ф
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ" (16+).0.20 "Сделано в Рос17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" сии" (12+).4.00 "Большие новости".
(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 "ОПТИМИСТЫ"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.30, 0.00
(12+).23.10 "Вечер с Владимиром Соловьё"День в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая
вым" (12+).1.40 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ"
студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярос(12+).
лавля" (16+).9.00, 10.00, 11.10, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(16+).10.05 Т/с "ЛАПУШКИ" (16+).11.20 "Просто вкусно" (6+).12.25, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.35, 16.10, 17.30,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).14.30 "Ил5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" люстрированная история государства россий(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- ского" (16+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с ЛЕТА" (12+).16.30, 0.40 Т/с "Я НЕ ВЕРНУСЬ"
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕС- (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Я+спорт"
НИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости" (16+).19.30 "Авто Про" (16+).20.00 "Лаби18.30 "Обзор. Чрезвычайное происшеринт" (16+)21.00 "Время высоких технологий"
ствие".14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИ(16+)22.15 Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с
"НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА" (16+).22.45
"Итоги дня".23.15 Т/с "ШЕФ" (16+).1.05 "Атомные люди 2" (16+).2.00 "Место встречи"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

Четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 3.50 "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 "ВЕЛИК А Я " ( 1 2 + ) . 2 3 . 3 5 " В е ч е р н и й Ур г а н т "
(16+).0.25 "На ночь глядя" (16+).1.20, 3.05
Х/ф "МЫС СТРАХА" (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 "ОПТИМИСТЫ"
(12+).0.10 "Поединок" (12+).2.10 Т/с "В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место
вс тречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НАШЕ СЧАСТЛ И В О Е З А В Т РА " ( 1 6 + ) . 2 2 . 4 5 " И т о г и
дня".23.15 Т/с "ШЕФ" (16+).1.00 "Место
встречи" (16+).2.55 "Дачный ответ"
(0+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10, 2.35 Т/с "РОБИНЗОН"
(16+).7.00 Утро на "5".9.30 Т/с "ГРАНИЦА"
(16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).0.30 Х/ф "КЛАССИК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.00, 15.00, 3.10 "Все просто!" (12+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).13.00
Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.30 Т/с "ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ" (16+).18.00, 22.00 "Песни. Победа.
Любовь" (12+).19.00 "Диалоги". Прямой
эфир.22.30 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+).0.35
"Сделано в России" (12+).2.20, 4.05 "Самое яркое" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 12.00, 14.00, 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, 11.20, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(16+).10.05 Х/ф "НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ"
(6+).11.35 "Просто вкусно" (6+).12.25, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.35,
16.10, 17.40, 23.30 "Отличный выбор"
(16+).14.25, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00
Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА" (12+).16.40,
0.40 Т/с "Я НЕ ВЕРНУСЬ" (12+).17.15 "Время
высоких технологий" (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости четверга" (16+).19.30
"Хоккей: Путь к первому золоту. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Торпедо" (Ярославль)
(16+).22.15 Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).1.30 "Отличный выбор"

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 0.00 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА:
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датель".11.15, 0.00 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III"
(16+).12.05 "Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка".12.15, 1.15 "Слыхали ль
вы?..".12.55, 20.45 "Правила жизни".13.25
"Пешком...". Балтика прибрежная".13.50 Х/ф
"НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ".15.10
"Йога - путь самопознания".15.55 "Искусственный отбор".16.35 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени".17.05 Д/ф "Николай Луганский.
Жизнь не по нотам".17.45 "Московский Пасхальный фестиваль. Избранное".18.35 "Оркестр будущего".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".21.15 Д/ф "Зона молчания".22.00
"Власть факта. "Индийская модернизация".22.40 Д/ф "Незаданные вопросы".23.20 Д/
ф "Гоа. Соборы в джунглях".23.55 "Худсовет".0.45 Д/с "Завтра не умрет никогда".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.20, 11.30, 15.00, 16.50, 18.55 Новости.7.05,
9.00, 12.05 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).7.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 23.40 "Все
на Матч!".9.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Саутгемптон" (0+).13.05 Профессиональный бокс (16+).14.30 "Звёзды Премьер-лиги"
(12+).15.40 "Десятка!" (16+).16.00 "Высшая
лига" (12+).16.30, 0.25 "Спортивный репортёр"
(12+).16.55 ЧРФ. "Оренбург" - "Зенит" (СанктПетербург). Прямая трансляция.19.25 ЧРФ.
ЦСКА - "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция.21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.0.45 Теннис. WTA. Трансляция
турнира из Штутгарта (Германии) (0+).2.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные пары. Россия - Новая Зеландия. Прямая трансляция из
Канады.4.45 Х/ф "Королевская регата" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).10.20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III"
(16+).12.05 "Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка".12.15, 1.15 "Слыхали ль вы?..".12.55, 20.45 "Правила жизни".13.25 "Россия, любовь моя!. "Мир Чукотки".13.50 Х/ф "НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ".15.10 "Власть факта. "Индийская модернизация".15.55 Д/ф "Святослав Бэлза. Незаданные вопросы".16.35 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени".17.00 "Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное".18.25 "Оркестр будущего". Евротур".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры.
Белые пятна".21.15 "Культурная революция".22.00 Д/ф "Живые истории".22.30 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака".22.45 Д/ф "Алексей Герман.
Семейный портрет в интерьере кино".23.55
"Худсовет".0.45 Д/с "Завтра не умрет никогда".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.00, 15.15, 16.45 Новости.7.05,
9.00 "Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30,
12.05, 15.20, 0.40 "Все на Матч!".9.30 Футбол.
Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" (0+).11.30 Д/ф "Пять счастливых
дней" (12+).12.35 "Почему "Лестер" заиграл
без Раньери?" (12+).12.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Лестер" (0+).14.55
"Спортивный репортёр" (12+).16.15 "Жестокий спорт" (16+).16.55 ЧРФ. "Амкар" (Пермь)
- "Краснодар". Прямая трансляция.18.55 Все
на хоккей!19.25 Хоккей. Евротур.21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция.23.55 "После футбола".1.10 Х/ф "Рокки
5" (16+).3.10 Профессиональный бокс
(16+).4.40 Х/ф "Брат" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.."
(16+).8.55 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
(12+).10.40 Д/ф "Евгений Моргунов. Под маской Бывалого" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.00 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.10 "90-е. Ликвида-

(12+).13.40, 5.00 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор"
(12+).16.10 "Удар властью. Валерия Новодворская" (16+).17.00 Т/с "КОВЧЕГ МАРКА"
(12+).18.50, 4.05 "Откровенно" (12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.35 "Линия защиты" (16+).23.05 "90-е.
Ликвидация шайтанов" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).21.15 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "МУХА"
(16+).1.00 Х/ф "У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА"
(18+).3.00 Т/с "ТВОЙ МИР" (12+).5.00 "Удивительное утро" (12+).

6.20, 5.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 "Агенты 003" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЛФАК" (16+).21.00, 2.50
Х/ф "30 СВИДАНИЙ" (16+).1.00 Х/ф "КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ" (12+).4.40 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).5.30 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.10 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.10 "Давай разведемся!" (16+).14.10 "Тест на отцовство" (16+).15.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).17.00, 23.00 "Беременные". "После"
(16+).18.00, 4.20 "Свадебный размер"
(16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Х/ф
"ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+).

ция шайтанов" (16+).17.00 Т/с "КОВЧЕГ МАРКА" (12+).18.50, 4.05 "Откровенно" (12+).20.05
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.35 "10 самых... Скандальные светские львицы" (16+).23.05 Д/ф "Трагедии советских кинозвёзд" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).21.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.00
Х/ф "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР" (16+).1.00 Х/ф "У
ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2" (18+).2.45 Х/ф "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).5.15 "Удивительное утро" (12+).

6.25 Т/с "СЕЛФИ" (16+).7.00 "Агенты 003"
(16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ФИЛФАК" (16+).21.00, 3.00 Х/ф "ВСЕ О МУЖЧИНАХ" (16+).1.00 Х/ф "В СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ" (18+).4.50 "ТНТ-Club" (16+).4.55
Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2" (16+).5.45 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.10 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.10
"Давай разведемся!" (16+).14.10 "Тест на
отцовство" (16+).15.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00 "Беременные". "После" (16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00, 2.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).0.30 Х/ф "ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
(16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
10 апреля 2017 года состоялись публичные слушания в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям за 2016 год". По обсуждаемому вопросу замечаний и предложений не поступило.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2017 № 47
Об установке дорожных знаков на
территории Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законам от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью организации безопасного дорожного движения в населенных пунктах, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить в с. Шопша, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области, следующие
дорожные знаки 5.21 "Жилая зона" и 5.22 "Конец жилой зоны" на следующих участках дороги:
- въезд в с. Шопша ул. Центральная,;
- въезд в с. Шопша ул. Старосельская;
- въезд в с. Шопша ул. Новая.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н.
О. Барышникова, и.о. Главы Администрации Шопшинского сельского поселения.
Извещение о проведении собрания по согласованию границ земельного участка
Кадастровым инженером Стекольщиковым Алексеем Владимировичем, alst811@mail.ru,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21912, тел/факс 8 (48531) 4-30-80, 8-915-993-47-44, в составе ООО "Строй-Град" Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, выполняются кадастровые работы по выделу в
натуре в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, доля в праве
48/265, с оценкой 9504 б/га в границах СПК "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Сельскохозяйственный производственный
кооператив "Заря", ОГРН 1057601574447, ИНН 7616007221, КПП 761601001, местонахождение: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул. Садовая, д. 8
тел.: 8-915-997-12-45, участник общей долевой собственности СПК "Заря". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 мая 2017 года
в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. Возражения по прохождению границ и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 апреля 2017
года по 21 мая 2017 года по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. Земельные участки общей долевой собственности в границах
СПК "Заря"; 2. Земельные участки, занятые дорогами и местными проездами в границах СПК
"Заря"; 3. Земельные участки юридического лица СПК "Заря"; 4. Земельные участки иных
лиц, чьи интересы могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания по согласованию границ земельного участка
Кадастровым инженером Стекольщиковым Алексеем Владимировичем, alst811@mail.ru,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21912, тел/факс 8 (48531) 4-30-80, 8-915-993-47-44, в составе ООО "Строй-Град" Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, выполняются кадастровые работы по выделу в
натуре в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, доля в праве
48/265, с оценкой 9504 б/га в границах СПК "Заря" и подготавливается проект межевания
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сельскохозяйственный производственный
кооператив "Заря", ОГРН 1057601574447, ИНН 7616007221, КПП 761601001, местонахождение: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул. Садовая, д. 8 тел.:
8-915-997-12-45, участник общей долевой собственности СПК "Заря". В соответствии со ст. 13,
13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель с/х назначения" №101-ФЗ уведомляю всех заинтересованных
лиц, в том числе участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62, органы местного самоуправления и администрацию ГавриловЯмского муниципального района о необходимости согласования проекта межевания, размера
и местоположения границ земельных участков. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться с 21 апреля 2017 года по 21 мая 2017 года по адресу: Ярославская
область, Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. Обоснованные возражения относительно размера и границ земельного участка, выделяемого в счет доли (долей)
принимаются, с 21 апреля 2017 года по 21 мая 2017 года по вышеуказанному адресу.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания, размера и
местоположения границ земельного участка состоится 22 мая 2017 года в 10 часов 00 минут по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Великосельского сельского поселения объявляет о созыве общего
собрания участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей
долевой собственности в границах СПК "Колос"Гаврилов-Ямского района Ярославской области, кадастровый № 76:04:000000:53, расположенный: Ярославская область, ГавриловЯмский р-н, Великосельский сельский округ, СПК "Колос".
Собрание состоится "13" июня 2017 г. в 14ч.00мин. по адресу:152230, Ярославская
область, Гаврилов - Ямский район, д. Плотина,ул. Центральная, д. 14
Регистрация участников собрания будет производится "13" июня 2017 г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и
земельных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры кадастрового инженера, который будет
изготавливать, в последствии, проект межевания земельного участка кад. № 76:04:000000:53,
находящегося в общей долевой собственности в границах СПК "Колос", расположенного:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский сельский округ, СПК "Колос".
5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6)рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку
дня общего собрания можно с "20" апреля 2017 г. по "12" июня 2017 г. в приемные дни и часы
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ,
с. Великое, ул. Центральная, д.6 (контактный телефон:89605283623 - Лисицына Юлия Анатольевна)
(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных полномочий оригинал доверенности).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Великосельского сельского поселения объявляет о созыве общего
собрания участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей
долевой собственности в границах СХП "Лахость"Гаврилов-Ямского района Ярославской
области, кадастровый № 76:04:000000:33, расположенный: Ярославская область, ГавриловЯмский р-н, Великосельский сельский округ, СХП "Лахость".
Собрание состоится "14" июня 2017 г. в 14ч.00мин. по адресу:Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул. Центральная, д.6
Регистрация участников собрания будет производится "14" июня 2017 г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и
земельных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры кадастрового инженера, который будет
изготавливать, в последствии, проект межевания земельного участка кад.
№
76:04:000000:33, находящегося в общей долевой собственности в границах СХП "Лахость",
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский сельский округ,
СХП "Лахость".
5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня
общего собрания можно с "20" апреля 2017 г. по "13" июня 2017 г. в приемные дни и часы по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.
Великое, ул. Центральная, д.6 (контактный телефон:89605283623 - Лисицына Юлия Анатольевна)
(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных полномочий оригинал доверенности).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Великосельского сельского поселения объявляет о созыве общего
собрания участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей
долевой собственности в границах СХП "Новый Путь"Гаврилов-Ямского района Ярославской области, кадастровый № 76:04:000000:51, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский сельский округ, СХП "Новый Путь".
Собрание состоится "15" июня 2017 г. в 14ч.00мин. по адресу:Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул. Центральная, д.6
Регистрация участников собрания будет производится "15" июня 2017 г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и
земельных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры кадастрового инженера, который будет
изготавливать, в последствии, проект межевания земельного участка кад.
№
76:04:000000:51, находящегося в общей долевой собственности в границах СХП "Новый Путь",
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский сельский округ,
СХП "Новый Путь".
5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня
общего собрания можно с "20" апреля 2017 г. по "14" июня 2017 г. в приемные дни и часы по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.
Великое, ул. Центральная, д.6 (контактный телефон:89605283623 - Лисицына Юлия Анатольевна)
(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии
доверенных полномочий оригинал доверенности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, почтовый адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной
почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08; 59-53-90, А СРО "Кадастровые инженеры" регистрационный № 2546; выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с К№ 76:04:040701:2 расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/о Ильинский, с. Заречье, ул. Зеленая, д.5.
Заказчиком кадастровых работ является: Вихарев К.Е., почтовый адрес: 152254, Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с. Заречье, ул. Зеленая, д.3, телефон 8-920-656-35-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж) "22" мая 2017 г. в
09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "20"
апреля 2017 г. по "22" мая 2017 г., по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой
этаж).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:04:040701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(Для юридических лиц дополнительно - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденные решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 21.03.2017. № 122, были зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области
14 апреля 2017 года государственный регистрационный номер RU № 765041012017001.
Изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденные решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 21.03.2017. № 123, были зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области
14 апреля 2017 года государственный регистрационный номер RU № 765041012017002.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04. 2017 № 356
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации", статьями 16,26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского района в части
изменения зонирования земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:1063, расположенного по адресу (местонахождение): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, "Великосельский аграрный техникум", из территориальной
зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) в территориальную зону размещения объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2).
2. Провести публичные слушания 16.05.2017 с 11.00 до 12.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул Советская, д.30.
Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского района.
3.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся графический и текстовой материал по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения направлять в письменном виде в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а ( 4-й этаж ).
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.
5. Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского района (начальник Василевская В.В.) подготовить
протокол о результатах публичных слушаний с учетом предложений и замечаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского
поселения, заключение о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04. 2017 № 357
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, на основании обращения
общества с ограниченной ответственностью "Бухучет Налоги Право-Менеджмент" (ООО "БНПМенеджмент") от 11.10.2016 №408, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района в части изменения зонирования земельного участка с кадастровым номером
76:04:082501:842, расположенного по адресу (местонахождение): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район деревни Ханькино, из территориальной
зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) в территориальную зону размещения объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2).
2. Провести публичные слушания 16.05.2017 с 10.00 до 11.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д.30.
Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского района.
3.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся графический и текстовой материал по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения направлять в письменном виде в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а ( 4-й этаж ).
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.
5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского района (начальник Василевская В.В.) подготовить
протокол о результатах публичных слушаний с учетом предложений и замечаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского
поселения, заключение о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2017
№ 245
Об утверждении платы за перевозки
пассажиров и провоз багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярославской области от 04.12.2006 № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в Ярославской области", приказом департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области от 24.11.2016 г. № 198-тр/г "Об установлении
предельного (максимального) тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных
пунктах, осуществляемые Гаврилов-Ямским филиалом государственного предприятия Ярославской области "Ярославское автотранспортное предприятие", на 2017 год, руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям № 3 "ул.
Коминтерна - больница ул. Северная" в размере 20 (двадцать) рублей за одну поездку независимо от расстояния перевозок с 01.05.2017 г.
2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах
по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в размере 20 (двадцать) рублей за каждое место независимо от расстояния перевозок с 01.05.2017 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Шуханкову.
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,
но не ранее 01.05.2017 г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества.
Руководствуясь постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 18.04.2017 № 72 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор
аукциона Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, расположенная по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с.Ставотино, ул. Школьная, д. 11; адрес электронной почты -zholm@rambler.ru , контактный телефон - (48534) 36-2-45, сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
земельного участка общей площадью 1463 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый
номер 76:04:032101:220, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, с.Унимерь, ул.Красная, д.13, именуемых в дальнейшем "Объект".
Аукцион состоится 23 мая 2017 года в 9 час. 00 мин. по адресу с. Ставотино, ГавриловЯмский район, ул. Школьная, д.11, кабинет Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Начальная цена продажи Объекта 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 5880( Пять тысяч восемьсот
восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС.
Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилагаемой к информационному сообщению и следующие документы:
При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.
Прием заявок осуществляется по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Ставотино, ул. Школьная, д.11, кабинет Главы Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 15 час. 00
мин.
Начало приема заявок - 21 апреля 2017 г. Окончание приема заявок - 18 мая 2017 г. в
15час. 00 мин. по московскому времени.
Претендент обязан внести задаток в размере 39 200 (Тридцать девять тысяч двести) рублей в срок до 18 мая (не позднее) 2017г. на расчетный счет № 40302810678885000095 в Отделении Ярославль, БИК 047888001, Получатель : ИНН 7616001734, КПП 761601001. Управление
финансов администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
Назначение платежа: на л/с 859.01.001.7 Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже земельного
участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-

Холмский сельский округ, с.Унимерь, ул.Красная, д.13".
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в муниципальный бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул.Школьная, д.11, кабинет Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 21 апреля 2017 г. по 23 мая 2017 г. по рабочим дням
в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем
копирования на электронный носитель заявителя.
Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Заячье-Холмского
сельского поселения в сети "Интернет": http://www.zholm.ru, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состоится 19 мая 2017 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официальном сайте Заячье-Холмского сельского поселения в сети "Интернет": http://www.zholm.ru, на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru.
М. Кузьмин, Глава Администрации сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2017 г. № 72
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Законом Российской федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 "Об утверждении положений об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе", решением Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения от 13.04.2016 № 5 "Об утверждении Положения приватизации муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения" , решением
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 22.12.2016г № 36 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗаячьеХолмского сельского поселения на 2017 год", отчётом об оценке № 17071-03 ЗАО "Ярославский центр недвижимости", статьями 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене, земельный участок общей площадью 1463 кв.м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 76:04:032101:220, расположенный по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Заячье-Холмский сельский округ, с.Унимерь, ул.Красная, д.13.
2.Установить:
- начальную цену продажи земельного участка в сумме 196 000 (Сто девяносто шесть
тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 5880 (Пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2017 № 66
О запрете пала травы
в весенне-летний период 2017 года
на территории Заячье - Холмского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", решением заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области, в целях предупреждения пожаров, а также
в связи с наступлением пожароопасного периода, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Заячье - Холмского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить гражданам поселения, руководителям организаций и учреждений несанкционированные палы сухой травы на территории Заячье - Холмского сельского поселения в
весенне-летний период 2017 года;
2.Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения:
2.1. обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий на подведомственных территориях;
3. Жителям населенных пунктов запретить разведение костров, пала травы и сжигание
мусора, а также очистить прилегающую территорию от сухой травы и мусора.
4.Руководителям сельскохозяйственных предприятий:
4.1.Проводить утилизацию сухой растительности на территории Заячье-Холмского сельского поселения с использованием технологий, позволяющих избегать выжигания и предусматривающих вторичное использование растительных и послеуборочных остатков.
4.2.В случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедлительно
информировать органы местного самоуправления,
обеспечить мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения очага возгорания, в том числе опашку мест возгорания.
5.Заместителю Главы Администрации по общим вопросам Калачевой Т.В.:
5.1.Довести до сведения юридических и физических лиц информацию о порядке соблюдения первичных мер пожарной безопасности, а также запрете палов на территории поселения.
5.2.Информировать юридических и физических лиц об административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации и Ярославской области в сфере
охраны окружающей природной среды и природопользования.
5.3.Организовать проведение регулярных мероприятий по контролю за соблюдением запрета пала травы растительности и проведение сельскохозяйственных палов на территории
поселения.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК" а также на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2017 г. № 49
О проведении месячника пожарной
безопасности на территории
Великосельского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом ФЗ-69 от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности" и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения, ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Провести с 15 апреля 2017 года по 20 мая 2017 г. месячник пожарной безопасности на
территории Великосельского сельского поселения.
2. Ответственным за выполнение мероприятий месячника на территории Великосельского сельского поселения назначить консультанта Администрации Великосельского сельского
поселения Денисова В.А. и обеспечить отчётность по выполненным мероприятиям для подведения его итогов.
3. Взять под особый контроль реализацию первичных мер пожарной безопасности на
территории поселения .
4. Организовать проверку противопожарного состояния населённых пунктов и садоводческих некоммерческих садоводческих товариществ , их готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду.
5. Запрещается несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности на
земельных участках населенных пунктов, на землях сельхоз назначения и землях запаса,
разведение костров на полях.
6. На основании проверок провести анализ состояния и готовности источников наружного
противопожарного водоснабжения.
7. Провести проверку сил и средств , привлекаемых для тушения пожаров в пожароопасный период.
8. Руководителям организаций :
- обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на предприятии;
- не допускать несанкционированные палы сухой травы;
- организовать разъяснительную работу среди работников организации, по вопросам
пожарной безопасности;
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
11. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации поселения и в
районной газете "Гаврилов- Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41
07.04.2017
О назначении публичных слушаний
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.16 Устава Шопшинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №128 от 14.08.2008,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить по инициативе ГлавыШопшинского сельского поселения публичные слушания по вопросу строительства частного конного клуба на территории Шопшинского сельского
поселенияв селе Шопша.
2.Определить дату публичных слушаний 15.05.2017 в 14.00 ч в здании Администрации
Шопшинского сельского поселения, расположенного по адресу: 152252, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул. Центральная, дом 6.
3.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Шопша, ул. Центральная, дом 6.
4.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний:
-Барышникова Оксана Николаевна - заместитель Главы Администрации - начальник общего отдела,
-Мальцева Галина Валентиновна - заместитель глав администрации- начальник финансового отдела;
- Покровская Марина Сергеевна - ведущий специалист общего отдела Администрации.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Шопшинского сельского поселения(http://www.shopshinskoe.ru/) в газете "Гаврилов-Ямский вестник" для ознакомления жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
6.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2017года
№ 45
О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2016год
Руководствуясь ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях
в Шопшинском сельском поселении", утвержденном Муниципальным Советом Шопшинского
сельского поселения 29.09.2005 г. за №6, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2016год. Провести обсуждения об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2016год 21.04.2017года в 14-00 часов в кабинете Главы администрации Шопшинского сельского поселения по адресу: с. Шопша, ул. Центральная, д.6
2. Определить докладчиком по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского
сельского поселения за 2016год Заместителя Главы- начальника финансового отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчета могут направляться в
письменном виде в администрацию Шопшинского сельского поселения.
4. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинскогосельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2017
№ 259
О проведении месячника пожарной
безопасности на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69- ФЗ "О пожарной
безопасности", Распоряжением Губернатора Ярославской области от 30.03.2015г. № 119-р "О
проведении месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области", руководствуясь ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 20.04.2017 по 20.05.2017 года месячник пожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям (далее - месячник).
2. Утвердить план подготовки и проведения месячника пожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
3.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву , совместно с старшим инженером МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седовым:
3.1. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям.
3.2. Организовать проверку противопожарного состояния объектов городского поселения, их готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду .
3.3.Провести проверки состояния пожарной безопасности объектов жилого фонда, в том
числе домов с низкой устойчивостью при пожарах.
3.4. Организовать руководство и контроль за проведением месячника пожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,МУ"Управление городского хозяйства",тел.(2-08-71)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в
аренду на двадцать лет следующих земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Ямская площадью 721 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Спасс,
площадь 482 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Прошенино, ул.Центральная, площадь 2730 кв.м., к.н. 76:04:031501:16, для ведения личного подсобного хозяйства,
В собственность за плату для ведения личного подсобного хозяйства:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, с.Стогинское, ул.Липовая, площадь 1200 кв.м., к.н. 76:04:102502:201.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 22.05.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении аукциона на земельные участки 17.05.2017.
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Восточная,
площадью 15000 кв.м с кадастровым номером 76:04:010431:74 для ведения личного подсобного
хозяйства, право собственности.
ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Пушкина, площадью 14800 кв.м с кадастровым номером 76:04:010602:111 для организации школьного подсобного хозяйства, право собственности.
ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
площадью 13317 кв.м с кадастровым номером 76:04:110104:29 для ведения подсобного хозяйства, право собственности.
ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь,
площадью 138 кв.м с кадастровым номером 76:04:032101:395 для ведения огородничества,
право собственности.
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.10,
площадью 3681 кв.м с кадастровым номером 76:04:010606:27 для строительства многоквартирного жилого дома, право аренды.
ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Ильинский с.о., д.Староселово,
площадью 1222 кв.м с кадастровым номером 76:04:042101:303 для индивидуального жилищного строительства, право аренды.
ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., д.Шалаево,
площадью 854 кв.м с кадастровым номером 76:04:050101:346 для строительства склада, право
аренды.
ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., д.Шалаево,
площадью 1965 кв.м с кадастровым номером 76:04:050101:78 для строительства придорожного
кафе, право аренды.
ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
ул.Центральная, район дома №6, площадью 30 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:434
для индивидуального гаражного строительства, право аренды.
ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Клубная, район дома №1, площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:480 для
индивидуального гаражного строительства, право аренды.
ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., пос.Новый,
площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020601:68 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды.

