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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

29 АПРЕЛЯ ЕДИНЫЙ РОССИЙСКИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУБББОТНИК
Текущий год как Год экологии наполнен многими тематическими мероприятиями. Весной, например, обязательно проводятся
субботники по уборке территорий после зимы. И таких "десантов"
по очистке населенных пунктов от всевозможного мусора и в
целом по стране, и по области организовано было немало. Прошли
подобные мероприятия и у нас в районе, значительно облагородив
как город, так и села. Теперь наступила очередь еще одной экологической волны - 29 апреля решено провести единый экологический субботник. Труд гаврилов-ямцев тоже должен влиться в
общий трудовой порыв. Накануне Первомая, символом которого
был и остается мирный труд, а также в преддверии великого всенародного праздника Дня Победы, постараемся сделать наши улицы, дворы, парки, памятные места и места отдыха по-настоящему
красивыми и ухоженными. Во время субботника пройдут работы
по уборке листвы, покраске деревьев и их опиливанию, посадке
новых деревьев и кустарников, ликвидации свалок, обустройству
мест под будущие клумбы и другие мероприятия.
Специалисты администраций района и города, всех сельских поселений примут самое активное участие в едином экологическом субботнике и приглашают всех жителей района, в том
числе руководителей и сотрудников предприятий и учреждений всех форм собственности последовать их примеру. Рабочим рукам в помощь будет придана техника, а мешки для мусора можно получить в Управлении городского хозяйства. А еще
организаторы субботника планируют завершить его креативно
- массовым экологическим флэшмобом на Советской площади
и надеются, что все вместе и с хорошим настроением гавриловямцы действительно потрудятся результативно. Ведь это же на
самом деле радостно - создавать вокруг себя красоту.

График работы
ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямской ЦРБ
в майские праздничные дни:
30 апреля, 1, 7 и 9 мая - выходные дни;
29 апреля, 6 и 8 мая - по графику субботы (при шестидневной рабочей неделе);
2, 3, 4, 5 и 10 мая - рабочие дни.
В праздничные и выходные дни круглосуточно работают
отделение "скорой медицинской помощи", приемное отделение и стационары.
Администрация Гаврилов-Ямской ЦРБ.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
В связи с предстоящими праздничными и выходными
днями мая выплата пенсий и иных социальных выплат будет
осуществляться по следующему графику:
В городских отделениях почтовой связи с 6-ти разовой доставкой:
4 мая - за 4 мая; 5 мая - за 5 и 7 мая; 6 мая - за 6 мая;
8 мая - за 8 и 9 мая.
В городских поселениях почтовой связи с 5-ти разовой доставкой (выходной воскресенье, понедельник) :
4 мая - за 4 и 7 мая; 5 мая - за 5 и 8 мая; 6 мая - за 6 и 9 мая.
В городских поселениях почтовой связи с 5-ти разовой доставкой (выходной суббота, воскресенье) :
4 мая - за 4,6 и 7 мая; 5 мая - за 5,8 и 9 мая.
С 10 мая доставка пенсий и иных социальных выплат по
всем городским отделениям почтовой связи осуществляется в обычном порядке.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом
работы понедельник, среда, пятница:
3 мая - за 4,7 и 6 мая; 5 мая - за 5,8 и 9 мая; 10 мая - за 10 мая.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом