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет":
www.torgi.gov.ru. Номер извещения: 301116/0755904/02.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на
счет Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок.
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г.ГавриловЯм, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.
В. Василевская, начальник Управления.
Извещение о проведении собрания о согласовании границ местоположения земельного участка кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификационный аттестат № 76-10-72, т. 89201013870, в отношении земельного участка с кад.№
76:04:010354:39, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов Ям, ул. Блюхера д.51 выполняются работы по уточнению местоположению границ и площади земельного
участка.
Заказчиком работ является Администрация городского поселения Гаврилов Ям.
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, а так же правообладателей смежных земельных участков, по поводу согласования местоположения и образования границ земельного участка, состоится по
адресу: г. Данилов, ул. Ленина, д.20. - 25.05.2017г. в 10.00.
Разъясняем, что в соответствии с п. 4. ч. 9, ст. 39 Федерального закона от 24.07.07 №
221-ФЗ
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 20.04.2017г. по
22.05.2017 г.включительно, с понедельника по пятницу с 10:00 по 12:00 по адресу: г Данилов,
ул. Ленина, д.20.Возражения после ознакомления с межевым планом (или) требования о
проведении согласования местоположения границ с установлением на местности просим
направлять до 23.05.2017 г. по адресу: г Данилов, ул. Ленина, д.20.
При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ на земельный участок, объект
недвижимости (здание), представителям - нотариально удостоверенную доверенность.
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муниципального района

ИЗ ЗАПИСОК КРАЕВЕДА

ВАЖНЕЙШИМ ПРИНЦИПОМ САМОУПРАВЛЕНИЯ
БЫЛО МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧИНОВНИКОВ
В мае 1843 года имение на Пятницкой горе посетил прусский барон публицист
А. Гакстгаузен. Осматривая хозяйство Е.С. Карновича, гость из Пруссии отме
тил добросовестное отношение русских крестьян к делу, слаженность их дей
ствий. "Между полевыми работами царствует величайший, почти военный по
рядок, пишет Гакстгаузен. В один и тот же день, в один час, все вместе выхо
дят пахать, боронить и т.д., в один и тот же час возвращаются все домой. На
это нет никаких предписаний свыше, никаких распоряжений старосты. Русское
стремление к общинной деятельности, могущество общинного порядка на всем
обнаруживает свое действие". Вот она действенность общинного самоуправле
ния: так постановил сход, так приговорили односельчане.
Признавая отсталость сельского хозяйства в России, его низкую
производительность, немецкий публицист подчеркивал несомненные
достоинства общинного устройства
русской деревни. По мнению Гакстгаузена, русская община - это "могущественное начало истинной свободы", "одно из замечательных и интересных государственных учреждений, какие только существуют в
мире", уникальное явление европейской цивилизации. Даже рациональные немцы, поселившиеся в России
в период правления Екатерины II,
переняли у русских крестьян общинный способ владения землей и другими угодьями. Общинный образ
жизни в русской деревне основывался на принципах самоуправления.
Селяне сами, без участия чиновников и помещиков решали абсолютное большинство своих внутриобщинных вопросов: раздел земли,
расклад налогов по семьям, разрешение мелких споров между общинниками, поддержание общественного порядка, сохранение традиций,
определение обязанностей домовладельцев.
Поклонение земле формировалось у жителей русской деревни с
детства, как и осознание того, что
именно она - основной источник благосостояния, стержень бытия. А потому нерадивые крестьяне быстро
разорялись, ибо земля не прощала
небрежного, безалаберного отношения к себе. Земельные угодья - пашня, луга, леса - стоили немалых денег, поэтому заброшенных, заросших сорняками участков не было.
В условиях общинного самоуправления поведение крестьянина,
его отношение к окружающим, выполнению своих обязанностей контролировало общество или мир, как
тогда говорили. И большинство селян ощущали свою ответственность
перед людьми и Богом за свое поведение и достойное воспитание детей.
Наш земляк, крестьянский писатель
С.Д. Пурлевский, в повести "Воспоминания крепостного" воссоздает
памятный эпизод из своего детства:
"Раз только мне жестоко доставалось. Сижу я на завалинке, покачиваюсь и в лад выговариваю одно нехорошее слово, которое, где-то слышав, заучил не понимая. Отец и услышал. Подкрался, да как вытянет
меня ремнем по спине: "Не смей, говорит, болтать таких слов". Матушка
едва водой отпоила, а за что побит не сказано, и я уже много после разобрал". Нецензурная брань воспринималась тогда большинством крестьян села Великого и других деревень нашего края как грех, оскверняющий уста и души людей. Неблаговидный поступок человека вызывал резкое осуждение со стороны
односельчан. Виновный мог быть
подвергнут наказанию, к которому
приговаривали не чиновники, а сельский сход: штраф, обязанность возместить ущерб, извиниться и т.д. И
только когда крестьянин совершал
серьезное преступление, следовало
вмешательство государства, хотя и
здесь сельский сход мог внести свои
коррективы в окончательный приговор.
В мае 1822 года крестьянин из
села Ставотино Козлов совершил
хищение мешка муки. Ярославский
уездный суд приговорил злоумышленника к 30 ударам плетьми. Одна-

ко односельчане Козлова не были
удовлетворены решением суда. На
сельском сходе они выразили особое мнение относительно наказания
похитителя чужой собственности.
Собрание крестьян вынесло приговор: выслать Козлова в Сибирь на
поселение. Свое ходатайство жители Ставотина направили в Ярославское губернское правление. Дело
Козлова было пересмотрено. Исполняя коллективную волю селян, Ярославский уездный суд принял новое
решение: за дурное поведение направить Козлова на поселение в Сибирь.
Как видно, власти иногда прислушивались к мнению коллектива крестьян. Это свидетельствует о том, что
и в условиях крепостничества между властью и народом в известной
степени существовала прямая и обратная связь, и что самоуправление
могло повлиять на приговор уездного суда.
За исключением чрезвычайных
ситуаций, ни помещики, ни чиновники, как правило, не вмешивались в
жизнь сельской общины. С другой
стороны, законодательная система
местного самоуправления в дореформенной России отсутствовала,
крестьяне не имели гражданских
прав и не были защищены от произвола помещиков. В Ярославском областном архиве хранятся документы, свидетельствующие о вопиющих
фактах насилия и издевательств помещиков над крестьянами. Некоторые помещики за жестокое обращение с крестьянами были преданы
суду, имения других - переданы под
опеку.
В крепостнической России содержание и качество деревенской жизни во многом определяли личные
качества помещиков. Е.С. Карнович,
владелец имения на Пятницкой горе,
проявлял заботу о нравственном,
умственном развитии крестьян, учил
хлебопашцев передовым способам
землепользования, частично реформировал их хозяйства. Передовой
помещик-рационализатор открыл в
своей усадьбе школу для крестьянских детей и школу льноводства.
Просветительская деятельность
Е.С. Карновича способствовала развитию самоуправления в его имении.
В 1784 году владельцем села Великого стал дворянин Сергей Яковлев, который дозволил крестьянам
самим выбирать бурмистра. Спустя
10 лет великоселы доверили эту ответственную должность богатому
предприимчивому крестьянину Петру Петровичу Пурлевскому.
Управленческая деятельность
выборного бурмистра оказалась
эффективной и благотворной для
развития экономики Великого, улучшения быта его обитателей. Стали
интенсивно развиваться торговля,
ремесленное производство, повысилась квалификация ремесленников,
появились новые виды ремесла. Изменилась психология великоселов:
во взаимоотношениях между людьми стало утверждаться коллективное
начало, сотрудничество, соборность.
Жизненный уровень крестьян повысился.
В 1828 году владельцы села Великого предписали быть бурмистром
внуку П.П. Пурлевского, Савве Дмитриевичу, автору мемуаров "Воспоминания крепостного". Следуя доброму примеру своего деда, молодой
бурмистр проявлял заботу о благе

односельчан, процветании села. В
конце 20-х гг XIX века в Великом было
открыто двухклассное училище министерства народного просвещения,
пункт врачебной помощи. Новую
страницу в развитии самоуправления
открыла эпоха великих реформ.
Накануне их проведения царь
Александр II выразил суждение, что
государственные чиновники не способны преобразовать русскую деревню: одни чиновники бездарны,
другие - корыстолюбивы, третьи равнодушны к нуждам народа, помышляют только о карьере и т.д.
Оптимальный вариант - создание
выборных органов местного самоуправления (земств). Пусть сами жители и реализуют реформы, решают
насущные вопросы своей малой родины. Ведь они в отличие от чиновников кровно заинтересованы в коренном обновлении своей деревни,
своего села, своей волости.
Основная задача органов самоуправления состояла в том, чтобы
постепенно улучшать жизнь крестьян путем развития просвещения,
здравоохранения, распространения
знаний по агрономии и уходу за домашними животными, строительства
дорог и мостов, введения страхования от пожаров. Постепенно выкупая
общинные земли, крестьяне превращались во владельцев родных сел и
деревень. Экономическим базисом
самоуправления стала недвижимая
собственность: земля, луга, леса, а
нравственный стержень остался неизменным - справедливость. После
1861 года гаврилов-ямские крестьяне стали владельцами 183 десятин
земли в селе Гаврилов-Яме и его окрестностях. Общество крестьян владело здесь трактиром и винной лавкой. Ежегодный доход гаврилов-ямцев от торговли составлял 1500 рублей. Крестьяне сдавали в аренду Локаловской мануфактуре участок общинной земли.
Вопросы, связанные с благоустройством родного селения, решали
сами крестьяне. Особенно плодотворной в этом плане была коллективная деятельность крестьян села
Великого. Невозможно представить,
чтобы великоселы в родном селении
могли безнаказанно мусорить, загрязнять пруды, ручьи, сельхозугодия.
Территория нашего края после
1861 года была разделена на пять
волостей, административными центрами которых являлись села Осенево, Ставотино, Великое, Шопша, Ильинское-Урусово. Возглавлял администрацию волости избираемый населением волостной старшина, помощником которого был писарь. Важнейший принцип самоуправления - минимальное количество государственных чиновников, каждый из
которых осуществлял свои обязанности в пределах нескольких волостей: земский начальник, следователь, урядник, товарищ прокурора.
Многие гласные (депутаты) уездных
и губернского земств - врачи, учителя, агрономы, представители дворянского и купеческого сословий являлись бессребрениками, исполнителями воли крестьян. Работа на благо
ярославской деревни была для них
смыслом жизни.
Добрый след в памяти современников оставила деятельность писателя, журналиста С.А. Мусина-Пушкина, который трудился на ниве мес-

тного самоуправления много лет. В
1884 году он был избран гласным
(депутатом) Мологского уездного
земства. В 1891 году Мусин-Пушкин
становится земским начальником, а
в 1902 году избирается членом губернской земской управы. Новая
работа Мусина-Пушкина была связана с проведением денежных операций, которые он вел, по собственному признанию, беспорядочно. В
1907 г. была выявлена недостача в
сумме 2508 рублей. Представителю
старинного дворянского рода грозило бесчестие, утрата доброго имени.
Тогда Мусин-Пушкин принял решение покончить жизнь самоубийством. В предсмертном письме он
утверждал, что "злоупотребления по
службе и сознательной растраты земской суммы не совершал" и просил
прощения у земляков, почтивших его
избранием. После смерти МусинаПушкина официальная ревизия недосчиталась всего нескольких копеек.
Ярославский капиталист, общественный деятель И.А. Вахромеев
(1838-1908) являлся крупнейшим
предпринимателем не только Ярославского края, но и Российской империи. Однако личное обогащение,
нажива не стали для Ивана Александровича главной жизненной целью.
Будучи гласным Ярославской городской думы, затем городским головою И.А. Вахромеев использовал
свои выдающиеся деловые качества,
свою энергию, капитал на благо родного города и отстаивал интересы
горожан, как свои собственные.
Его стараниями в 1883 году в
Ярославле появился водопровод, а в
1896 году - телефонная связь. В 1900
году началась электрификация города, открылось трамвайное движение.
Был отреставрирован знаменитый
памятник Демидову, восстановлена
церковь Ильи Пророка. Ведущей гранью личности И.А. Вахромеева являлось органическое и неразрывное
соединение выдающихся деловых
качеств и духовности, чувства ответственности за благоустройство города, уровень его интеллектуальной,
культурной жизни.
Именитый ярославский купец
входил в число 120 крупнейших коллекционеров России. Он значительно пополнил унаследованную от деда
библиотеку редких и старопечатных
книг новыми раритетами. Большую
часть своего собрания И.А. Вахромеев предназначал для безвозмездной передачи в общественное
пользование. Богатая коллекция
включала в себя 1132 рукописи, 966
старопечатных книг, документы по
истории малой родины. В 1883-1907
Вахромеев издал описание личной
библиотеки, содействовал изданию
трудов по истории родного края. Он
являлся инициатором создания, основателем, почетным членом и председателем Ярославской губернской
учетной архивной комиссии, а также
инициатором создания Древлехранилища, куда пожертвовал часть своих коллекций.
Деятельность Ярославского губернского и уездного земства была
продуктивной. На территории нашего края открылись земские школы
в Ильинском-Урусове, Шопше, Милочеве, Стогинском, Мирославке,
Петракове, Артемихе, Грудцыне, Гагаринском Посаде, больницы в Стогинском и Великом. В 90-е гг XIX
века стали действовать библиотеки

в Шопше, Ставотине, Стогинском,
Ильинском-Урусове. Уездное земство ввело взаимное страхование от
огня, содействовало созданию пожарных дружин в Великом и Гаврилов-Яме. Территории нашего края
была разделена на агрономические
участки, каждый из которых возглавлял земский агроном. Земство
создало в нашем крае семь кредитных и ссудно-сберегательных товариществ, предоставило селянам
возможность приобретать семена
хорошего качества, современные
орудия труда.
Наибольших успехов местное
самоуправление достигло в селе Великом. В 1892 году великоселы самостоятельно, без участия государства, создали благотворительное
общество "Христианская помощь".
Во второй половине нулевых годов
ХХ века население села Великого
стало нуждаться в учебном заведении более высокого уровня, нежели
двухклассное училище Министерства народного просвещения. В 1908
году великоселы обратились к министру народного просвещения с ходатайством об открытии в селе четырехклассного городского училища, и год спустя в Великом появилось новое учебное заведение. А в
1912 году распоряжением министра
народного просвещения Великосельское городское училище было
преобразовано в высшее начальное.
В годы Первой мировой войны в училище появились новые дисциплины
- немецкий и французский языки, а
учащиеся старших классов стали
изучать основы бухгалтерии. Но и
это лучшее в крае учебное заведение перестало удовлетворять быстро растущие образовательные запросы великоселов. В 1916 году общественность села учредила Общество развития среднего образования, основная цель которого - открытие и содержание в Великом среднего учебного заведения. Для этого
предполагалось организовать сбор
средств на устройство учебного заведения и ходатайствовать перед
правительственными и общественными учреждениями о выдаче единовременных пособий и ежегодных
ассигнований на устройство и содержание училища. В 1913 году в
Великом было учреждено общество
сельского хозяйства.
19 февраля 1911 года Россия
праздновала 50-летие со дня падения крепостного права. Благодарные
крестьяне деревни Селище не только сохранили память об этом великом событии, но и задумали увековечить его для своих потомков. На
сходе они постановили - собрать
деньги на возведение каменной часовни в ознаменование юбилея. Летом 1911 года часовня-памятник
была построена и освящена.
Отмена крепостного права, наделение крестьян гражданскими правами, успешное развитие местного
самоуправления создали благоприятные условия для формирования
гражданского общества. На протяжении веков самоуправление в России
являлось той гигантской, мягкой силой, которая побуждала миллионы
крестьян добросовестно трудиться,
исполнять Божьи заповеди добровольно, без пригляда начальников и
полицейских, надзирателей и надсмотрщиков.
В. Федотов.
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21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Несмотря на близость Шопшинского сельского поселе
ния к Ярославлю, массового оттока коренного населения в
областной центр тут не наблюдается, напротив, в пос
леднее время Шопшинская сторонка становится все бо
лее привлекательной для ярославцев и даже москвичей,

которые не только приобретают тут, в тиши от городс
кой суеты, дачи, но и со временем перебираются сюда на
постоянное место жительства. Глава поселения Алек
сандр Павлович Зинзиков даже шутит: "Мы уже стали,
своего рода, спальным районом Ярославля".

УСПЕТЬ ВЫПОЛНИТЬ НАМЕЧЕННОЕ
ПАСПОРТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Площадь территории: 247,777 км2.
Численность населения: 2136 человек, в т.ч. 470 пенсионеров, 414
детей до 18 лет.
Административный центр: село Шопша.
Сельские округа: Шопшинский и Ильинский.
Количество населенных пунктов: 54.
Самые крупные: Шопша, Шалаево, Ильинское-Урусово.
ООО "Шопша", ООО "Ильинское", ОАО "Масленица", ЗАО "Агрофирма "Пахма".
Трудовая занятость: большая часть населения уезжает на заработки в Ярославль, Гаврилов-Ям, Семибратово, Ростов, Сосновый бор, Красные Ткачи, Карабиху.
В чем же причина? Свою роль, возможно, играет и красивая природа
здешних мест, и выгодное транспортное сообщение, и наличие благ цивилизации. И местная администрация год
от года стремится улучшать условия
жизни населения, заботится обо всех
сферах, с особой заботой относится к
пожилым, да и подрастающее поколение не обделяет вниманием. Согласитесь, даже в Гаврилов-Яме далеко не
каждый микрорайон может, например,
похвастаться наличием современного
детского игрового комплекса. А во дворах населенных пунктов сельского поселения таковых красуется немало,
причем оборудование игровых площадок пополяется с завидной регулярностью. В условиях весьма скромного
бюджета поселению удается и дороги
поддерживать в порядке, и благоустройству уделять должное внимание, реконструировать памятники воинам,
павшим на фронтах Великой Отечественной. Во многом ключевую роль тут
играет "унаследованный" еще от предыдущего Главы В.И. Стеценко, так называемый, "точечный принцип ведения
хозяйства". То есть здесь стремятся
не по чуть-чуть латать то в одном месте, то в другом, а каждый год в комплексе приводить в порядок либо двор,
либо улицу или населенный пункт. Например, на сегодняшний день все центральные улицы Шопши "одеты" в асфальт.
Большим подспорьем для поселения является и участие в различных

областных и федеральных программах, благодаря которым и дома культуры ремонтируются, и придомовые
территории облагораживаются, модернизируется система ЖКХ и прочее.
Одной из таких, позволивших в прошлом году "вылечить" ряд болевых точек, стала программа "Обустроим область к юбилею", а в этом году - "Решаем вместе". И тут ключевую роль играет инициативность самих жителей, их
готовность к диалогу с местными властями, а также к активному участию в
жизни и развитии родного поселения.
- Активистов у нас немало. Причем
особо радует то, что жители не просто
приходят и требуют сделать то или это,
но и сами готовы прилагать усилия к
решению проблем, - говорит А.П. Зинзиков. - Личный прием граждан я веду
ежедневно до обеда. Да и в любое другое время, если нахожусь на месте,
всегда готов выслушать посетителей и
откладываю для этого все дела. Ведь
люди и их проблемы для нас всегда на
первом месте.
Характер обращений селян к руководителю территории носит ярко выраженный сезонный характер: зимой
жалуются на плохо расчищенные от
снега дороги, летом просят окосить
траву на придомовой территории, по
весне озадачивают уборкой несанкционированных свалок. Но есть и вечные проблемы: дороги, вода и уличное освещение. Александр Павлович
всегда искренне вникает и в проблемы, и беды селян. Поэтому и идут к

Главе даже по личным семейно-бытовым вопросам. Приходилось Зинзикову не только помощь погорельцам и
попавшим в трудные жизненные ситуации оказывать, но и наставлять по
просьбе жен на путь истинный нерадивых мужей.
Примечателен и тот факт, что, едва
завидев Главу, селяне непременно подойдут поздороваться, по-дружески
перекинуться парой фраз, обсудить
насущные вопросы, получить совет, как
поступить в той или иной ситуации. И
каждого он выслушивает, что-то порекомендует. Оценить "болевые точки"
поселения помогают и тесное сотрудничество с депутатским корпусом, и
проведение общих собраний жителей,
и выезды на места. И насколько позволяет бюджет да имеющиеся программы все вопросы стараются решать. Например, многие годы огромные суммы денег уходили на ликвидацию несанкционированных свалок.
Сейчас эти затраты удалось несколько снизить за счет установки в прошлом году восьми контейнерных площадок и проведения большой разъяснительной работы с населением по утилизации отходов. И это сразу же принесло свои плоды - окрестности поселения стали менее захламленными.
Продолжается и газификация. Ведутся работы по строительству газопровода Шопша-Шалаево. В 2016 году построены газораспределительные сети
в деревне Коромыслово, в которой газифицировано уже значительное количество домов.
Особое внимание уделяется дорогам. В этом году обновят асфальт по
улицам Новой и Старосельской в Шопше, на въезде и центральной площади в
Шалаеве. В настоящее время ведутся
большие работы по установке дорожных знаков и указателей с названиями населенных пунктов. Событием 2016
года для поселения стала установка светофора на трассе М8 в районе д.Шалаево, что позволило снизить число дорожно-транспортных происшествий на
этом опасном участке дороги. Не позабыта и сфера культуры и спорта. Так,

отремонтирован культурно-досуговый
центр в Шалаеве, зрительный зал в
Шопшинском КДЦ, восстановлен очаг
культуры в Ильинском-Урусове,
спортивный зал в Шопшинской школе.
И, главное, что со стороны жителей есть
отдача. Главу радуют творческие успехи подрастающего поколения.
- Вот у нас недавно девочка стала
победительницей районного вокального конкурса, - показывая дипломы, говорит А.П. Зинзиков, - а сейчас мы выделили средства для пошива костюмов нашим танцорам из Шопшинского КДЦ. Здесь у нас запланировано и
продолжение ремонта помещений для
занятий творческих объединений, поскольку зал там мы уже привели в порядок.
- С местным самоуправлением
культура в нашем поселении просто
ожила, - считает директор Шопшинского КДЦ Ирина Игоревна Табакова. Если нам что-то требуется, то мы сразу же к Главе идем, и он нам никогда в
помощи не отказывает: и на костюмы
деньги выделяет, и с транспортом помогает, если необходимо везти конкурсантов на выступления. А в Ильинском,
например, со зданием клуба раньше
вообще не знали, что и делать. Зато
сейчас практически по бревнышку его
перебрали, и он еще много лет простоит, лишь бы только народ ходил.
С этого года продолжится и участие сельского поселения в программе капитального ремонта жилого
фонда, поскольку в прошлом году деятельность Фонда содействия капремонту была приостановлена из-за
устранения недоделок на объектах
предыдущих лет. "У нас всего 30 многоквартирных домов в поселении. В
план ремонта на текущий год включены сразу два дома: ул. Молодежная, 11 и Старосельская, 2 - в Шопше. Кроме того в 2017 году запланированы проектно-изыскательские
работы по капитальному ремонту
кровли дома по ул.Центральной, 1 - в
с.Ильинское-Урусово, по капитальному ремонту кровли и системы водоотведения дома по адресу:ул.Старо-

сельская, д.74 - в Шопше", - делится
приятной новостью Александр Павлович.
За три года, что Зинзиков пересел
из кресла заместителя в кресло Главы, несмотря на различные сложные и
проблемные ситуации, своего энтузиазма не порастерял, а, напротив, укрепился в стремлении сделать условия
проживания селян наиболее комфортными.
- Хочется успеть выполнить все то,
что обещал людям. Правда, сейчас не
все получится реализовать, т.к. часть
полномочий от нас передана в район, но
люди же в первую очередь идут к нам, и
мы им стараемся все разъяснить и помочь. Вдвойне приятно работать, когда
сами жители готовы прилагать усилия
для развития и благоустройства поселения. Например, благоухающие у храма в Шопше цветники - дело рук именно таких неравнодушных селян. Еще
одна из подобных поддержанных нами
инициатив - посадка аллеи Памяти возле КДЦ, саженцы прижились хорошо.
Житель д.Ильцино пришел к нам с конкретным планом посадки пород деревьев, и теперь мы будем изыскивать
средства для дальнейшего благоустройства этой зоны отдыха - прокладки дорожек, установки скамеек.
Какие планы развития сельского
поселения строит команда администрации? Например, по реконструкции сети
уличного освещения, устройства многофункциональной спортивной площадки для игр в баскетбол, волейбол, минифутбол и теннис, привлечению инвесторов для строительства многоквартирных домов, повышения процента собираемости налогов в бюджет поселения
для дальнейшей реализации собственных программ и, соответственно, улучшения уровня жизни и комфорта селян.
И, судя по настойчивости Главы в деле
претворения в жизнь всего намеченного, эти планы в Шопшинском поселении также "обречены" на воплощение.
Анна Привалова.
Фото автора и из архива
администрации Шопшинского
сельского поселения.
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ЧИТАТЕЛЬ - НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ

“ПРОРУБИЛ”ОКНО В ЕВРОПУ
С 5 по 15 апреля в Ярос
лавле проходило первен
ство России по русским
шашкам: спорт слепых
среди юношей и девушек до
21 года. От нашей области
выступал воспитанник Гав
риловЯмской ДЮСШ, уче
ник 9 класса школыинтер
ната для слабовидящих де
тей, кандидат в мастера
спорта Иван Смурков. В со
ревнованиях участвовали
представители семи субъек
тов РФ: СанктПетербург,
республика Северная Осе
тияАлания, Рязанская,
Костромская, Самарская и
Ярославская области и рес
публика СахаЯкутия.

Иван с первого тура взял
очень хороший старт, сразу
обыграв своего прошлогод
него "обидчика" Егора Аге
ева из СахаЯкутия и перед
последним туром шел со
100 процентным успехом,
имея в своем активе 10 по
бед из 10 возможных!!! На
полочка от него отставал
Гавриил Ефремов, канди
дат в мастера спорта, также
представитель СахаЯку
тия. В последней партий как
раз они встретились между
собой. Ване достаточно было
сыграть вничью, тем более,
он играл белыми. В дебюте
оба играли точно, но в сере
дине партии Иван допустил

незаметную ошибку, чем
сразу же воспользовался
Гавриил и довел дело до по
беды. Таким образом, Иван
занял почетное второе мес
то, что, позволило ему вой
ти в состав сборной России

и уже 28 апреля будет за
щищать честь России на
первенстве Европы, кото
рый будет проходить в г.
Гомеле (Белоруссия). По
желаем ему удачи!
Сарван Сопиев, тренер.

Оргкомитет по подготовке 100летия ВЛКСМ, создан
ный в районе, решил оставшиеся до знаменательной даты
полтора года заполнить только конкретными памятными
делами. Такими делами комсомол всегда был славен. Пото
муто, даже сейчас, когда мощной молодежной организа
ции уже давно нет, память о ней живет. Живет именно бла
годаря людям, которые умели " гореть", трудиться на благо
общества, не думая о личных удобствах и выгоде. А " зажи
гали" их, конечно, активисты  секретари комитетов, орга
низаций, вожатые. И сейчас именно они вошли в оргкомитет
по подготовке к 100летию комсомола, который будет от
празднован в октябре 2018. За те восемнадцать месяцев, что
отделяют нас от этой даты, решено провести и тематичес
кие встречи, и выставки, и фотоатаки, заложить аллею в
честь юбилея и много еще чего. А для того, чтобы проводи
мые мероприятия объединяли как можно большее число
бывших комсомольцев, решено в районной газете открыть
специальную рубрику "Не расстанусь с комсомолом", в ко
торой публиковать не только информации о проводимых
мероприятиях, но и оживить страницы истории.
Отдел писем.

УЛЫБКА НА ЗДОРОВЬЕ
11 апреля в Гаврилов
Ямском районе прошла во
лонтерская акция "Улыбка
на здоровье", приуроченная
к Всемирному дню здоро
вья.
Данная акция стала уже
традиционной в нашем рай
оне. Из года в год доброволь
цы своими руками создают
символы здоровья, которые
потом с любовью дарят по
жилым людям домаинтер
ната для престарелых. В
разные года этими символа
ми были: куколка на здоро
вье, кувшинчик здоровья, а
в этом году  смайлики.

АКСЕНОВЫ, ОТЗОВИТЕСЬ!
Я, Валентина Александровна Сумеркина, девичья фамилия Аксенова, обра
щаюсь к гаврилов ямцам с огромной просьбой: помогите найти родных по линии
моего отца Александра Ивановича Аксенова. Моя семья очень хочет найти этих
родственников для составления древа родословной. Хотим знать, чьей мы кро
ви и откуда идут наши корни, чтобы это передать своим потомкам.
Я помню, что моя бабушка Прасковья
Васильевна Аксенова, тогда проживающая
в деревне Тиханово, Большесельского
района, Ярославской области, упоминала
имя другой снохи Анны Аксеновой, кото
рая переехала жить в г. ГавриловЯм из
деревни Ивановское, Большесельского
района. У нее было двое детей: Виталий и
Татьяна. Виталий окончил летное учили
ще, а Татьяна жила у нас в п. Муравьи,
Большесельского района и училась в п. Ва
регово (об этом мне в детстве говорил мой
отец). Фото Виталия долго хранилось в на
шем семейном альбоме, но когда отец пе
реехал из Ярославля, жить в деревню Ти
ханово, то забрал фото с собой, т.к. очень
гордился своим двоюродным братом. Сей
час нашего семейного дома в Тиханове нет,
а, следовательно, и фото Виталия в форме
летчика утеряно.
Раньше, когда еще были живы моя ба
бушка и ее дети, я не интересовалась сво
ей родословной. Сейчас мне уже 65 лет и
мои дети спрашивают меня об этом, а я не
могу им ничего рассказать. Три года на
зад я ездила в г. СанктПетербург на по
хороны своей тети Надежды Ивановны
Егорычевой (в девичестве Аксеновой) и
встречалась со своими двоюродными бра
тьями, которые тоже интересуются нашей
родословной и просили меня отыскать на
ших родственников из ГавриловЯма. Я
только тогда увидела портрет своего деда
Ивана Васильевича и его похоронку. Уз
нала, что он погиб 12 августа 1942 года.
Теперь я и моя большая семья с портре

том деда Ивана ходим с "Бессмертным
полком" 9 Мая.
Я и мои дети, внуки живем в г. Ярос
лавле. Навещаем могилку моего отца в де
ревне Андреевское, Большесельского рай
она, занимаемся уточнением расположе
ния дер. Ивановское, откуда был родом
мой дед Иван Васильевич Аксенов. Очень
хотим узнать отчество прадеда Василия,
но не знаем имя прабабушки. Мы имеем
ее фото, на нем она с внуками Сашей (моим
отцом) и Толей. У моей бабушки Пани было
5 детей: Саша, Толя, Вася, Надя и Коля,
которых она растила одна после войны.
Толя, Надя и Коля жили в СанктПетер
бурге, Вася  в Хабаровске. Сыновья моих
родных, да и мой сын пошли в природу
Аксеновых  статные, высокие, умные.
Если вы наши родные и пожелаете от
ветить, мы будем очень этому рады. Тог
да, возможно, поможете назвать имя моей
прабабушки по отцу. Хотим получить от
веты и на другие вопросы: что это была за
семья, ее социальный статус; сколько
было в семье детей; где они проживали?
Даже если вы просто наши однофамиль
цы, то мы также будем рады знакомству с
вами. У меня присутствует ощущение, что
мы с вами все равно одной крови.
Прошу извинить за вторжение в вашу
жизнь, но очень надеюсь на наше знаком
ство с вами, если вы наши родственники.
С большим уважением,
семья СумеркиныхАксеновых.
P.S.: телефон и адрес семьи есть в ре
дакции.

Символы волонтеры
придумывают сами, а потом
реализуют задуманное.
Так, 1 апреля досуговый
центр "Reактив" собрал
более 15 ребят, которые с
интересом мастерили осно
ву из слоеного теста. А пос
ле того, как основа высохла,
приступили к изготовлению
улыбок. Благодаря их ста
раниям свет увидели более
50 вылепленных счастли
вых мордочек.
Вооружившись смайли
ками и хорошим настроени
ем, отряд добровольцев от
правился на встречу с по

жилыми людьми. День вы
дался солнечным и пона
стоящему весенним. В такие
дни хочется улыбаться и
радоваться жизни, а когда
ты получаешь еще заботу,
внимание и добрые слова, то
все болезни обязательно
уходят. С такими словами и
обратились волонтеры к ба
бушкам и дедушкам интер
ната, пожелав им здоровья
и долгих лет жизни!
Еще одним сюрпризом
для пожилых людей стало
вручение распечатанных
фотографий с акции "Смех
продлевает жизнь!". Все

фотоработы нашли своих
адресатов, у кого то вызвав
улыбку, а у когото бурю
эмоций и смеха. Многие фо
тографии сразу нашли свое
место на тумбочках жиль
цов, а ктото захотел отпра
вить снимок родственни
кам. Надеемся, что смайли
ки и фотографии будут еще
долго вызывать положи
тельные эмоции и подни
мать настроение пожилым
людям. Ведь еще Лев Тол
стой говорил, что смех рож
дает бодрость. Так давайте
больше смеяться и жить
дольше.
Алена Антонова,
специалист по работе
с молодежью.
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ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЕ
МЕДИКИ ТОЖЕ
ИДУТ
ПО ЭТОМУ ПУТИ
"Гавриловямские медики
тоже идут по пути организа
ции "бережливой поликли
ники",  говорит главный врач
районной больницы К.Г. Шел
кошвеев.  Что для этого уже
сделано? Мы постарались ми
нимизировать очереди в лабо
раторию для сдачи анализов,
и теперь больным не надо за
писываться заранее: талоны
на обследование им выдают
участковые терапевты. Отве
ли и отдельный день  четверг
 для детей и беременных
женщин, в который они спо
койно могут сдать кровь и
другие анализы. В будни до
вечера, а именно до 17 часов,
работает теперь рентгенка
бинет. Все больше жителей
района пользуются для запи
си к врачам услугами Интер
нета. Постепенно оснащаем
компьютерами и все кабине
ты врачей, чтобы в ближай
шем будущем перейти на
электронные карты вместо
бумажных. Активно внедряем
современные технологии и
для консультаций с ведущи
ми специалистами Ярославс
кой области в режиме онлайн:
результаты практически
каждого эндоскопического и
рентгенологического обследо
вания сразу же уходят в об
ластной онкологический дис
пансер. И с начала нынешнего
года мы уже выявили не
сколько случаев заболеваний
раком. В общем, стараемся
идти в ногу со временем, и си
туация с очередями поти
хоньку начинает стабилизи
роваться, хотя еще и остают
ся некоторые "болевые точ
ки": очереди на УЗИ и к эндок
ринологу. Но мы работаем над
решением и этих проблем".

В Гаврилов Ямском
районе, кроме Цент
ральной районной боль
ницы, функционирует
2 врачебных амбулато
рии, 13 фельдшерско
акушерских пунктов и
5 домовых хозяйств в
отдаленных населен
ных пунктах, где жите
ли могут получить пер
вую доврачебную по
мощь в ожидании приез
да медиков.
Всего на страже
здоровья гаврилов ям
цев стоят 60 врачей и
160 человек среднего ме
дицинского персонала.

20 апреля 2017 года
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5 мая в МУ ЦРПП шоу "Чарующий Восток"
от танцевальной студии "Талисман"
Участники концерта : скрипач Ишхан Аджоян и пе
вица Анастасия Хапилова. Вход по пригласительным би
летам. Билеты тел. 8 (915)9767736

РАБОТА
(254) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл. от 15000. Соц. пакет. Тел. 89159963511,
Юлия Сергеевна.
(387) Требуется продавец в мн "Роза", Советская, д. 33,
3/п 2000024000 р., возраст до 40 лет. Тел. 89159748514.
(527) Строительной оргаии требуются подсобные ра
бочие. З/п договорная. Тел. 89301204428.
(540) Требуется водитель кат. С, Е. Т. 89610210860.
(528) ООО "Шермин" требуются швеи, помощники швей, упаковщицы. Заработная плата согласно ТК. Доставка на работу транспортом предприятия. Т. 89159916841.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из проф-

(495)

листа, штакетника, сетки ПВХ и рабица, а также

ГАРАЖЕЙ, ВОРОТ, НАВЕСОВ. Многолетний
опыт. Скидки. Т. 8-920-653-41-70.
(521) Спиливание деревьев любой сложности. Разбор
ка, вывозка домов. Строительство. Т. 89159945436.
(522) Пашу участки мотоблоком. Т. 89159729702.
(457) Услуги экскаваторапогрузчика. Копка, плани
ровка, погрузка. Услуги самосвала. Щебень, песок, зем
ля. Т. 89806539488.
(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.
Недорого. Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель фургон, 4 метра.
Т. 89036389373.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
( 5 3 7 ) Гр у з о п е р е в о з к и д о 5 т. М а н и п у л я т о р .
Т. 89159945710.
(526) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.

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

В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» на временную работу (весенне-летний период) требуются:
горничные, электрик, официанты, кухонные рабочие.
Тел. 2-09-61.
(360)

Организации срочно требуется тракторист.
Тел. 89201256896.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(486)

(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)

УСЛУГИ
Экскаватор - погрузчик: планировка
участков, копка фундаментов, траншей. Снос
и утилизация ветхих построек. Манипулятор
- автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
(517)

Изготовление заборов любой сложности. Навесы, козырьки. Быстро, качественно. С гарантией. Т. 89807054005.

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
(77) Обмен
старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

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

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80.
(349)

Плотники. Сборка крыш любой сложности,
срубов из бруса, каркасных домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом. Т. 8-980-662-58-51.
(351)

ПРОДАЖА

(470)

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

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

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

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

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ
Тел. 8-980-661-72-35.

(389)

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

(390)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 89109688437.

(391)

Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Бесплатные консультации специалиста

Т. 8(980)6617235.

( 392)

Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-910-966-91-50.
(350)

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)
(504) Продам мопед Альфа 49,9 см 3 , 13 т.р. Т.
89159948371.
(503) Продам дом. Т. 89806534913.
(506) Продам благ. комнату в малосемейке, 18,6 м2,
ул. Строителей. Т. 89807067734.
(513) Продаю 1ком. кв. 3/5 кирп. дома, Молодеж
ная, 397. Т. 9056335291.
(515) Продам дом д. Листопадка. Тел. 89605290072.
(514) Продаю саженцы винограда ранних сортов.
Т. 89159708192.
(519) Продам 2комн. квартиру 50,4 м2. Т. 89201376131.
(524) Продам
 зем. уч. ГавриловЯм (газ, элво),
 зем. уч. для гаража ул. Коммун.
Меняю 2ком. кв. на 3ком. с доплат.
Т. 89605341325.
(525) Продаю 1комн. квартиру на ул. Строителей от
собственника. Тел. 89159850445.
(447) Продается 2комн. кв., 3/3 кирп. д. Т. 89159975435.
(446) Продам 2 комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(448) Продаю мотоцикл Leader CF 150С, цв. черный,
пробег 1200 км, состояние идеальное. Цена договорная.
Тел. 89092776452.
(490) Гаражпенал металлический, разборный. От 24000 р.
Т. 89052728888.
(465) Продаю две комнаты в 3комн. коммун. кварти
ре, ул. Комарова, д. 3, 1/3 кирп. дома. Т. 89051316471.
(464) Продается сад. учок сад "Мичуринец", 10 сот.,
вода, свет. Т. 89622031345.
(488) Продам 2ком. квру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51
кв.м, рн Федоровское или обмен на 1ком. с допл.
Т. 89066391211.
(489) Продам пианино в хор. состоянии. Тел.
89066391211.
(491) Продаю дом кирп.брев., 77 м2, с удобствами
или обменяю на 12ком. квартиру с доплатой, 23 эт.
Тел. 89807026424.
(477) Продаю кирп. гараж 17,2 м2, ул. Менжинского,
есть свет, овощная яма. Цена договорная. Т. 89092799024.
(476) Продаю козу, поросят вьетн., корову 1й отел.
Т. 89108142781.
(478) Продам учк в саду №6: 5 сот., вода, свет.
Тел. 89159797188, 23231, 23025.
(481) Продам дом у реки с зем. учом. Сдам в аренду
торговое помещение 79 кв. м в центре города. Т. 89109638076.
(483) Продается картофель крупный и семенной,
сорта: Скарлет, Гала, Венета. Доставка бесплатно.
Т. 89807430849, 89056365347, Алексей.
(444) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова. Т. 89118455784.
(411) Продается дом, ул. Калинина (все коммуника
ции), 2 млн. руб. Т. 89108272983.
(412) Продаются: 1комн. квры  ул. Чапаева, д.6, 3/
3 кирп. дома; Кирова, 7, 5/5 кирп. дома; 2комн. кварти
ры  ул. Менжинского, 57, 4/4 кирп. дома; ул. Чапаева, д.
6, 3/3 кирп. дома, ул. Чапаева, д. 27, 4/5 кирп. дома; 3
комн. квры  ул. Труфанова, 13, 3/3 кирп. дома; Юби
лейный прд, 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.
Тел. 89044544494.
(429) Продаю комнату, Патова, 12, 450 т.р. Т. 89159917713.
(433) Продаю 3ком. квру с. Плещеево: 1/2, газ. отоп.,
зем. учк, хоз. постр. Т. 89806530914.
(435) Продается дом общ. пл. 98 кв. м, газ, водопро
вод, канализация, зем. уч. 15 сот. Цена 2300000, ул. Побе
ды. Т. 9108176282.
(443) Продается садовый участок в саду №6: 4,5 сотки
+ домик + вода + свет. Цена 80 т.р. Тел. 89159975360.
(372) Продам 1комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.
(378) Продаю 2комн. кв., инд. газ. отопл., 38,6 кв. м.
Т. 89159854901.
(395) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл. 20,6 м2,
кухня 10,9 м2, зем. учк 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(329) Продам дом, Чернышевского, 24: газ, вода,
650 т.р. Т. 89606504050.
(248) Продается комната. Т. 89206558661.
(275) Продам 2 комн. в ком. кв. Т. 89622140030.
(538) Продается учк 5,5 сот. в саду №3. Т. 89066366042.
(539) Продается жилой дом, с. Великое, 17 сот., коло
дец. Торг уместен. Т. 89159987879.
(536) Продаю зем. участки г. ГЯм. Окажу услуги по
оформлению зем. участков. Т. 9807448249, Лю Л.В.
(535) Продам гараж 6х6 м, Ясеневка. Цена договор
ная. Лодку ПВХ + мотор 3 л.с. Т. 20608.
(533) Продам корову. Тел. 89051352675.
(259) Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК
повышенной яйценоскости. Бесплатная доставка на дом. Тел.89604707834.
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(530)

ВНИМАНИЕ!

22 и 29 апреля состоится продажа молодняка кур яичных пород: Ломаны, Хайсексы и Доминанты. Возраст 4-5 месяцев.
Цена - 320-350 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! На заказ бройлерные
индюшата. Т. 89611532287.

ПЛАСТ МОДЕРН
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

ПЕСОК. ОТСЕВ. КРОШКА. ЩЕБЕНЬ.
АСФАЛЬТ Б/У. ЗЕМЛЯ. ПЕРЕГНОЙ.
САПРОПЕЛЬ. Т. 8-910-970-21-22.
(531) Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.

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

(512)

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

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

Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89807072052.
(516)

РАЗНОЕ
(467) Сдается торговая пл. ул. Чапаева, 25.
Т. 89806551626.
(475) Куплю газ. лампу палить свиней; утапекинец,
советскую настольн. лампу. Тел. 89108142781.
(529) 16 апреля был утерян тел. Леново в синем чехле,
серебристоголубой на перекрестке ул. Мичурина.
Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 89092782996, Вла
димир.
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.
(510)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

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

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

(451)

Дрова. Т. 89109767029.

(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.

(49)

(439)

(542)

23.04  Матрона +Переславль. 01.05 Волковский театр
Башмет и Хабенский "Маленький принц". 21.05  Гаври
ловЯмГусьхрустальный. 27.05  ГавриловЯмТолгский
монастырь. 28.05  ГавриловЯмВятское. 05.06  оперетта
"Красотка кабаре". 09.0613.06  по Есенинским местам +
Оптина пустынь.
22 апреля и 6 мая Иваново Макс текстиль бесплатно
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области проводит отбор кандидатов на должности
начальствующего состава в следующие подразделения:
- отдел участковых уполномоченных полиции;
- дежурная часть;
- отделение по делам несовершеннолетних;
- отделение ГИБДД;
заработная плата от 30 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ в ОМВД :
- возраст кандидата до 35 лет;
- образование высшее (юридическое, техническое), среднее профессиональное (юридическое, техническое);
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных сил.
СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в
Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2;
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая
службу в ВС);
- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 суток, с учетом выслуги в ОМВД;
- возможность получения санаторно-курортного лечения.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02 с 9.00 до 18.00 часов.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04. 2017
№ 367
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 30-37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.03.2017 № 274 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района", от 29.03.2017 № 275 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района", от 29.03.2017 № 276 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района", от 29.03.2017 №
277 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района", в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания:
1.1. по проекту Правил землепользования и застройки Великосельского сельского поселения 15.06.2017 с 09.00 до 10.00 часов по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская,
д.30;
1.2. по проекту Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения 15.06.2017 с 10.00 до 11.00 часов по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16;
1.3. по проекту Правил землепользования и застройки Митинского
сельского поселения 15.06.2017 с 11.00 до 12.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Митино, ул.Клубная, д.1;
1.4. по проекту Правил землепользования и застройки Шопшинского
сельского поселения 15.06.2017 с 13.00 до 14.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.Центральная, д.6.
2. Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) разместить имеющийся графический и текстовый материал по проектам Правил землепользования и
застройки Великосельского, Заячье-Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений (далее Проекты ПЗЗ) на официальном сайте
Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района.
4. Предложения и замечания по Проектам ПЗЗ направлять в письменном виде в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а (4-й этаж) в течение 30 дней с момента опубликования.
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний и подготовить
проект рекомендаций публичных слушаний.
5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района подготовить протоколы о результатах публичных слушаний в
срок до 17.06.2017 с учётом предложений и замечаний по Проектам ПЗЗ.
6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний
возложить на Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого

заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2017 № 73
О проведении аукциона по продаже
муниципального имущества
Руководствуясь Законом Российской федерации от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585 "Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе", решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 13.04.2016 № 5 "Об утверждении Положения приватизации муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения" , решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения от 22.12.2016г № 36 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год", постановлением Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения от 01.03. 2017 №33 "Об условиях приватизации муниципального имущества". АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23 мая 2017 года в 9 час. 00 мин. аукцион с открытой
формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
земельного участка общей площадью 1463 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешённое использование: для индивидуального
жилищного строительства, кадастровый номер 76:04:032101:220, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с.Унимерь, ул.Красная, д.13.
2. Образовать комиссию по проведению аукциона в следующем составе:
Председатель комиссии: Кузьмин М.С. - Глава Администрации Заячье-Холмского сельского;
Заместитель председателя комиссии : Смуркова Т.И.- зам. Главы
Администрации по финансовым вопросам;
- аукционист: Корнилова И.Н. - ведущий специалист Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения ;
Секретарь комиссии: Калачева Т.В.- зам. Главы Администрации по
общим вопросам;
Члены комиссии:
- Карпова Е.А. - главный бухгалтер Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения;
- Смирнова И.В. - ведущий специалист Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
3. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе на 19 мая 2017г. в 10 час. 00 мин.
4. Утвердить тексты информационных сообщений о проведении аукциона согласно приложению 1.
5. Опубликовать в установленном порядке извещения о проведении
аукциона.
6. Утвердить порядок проведения аукциона. Приложение 2.
7. Утвердить форму заявки на участие в аукционе. Приложение3.
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru

20 апреля 2017 года

Пятница

28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.00 "Новости (с субтитрами)".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос. Дети". Финал".23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Фарго". Новый сезон"
(18+).1.35 Концерт Мадонны (кат 16+) (16+).3.50 Х/
ф "ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА" (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 "ОПТИМИСТЫ" (12+).0.00 Х/ф "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место
встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.30 "ЧП. Расследование"
(16+).19.40 Т/с "НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА"
(16+).23.40 Д/ф "Старик, пых-пых и море"
(12+).0.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.30
"Место встречи" (16+).3.25 "Авиаторы" (12+).4.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Т/с "РОБИНЗОН" (16+).7.00 Утро на "5".9.30 Т/с "АГЕНТ

Суббота

29 апреля

Телепрограмма
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).17.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.00, 15.00, 1.45 "Все просто!"
(12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Растем
вместе" (6+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Х/ф
"СЕМЬЯ" (12+).19.00 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ"
(16+).21.20 "Служба спасения 112" (16+).22.00
"Песни. Победа. Любовь" (12+).22.30 Х/ф "ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ" (16+).0.00 "Сделано
в России" (12+).3.05 "Самое яркое" (16+).4.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая
студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.30, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(16+).10.05 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"
(12+).11.40 "Просто вкусно" (6+).12.25, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.35,
16.10, 17.35, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).14.30 "Иллюстрированная история государства российского" (16+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА" (12+).16.30, 0.40 Т/с "Я
НЕ ВЕРНУСЬ" (12+).18.15 "В тему" (16+).19.00
"День в событиях. Главные новости пятницы"
(16+).19.30 Х/ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ"
(16+).22.15 "Ирина Аллегрова. Моя жизнь-сцена" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 "Член правительства". Хф".12.20 "Слыхали ль вы?..".13.05
"Правила жизни".13.35 "Письма из провинции.
Екатеринбург".14.05 Д/ф "Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино".15.10 Д/ф
"Живые истории".15.40 "Ю.Кублановский. Эпи(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не поверишь!"
(16+).23.35 "Top Disco Pop" (12+).1.25 "Филипп
Киркоров. Моя исповедь" (16+).2.20 Х/ф "ОТПУСК" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "К юбилею
Е. Моргунова. "Это вам не лезгинка.."
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.10 "Идеальный
ремонт".13.10 "Вокруг смеха".14.50 "Голос.
Дети". На самой высокой ноте".15.45 "Голос.
Дети".18.00 "Новости (с субтитрами)".18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.10 "Минута славы". Финал".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Прожекторперисхилтон" (16+).23.35 Х/ф "АНТИГАНГ"
(16+).1.15 Х/ф "ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК"
(16+).3.30 Х/ф "В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ"
(16+).

5.15 Т/с "НЕ ПАРА" (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, 20.00 Вести.11.40 "Измайловский парк" (16+).14.20 Х/ф "НЕВЕЗУЧАЯ" (12+).16.20 "Золото нации".18.00 "Субботний вечер".21.00 Х/ф "КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ" (12+).0.50 Х/ф "КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.40 "Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Устами младенца"
(0+).9.00 "Готовим" (0+).9.25 "Умный дом"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "Двойные стандарты. Тут
вам не там!" (16+).14.05 "Битва шефов"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Сейчас".9.15
Т/с "СЛЕД" (16+).0.10 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 12.10, 0.15 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00, 14.30 Х/
ф "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ" (16+).10.20 "Вкусно
360" (12+).12.00 "Магистраль" (12+).12.20, 2.10
"Все просто!" (12+).14.00, 20.00 "Ярославльнеделя в городе" (16+).16.20 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).20.30 Х/ф
"КУКА" (12+).22.25 Х/ф "ПЯТЬ ЗВЕЗД"
(16+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "СЫН ПОЛКА" (12+).9.40, 10.40,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).10.30 "Оперативное вещание" (16+).11.00 "Самоанализ" (16+).11.30,
18.00 "Детективные истории" (16+).12.00 Х/ф
"ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (16+).14.00 "Будьте
здоровы" (16+).14.30 "Таинственная Россия"
(16+).15.15 Т/с "МЕСТЬ: ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ПО-ТУРЕЦКИ" (16+).18.30 "Авто Про"
(16+).20.00 Х/ф "СВИДАНИЕ" (16+).21.40 Х/ф
"ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ"
(16+).23.00 "Ярославский хоккей. Путь к первому золоту. Матчи 1997 г." (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "СВАТОВСТВО Г УСАРА".11.20 Д/ф "Гатчина.
Свершилось".12.10 Д/ф "Натьянубхава".
История индийского танца".13.05 "Прянич-

зоды".16.20 "Билет в Большой".17.05 "Московский Пасхальный фестиваль. Избранное".18.20
Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА".19.45 "Смехоностальгия".20.15 Д/ф "Мосфильм" на ветрах истории".22.35 "Линия жизни. Юрий Башмет".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "37" (16+).1.25
М/ф для взрослых.1.55 "Русский след чаши
Грааля".2.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях".

13
(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. Казаченко" (12+).20.00
Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (12+).21.45 Х/ф
"ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).23.45 Т/с
"ТВИН ПИКС" (16+).2.45 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+).5.00 "Удивительное утро" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.20, 10.50, 16.30, 19.30 Новости.7.05, 9.00 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).7.30, 12.35,
16.35, 19.35, 23.40 "Все на Матч!".9.30 "Звёзды
футбола" (12+).10.00 "Жестокий спорт"
(16+).10.30, 20.20 "Спортивный репортёр"
(12+).10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая трансляция из
Сочи.13.00 Х/ф "Пловец" (16+).17.20 Х/ф "Спарта" (16+).19.00 Реальный спорт. Яркие события месяца (12+).20.40 "Все на футбол!" Афиша (12+).21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Ювентус". Прямая трансляция.0.25
Волейбол. Чемпионат России (0+).2.25 Футбол.
Чемпионат Германии. "Байер" - "Шальке"
(0+).4.30 Д/ф "Дух марафона 2" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя любовь" (12+).8.50, 11.50 Х/ф
"УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+).11.30, 14.30,
22.00 "События".13.05, 15.05 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ" (12+).14.50 "Город новостей".17.30 Х/ф "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный
проект" (16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Д/ф "Филипп Киркоров. Новые страсти Короля" (12+).1.35 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА" (16+).5.00 "Петровка, 38" (16+).5.20 "10 самых... Скандальные светские львицы" (16+).

6.10, 5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Агенты 003" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30
Х/ф "СТРАСТИ ДОН ЖУАНА" (18+).3.15 Т/с
"СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.40 Т/с
"СЕЛФИ" (16+).4.10 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.55 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.00 Т/с
"НИНА" (16+).17.00 "Беременные". "После"
(16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00,
2.25 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).22.55
Д/с "Астрология". "Тайные знаки" (16+).0.30
Х/ф "ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ" (16+).
(441)

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
ный домик. "Танцующая живопись".13.35,
1.55 Д/ф "Первозданная природа Колумбии".14.25 Д/с "Мифы Древней Греции".14.55
"Цирк продолжается!".15.50 Х/ф "ПОДКИДЫШ".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/с
"Предки наших предков".18.10 "Оркестр будущего" и Юрий Башмет в Большом зале
консерватории".19.55 Х/ф "ПЛАВУЧИЙ
ДОМ".21.50 "Белая студия". Дипак Чопра".22.30 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ".0.55 "Звезды российского джаза".1.35 М/ф для взрослых.2.50 Д/ф "Иоганн
Кеплер".

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 Х/ф "Пловец"
(16+).10.30 "Десятка!" (16+).10.55 "Все на
футбол!" Афиша (12+).11.55 Формула-1.
Гран-при России. Свободная практика. Прямая трансляция из Сочи.13.00 "Заклятые
соперники" (12+).13.30 Реальный спорт. Яркие события месяца (12+).14.00 "Спортивный репортёр" (12+).14.20 Новости.14.25,
16.05, 1.00 "Все на Матч!".14.55 Формула-1.
Гран-при России. Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи.16.25 ЧРФ. "Локомотив"
(Москва) - "Рубин" (Казань). Прямая трансляция.18.25 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).19.25 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы-1". Трансляция
из Сочи (0+).20.25 Хоккей. Евротур
(0+).22.55
Профессиональный
бокс
(16+).1.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 финала (0+).3.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+).5.30 "Спортивный детектив" (16+).

(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Франция. Изнанка выборов" (16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 Мультфильм
(0+).9.30 "Школа доктора Комаровского"
(12+).10.30 "Погоня за вкусом. Марокко"
(12+).12.30 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (12+).14.45
Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+).17.00 Х/ф
"ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).19.00 Х/ф
" Б И Б Л И ОТ Е К А Р Ь 2 . В О З В РА Щ Е Н И Е В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+).20.45 Х/ф
"БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ
ИУДЫ" (12+).22.30 Т/с "ЛЮБОВНИЦЫ"
(16+).23.45 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).1.45 Х/
ф " В УЛ К А Н " ( 1 2 + ) . 3 . 4 5 Х / ф " З А ГА Д К А
СФИНКСА" (12+).

6.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.00 Т/с "ФИЛФАК"
(16+).16.30 Х/ф "КОМАНДА "А" (16+).21.30
"Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" (16+).3.05 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.35 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.00 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.55
Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).5.20 Т/с "САША
+ МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВГДейка".6.55 Х/ф "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ"
(12+).8.55 "Православная энциклопедия"
(6+).9.25 Д/ф "Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля" (12+).11.05, 11.45 Х/ф
"ФАНТОМАС" (12+).11.30, 14.30, 23.40 "События".13.20, 14.45 Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН" (12+).17.20 Х/ф "СУФЛЁР" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).10.15 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(16+).14.05 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).18.00
"Свадебный
размер"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ" (16+).23.00 Д/с "Астрология". "Тайные знаки" (16+).0.00 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ" (16+).2.25 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".6.10 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой"
(12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория заговора" (16+).13.20 Х/ф
"МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).15.40 "Филипп
Киркоров. Король и шут" (12+).17.35 "К юбилею
Ф. Киркорова. Шоу "Я". Трансляция из Государственного Кремлевского Дворца".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?". Финал".23.50 Х/ф "ФОРСАЖ 4" (16+).1.45 Х/ф "КАПОНЕ" (16+).3.45 Х/ф "УХОДЯ В ОТРЫВ".

5.00 Т/с "НЕ ПАРА" (12+).7.00 М/с "Маша и
Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.20
"Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ" (12+).18.00 "Танцуют
все!".21.00 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ"
(12+).0.50 Х/ф "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС" (12+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ".7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги
недели".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00
Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+).0.00 Х/ф
"ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (0+).1.50 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).3.50 "Авиаторы" (12+).4.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
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ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5 . 5 0 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 9 . 3 5
"День ангела" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 Т/
с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).16.35 Т/с
"ЗАСТАВА" (16+).3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 9.00, 15.00, 19.30, 0.20 "Самое яркое"
(16+).8.30, 11.00 "Ярославль-неделя в городе"
(16+).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+).15.10 "Шестое чувство" (12+).16.10 Т/с "ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ" (16+).20.30 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ"
(16+).22.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ"
(16+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "СЫН ПОЛКА" (12+).9.40, 11.40,
14.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
в событиях" (16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму" (16+).12.00 "Ярославский хоккей. Путь к
первому золоту. Матчи 1997 г." (16+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "МЕСТЬ:
ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ПО-ТУРЕЦКИ"
(16+).17.30 "Авиаторы" (16+).18.30 "Самоанализ" (16+).19.00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).20.30 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" (12+).22.00 Х/ф "КОРОНА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ".13.05 "Россия, любовь моя!. "Люди Белого моря".13.35, 1.55 Д/ф "Первозданная природа Колумбии".14.25 Д/с "Мифы Древней Греции".14.55 "Музыка страсти и любви".16.00 "Гении и злодеи. Этторе Майорана".16.30 "Пешком...". Москва барочная".17.00 "Тайна строгановских миллионов".17.45 "Романтика романса".18.40 Д/ф "Радж Капур. Товарищ бродяга".19.20 Х/ф "ГОСПОДИН 420".22.20 "Ближ-

ний круг Джаника Файзиева".23.15 Спектакль
"Служанки" (18+).1.45 М/ф для взрослых.2.50
Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ришелье".

(12+).16.15 Х/ф "ВУЛКАН" (12+).18.15 Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+).19.45 Х/ф "КОНСТАНТИН"
(16+).22.00 "Детки" (16+).23.00 "Быть или не
быть" (16+).23.45 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).1.45
Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все на
Матч!" События недели (12+).7.30 Спортивные
танцы. Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Трансляция из Москвы (12+).8.00 Х/ф "Неудержимые"
(16+).9.35 Д/ф "Лауда. Невероятная история"
(16+).11.25 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка поддержки Формулы-1". Прямая трансляция из Сочи.12.15, 2.00 "Кто хочет стать легионером?" (12+).13.15 "Высшая лига" (12+).13.45
"Звёзды Премьер-лиги" (12+).14.15, 18.55, 21.55
Новости.14.20, 19.00, 23.20 "Все на Матч!".14.50
Формула-1. Гран-при России. Прямая трансляция из Сочи.17.05 ЧРФ. ЦСКА - "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция.19.25 Хоккей.
Евротур.22.00 "После футбола".23.00 "Спортивный репортёр" (12+).0.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Финал 4-х" (0+).3.00 "Звёзды футбола" (12+).3.30 "Заклятые соперники"
(12+).4.00 Формула-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи (0+).

5.45 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).7.35
"Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "МИМИНО"
(12+).10.00 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
- грузин" (12+).11.05, 11.50 Х/ф "ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+).11.30 "События".13.20 "Один + Один" (6+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+).16.55 Х/ф "ВСЁ СНАЧАЛА" (16+).20.55
Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+).0.30
"Петровка, 38" (16+).0.45 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (12+).2.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).4.50 Д/ф "Трагедии советских кинозвёзд" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.00 "Погоня за вкусом. Марокко" (12+).8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.30, 4.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).14.30 Х/ф "ЗАГАДКА СФИНКСА"

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 "Однажды в России. Лучшее" (16+).14.45 Х/ф "КОМАНДА "А"
(16+).17.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Концерт "Иван Абрамов" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).3.40 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).4.10 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).4.35 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).5.25 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).5.45 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
0.00 "6 кадров" (16+).7.55 Д/с "Астрология". "Тайные знаки" (16+).8.55 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (16+).13.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+).15.20 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).17.20 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+).19.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).21.05 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+).23.05 Д/с "Моя правда" (16+).0.30 Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ"
(16+).2.40 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).
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НЕРЕСТ
КОМПЕНСАЦИЯ
ПО ОПЛАТЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА С 15 АПРЕЛЯ В РЕГИОНЕ ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЛОВЛЮ РЫБЫ
Уважаемые жители муниципального района, со второй половины апреля начинается прием заявлений на выплату денежной компенсации по оплате твердого топлива.
Право на эту выплату имеют граждане, проживающие в
домах с печным отоплением и имеющие льготную категорию:
-ветераны труда федерального значения;
-инвалиды;
-реабилитированные лица;
-многодетные семьи;
-работники государственных организаций, работающие и
проживающие в сельской местности;
-педагогические работники , работающие и проживающие
в сельской местности.
При подаче заявления гражданину необходимо иметь при
себе: паспорт, справку, выданную ООО "Газпроммежрегионгаз" о том, что дом не газифицирован, копию удостоверения
ветерана труда или справку об инвалидности.
Для педагогов и работников государственных организаций, проживающих и работающих в сельской местности:
- документ, содержащие сведения о членах семьи, проживающих совместно с льготополучателем по месту его постоянного или преимущественного проживания или временного
пребывания(для педагогов, в т.ч. пенсионеров из их числа);
- копия правоустанавливающих документов на жилое помещение (для педагогов, в т.ч. пенсионеров из их числа);
- справка с места работы с указанием занимаемой должности (для работников государственных предприятий, государственных и муниципальных образовательных учреждений,
работающих и проживающих в сельской местности);
- копия трудовой книжки о прекращении трудовой деятельности в государственной организации и справка государственной организации о стаже работы, необходимом для получения компенсации (для пенсионеров государственных организаций);
Денежная компенсация по оплате твердого топлива предоставляется и выплачивается один раз в течение календарного года каждому гражданину, имеющему право на льготы.
А вот тот, кто воспользовался правом на льготы по оплате
твердого топлива в ООО "Спецавтохозяйство", денежная компенсация по оплате твердого топлива не выплачивается.
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1б, справки по тел. (48534)20651.
М. Волкова, начальник отдела по назначению
и выплате компенсаций и пособий УСЗНи Т.

С 15 апреля по 15 июня в связи с нерестом в ВолжскоКаспийском рыбохозяйственном бассейне установлен запрет на промышленное рыболовство.
Для рыболовов-любителей также введены ограничения:
разрешается лов только одной поплавочной или донной удочкой с берега вне мест нереста с общим количеством крючков не более двух штук.
Сроки действия ограничения зависят от водоема. В Рыбинском и Горьковском водохранилищах со всеми притоками на протяжении 25 км от устьев вверх по течению - с
15 апреля по 1 июня, в озере Неро - с 20 апреля по 29 мая,
в озере Плещеевом - с 20 апреля по 9 мая и с 25 мая по 13
июня, в остальных водоемах области - с распаления льда
по 10 июня.
Кроме того, в период нереста запрещается передвижение по рекам, озерам, водохранилищам и их притокам на
маломерных и прогулочных судах с применением моторов.
Ответственность за нарушение правил рыболовства предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме того, необходимо будет возместить причиненный ущерб, сумма которого рассчитывается исходя из утвержденных такс за каждый экземпляр рыбы независимо от размера и веса.

В частности, за налима, выловленного в Ярославской
области с нарушениями, придется заплатить 500 рублей,
стерлядь - 420, щуку, судака, сома - 250, плотву - 300,
карася - 50. Самая большая такса установлена за белоглазку - 1000 рублей, самая маленькая -17 рублей - за
окуня и голавля.
В период нереста департамент ветеринарии Ярославской области не будет выдавать ветеринарные сопроводительные документы на свежую и охлажденную рыбу местных водоемов. Таким образом, торговля свежей речной рыбой с 15 апреля по 15 июня является незаконной. О нарушениях можно сообщить в административную комиссию по
телефону (48534) 2-03-51.
Информацию о фактах браконьерства принимают по телефонам:
(4852) 32-21-55 - Ярославский межрегиональный отдел
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Верхневолжского территориального
управления Росрыболовства; (4852) 58-66-22 - департамент
по охране и использованию животного мира Ярославской
области.
Административная комиссия
муниципального района.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ!

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
С 4 апреля 2017 года Постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в Правила дорожного
движения Российской Федерации.
Так, увеличена разрешенная скорость движения вне населенных пунктов на автомагистралях для мотоциклов с 90 до
110 км/ч (Пункт 10.3 ПДД РФ).
Введен пункт 20.2.1 ПДД, запрещающий буксировку транспортного средства водителями со стажем менее 2-х лет: "при
буксировке управление буксирующими транспортными средствами должно осуществляться водителями, имеющими право на управление транспортными средствами в течение 2-х и
более лет".
Введен пункт 22.2.1 ПДД, запрещающий водителям со стажем менее 2-х лет перевозку людей на мотоциклах и мопедах:
"перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "А" или подкатегории "А1" в

течение двух и более лет, перевозка людей на мопеде должна
осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет".
В Основных положениях по допуску транспортных средств
к эксплуатации изменено описание знака "Начинающий водитель" - изображение черного восклицательного знака в квадрате желтого цвета - сзади механических транспортных
средств, за исключением тракторов, самоходных машин, мотоциклов и мопедов, управляемых водителями, имеющими
право на управление указанными транспортными средствами
не менее двух лет.
Приложение к указанным Основным положениям дополнено пунктом 7.15.1, запрещающим эксплуатацию транспортного средства при отсутствии опознавательных знаков (в том
числе "Шипы", "Начинающий водитель", "Учебное транспортное средство".
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СТРОЙНЕЕМ ВМЕСТЕ С "ВЕСТНИКОМ"

ЗДОРОВЬЕ – НА КОНТРОЛЕ
Для работы передвижного
Центра руководство ЦРБ выделило несколько кабинетов на
втором этаже больницы, где десант ярославских медикови разместил свою аппаратуру. Принимающая сторона помогла решить и транспортный вопрос с
перевозкой оборудования.
- Центры здоровья работают в России с 2009 года в рамках национального проекта
"Здоровье". И за семь лет работы у нас уже накопился большой опыт выездной работы,
поскольку далеко не у каждого есть возможность приехать
к нам лично и пройти такое обследование. Вот поэтому сегодня мы здесь, - говорит руководитель ярославского городского Центра здоровья
Г.М. Смуркова. - Мы занимаемся вопросами первичной
профилактики. Мы не лечим, а
только предупреждаем развитие заболевания, т.е. занимаемся диагностикой факторов
риска. Сегодня проводим комплексное обследование. Мы
обследуем сердце, легкие, исследуем состав тела на жир,
мышечную массу, воду. В самом Центре здоровья мы проверяем еще остроту зрения и
глазное давление бесконтактным способом. Сюда не при-

12 апреля наши очные и заочные участники проек
та "Стройные и здоровые", а также их родственники
и знакомые на базе Центральной районной больницы
прошли общую диагностику состояния здоровья у спе
циалистов областного центра здоровья. Такой воз
можностью воспользовались около 50 человек.

везли, потому что оборудование
очень громоздкое и дорогое.
Наши участники узнали об
общем состоянии своего организма и о грозящих им рисках
здоровья. Кроме того, они
смогли получить рекомендации терапевта и врача по лечебной физкультуре, ведь
только в комплексе - правильное питание и физические нагрузки - можно снизить выявленные риски и поправить общее состояние здоровья.
Но все же главной целью
для наших добровольцев было

прохождение биоимпедансометрии - это метод, позволяющий определить состав тела.
В компьютер вводятся данные
пациента: возраст, рост, вес,
окружность талии и бедер, затем к человеку подключаются датчики, через которые аппарат считывает и анализирует соотношение жировой,
скелетно-мышечной тканей,
количество жидкости в организме. Все это позволяет определить степень ожирения, а
также наглядно показывает
назревшие в организме про-

Завершен первый месяц проекта!

блемы, которые требуют корректировки.
Пройти подобное обследование все желающие могут в Ярославле в Центре на
Красной площади, по адресу: улице Некрасова, д. 6,как
и воспользоваться более
широким спектром обследований. Записаться на обследование можно по телефону 8(4852)30-86-31.
Наиболее часто у посетителей Центра здоровья выявляется повышенный уровень
холестерина крови, примерно
у 45% обратившихся, очень
многие имеют избыточную
массу тела - ожирение.
- Хочу еще раз отметить, поясняет Галина Михайловна, профилактика заболевания
обходится в разы дешевле,
чем его лечение.У нас в Центре очень доверительное и уважительное отношение к нашим посетителям.Обследование достойное, доступное,
бесплатное. И не вижу ни одного основания, чтобы хотя бы
раз в год любому жителю не
пройти такое обследование.
Наблюдаться в Центре
здоровья можно до четырех
раз в году при наличии паспорта, СНИЛС и действующего медицинского полиса.

ИСПЫТАНИЕ ПАСХОЙ:
ПРАЗДНИК ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ НЕ ДОБАВИЛ
Ох, уж эти праздники!Именно так и никак иначе
хочется воскликнуть в преддверии очередного празднич
ного повода для встреч с друзьями, родными и близкими.
И больше всего страхов и волнений вызывают не очеред
ные непредвиденные расходы, а именно ломящиеся от
различных яств и вин столы. Для тех, кто решил взять
свой вес под контроль и вернуть былую стройность,
именно они являются серьезной проверкой на силу воли
и стойкость перед продуктовыми соблазнами.Букваль
но на днях таким "экзаменом" для нашей отважной пя
терки участников проекта "Стройные и здоровые" ста

ла прошедшая в минувшее воскресенье Пасха. В канун
праздника врач Ярославского областного центра меди
цинской профилактики, специалист по здоровому пи
танию Татьяна Аркадьевна Селезнева лично обзвонила
наших очных участников и дала им свои напутствия и
рекомендации, как насладиться праздником без рисков
заново набрать лишние килограммы.
Сегодня, дорогие читатели, на примере наших доб
ровольцев и рекомендаций специалиста узнаем, как
провести праздничные застолья без ущерба для здоро
вья и фигуры.
На заметку

СЕКРЕТЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ СОБЛАЗНАМ
На удивление все участники проекта грамотно подошли к выбору меню
пасхального дня, практически не допустили ошибок и не поддались искушению. Правда, как они сами признаются, тому во многом способствовало проведение праздника в семейном
кругу. Однако по традиции к Светлому Воскресению наши стройнеющиене только красили яйца, но и пекли
куличи, готовили пасху.
А потому утро у членов нашей
смелой пятерки началось одинаково
- с "битвы на яйцах" с домочадцами и
употребления сего продукта на завтрак. Но далее пасхальные блюда игнорировали.
- Я, например, в этом году испекла
всего один кулич, - делится Любовь
Афанасьевна Пунина, - да и то так ни
кусочка не попробовала. Разделила
его на две части, одной соседку угостила, а другую дочка с собой увезла.
- А мы, чтобы от соблазнов лишних обезопаситься, провели этот день
как обычный и ни к кому в гости не
пошли, - раскрывает свой секретНина Алексеевна Ющук. - Старалась как
и раньше соблюдать все рекомендации и не нарушать.
Придерживалась правил и Светлана Вячеславовна Салтынская.

- На обед для семьи приготовила
пару салатов, для себя - более диетический, - говорит она, - а в качестве
мясного блюда был студень из курицы.
- И я хитро пережил Пасху, - улыбается Геннадий Германович Комаров. С утра как обычно позавтракали, а потом уехали в гости к дочке. Там, когда готовить все начали, я просто ушел
отдыхать в комнату - от соблазнов подальше. Для меня специально салат
из огурцов и помидоров поставили. Но,
каюсь, когда из духовки достали свежеиспеченные пироги, то немного нарушил… Аромат стоял такой обалденный, что от пирожка с капустой и яйцом не удержался.
Но такое небольшое послабление
в праздник не страшно, считает специалист по здоровому питанию Татьяна Селезнева. Главное, не забывать
про овощи, а также регулярно употреблять фрукты и творог, а такую тяжелую и калорийную пищу, как пироги, употреблять вовремя - до трех часов дня, и не стоит затягивать с ужином - садиться за него не позднее
18.30, что в Пасхальный день удалось
не всем. Но, тем не менее, на общем
результате по снижению веса такие
праздничные вольности не сказались.

ПРИМЕРЫ ПРАВИЛЬНЫХ
ПРАЗДНИЧНЫХ БЛЮД

Мясо индейки, запеченное в фольге
Нашпиговать мясо индейки чесноком,
морковью, посолить, поперчить, закутать в
фольгу и поставить в духовку на 1,5 часа.
Выложить на большое блюдо листья салата,
в центр уложить мясо индейки, окружить его
нарезанными свежими овощами (огурец,
перец, помидоры, редис, сельдерей, зелень).

Грибная закуска
В качестве холодной закуски приготовьте грибную икру, положите ее в половинки вареных яичных белков (а желтки
можно добавить в саму грибную икру), украсьте укропом.

Полосу подготовила Анна Привалова, куратор проекта.

Наша пятерка добровольцев уже месяц придерживается принципов правильного питания. И хотя не всем сразу
удалось грамотно организовать распорядок приема пищи,
допускали и ошибки в сочетании продуктов, но, тем не
менее, результат есть! И он не может не радовать! Вес некоторых участников теперь показывает не трехзначное, а
двухзначное число, у кого-то стремится к этим показателям. В целом за месяц участники постройнели на 32,8 кг и
убавили в талии 82 см. И останавливаться на достигнутом
они не собираются.
Рекордсменом по "тающим" килограммам стала Нина
Алексеевна Ющук - минус 7,5 кг, а по исчезающим в обхвате
талии сантиметрам лидирует Геннадий Германович Комаров, которому теперь впору укорачивать ремень на 19 см.

Советы эксперта

ПРАЗДНИКИ - ДЛЯ РАДОСТИ,
А НЕ ДЛЯ ОБЖОРСТВА
Одни из самых распространенных ошибок за пасхальным,
так и любым другим праздничным столом - это просто откровенное переедание и смешение различных, как правило, тяжелых блюд в одну "кучу". Еще раз напоминаю, что праздники
нам даются для радости, а не для того, чтобы "убивать" свое
тело тяжелой, обильной едой.Так, неумеренное переедание за
праздничным столом может спровоцировать не только набор
веса, но и ухудшение общего самочувствия, отеки, подъем
артериального давления, повышение уровня глюкозы крови у
диабетика, обострение хронических заболеваний желудочнокишечного тракта: холецистита, панкреатита, колита и прочих.
В Пасху, после окончания Великого поста, православные
начинают разговляться, т.е. постепенно переходить на привычное, типичное до поста питание, со всеми его жирами, белками.
Однако сам термин"разговление", считаю, относится только к
тем, кто действительно постился все семь недель. А таковых,
даже среди православных, очень мало. А те люди, которые не
соблюдали Великий пост, не прилагали усилий для усмирения
своих страстей и связанных с ними телесных удовольствий, по
большому счету, не имеют права "разговляться".Если же у человека есть проблемы: ожирение, гипертония, повышенный уровень холестерина, диабет - ему надо крайне осторожно относиться к праздничным столам и уметь выбирать только полезную для себя еду. Накануне и в день праздника кушайте как
обычно, ничего не меняйте в своем привычном рационе. Главная задача - прийти к праздничному столу сытым!
Наиболее благоприятным вариантом считается употребление нежирного мяса, рыбы, языка (запеченого, тушеного,
заливного) с овощным гарниром (это могут быть тушеные
овощи, салат, овощи запеченные, приготовленные на гриле).
Никаких салатов с майонезом!
Овощная тарелка, сырная тарелка, фруктовая тарелка - вот
ваша еда. Обязательно пейте воду до начала еды - минут за 30.
Из холодных закусок выбирайте заливное мясо говядины,
язык, рыбу, но не колбасу...Можно позволить себе немного
икры, не более 1ч.л., но не с хлебом и маслом! Из горячих блюд
выбирайте рыбу, курицу, индейку, но не свинину!В Пасхальную неделю десерты - творожную пасху, кулич или яйцо лучше оставлять на перекус. Если вам вечером предлагают
торт, то попросите его положить в контейнер. Возьмите его
домой, побалуйте себя им на следующее утро.
В любые праздники рекомендую также воздержаться от
алкоголя, ведь это тоже еда, причем высококалорийная и с
высоким гликемическим индексом. Кроме того, алкоголь притупляет контроль за съеденным, провоцирует аппетит и человек может "сорваться" и съесть еды больше, чем надо...Крайне редко можно позволить себе бокал сухого красного вина,
разбавив его водой.
Пить или не пить алкоголь - это только ваш выбор и ваша
ответственность: помните, что страдать от последствий придется вам, и только вам, а не тому человеку, который вам
предлагает алкоголь! Если вы твердо говорите, что не будете
пить, никто вас "насиловать" не станет.
Очень важная рекомендация: не сидите часами за праздничным столом! Поели немного, а потом пошли танцевать, петь,
участвовать в конкурсах или на улицу гулять! Если вы все
сделаете грамотно, то после праздника на следующий день не
будет никаких неприятных ощущений.
Татьяна Селезнева,врач Ярославского областного центра
медицинской профилактики, специалист по здоровому питанию.
СПРАВОЧНО:
Гликемический индекс - это скорость, с которой содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом
и повышают уровень сахара в крови. Продукты с высоким
гликемическим индексом быстро отдают свою энергию организму, тогда как продукты с низким ГИ содержат клетчатку и
усваиваются медленно.
Регулярное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом нарушает обменные процессы в организме,
негативно сказываясь на общем уровне сахара в крови, провоцируя постоянное чувство голода и активизируя формирование жировых отложений в проблемных зонах.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ: “ДЛИННАЯ КОСА - ДЕВИЧЬЯ КРАСА”
Кристина Полетаева.
Милую женщину, прекрасную жену,
маму, подругу
Марию Юрьевну НАУРУЗОВУ с юбилеем!
Подарит пускай день рождения
Сиянье счастливое глаз,
Заветной мечты исполнение
И радости щедрый запас!
Удача пускай улыбается,
И деньги спешат в кошелек,
А жизнь с каждым днем раскрывается,
Как яркий, прекрасный цветок!
Липатовы, Мамонтовы.

РАСПРОДАЖА

(260)

Дорогого и любимого внука
Алексея ЛОПАТКИНА
с 25летием!
Иди уверенно вперед,
Будь позитивным, круче всех!
Пусть в 25 к тебе придет
Ошеломительный успех!
Бабушка.
(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.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
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 - 22 100 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.

Софья, 7 лет.

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.

Екатерина Гусева.

моя работа,
для внученьки Александры.
Галина Игнатишина.

Настя, 9 лет.

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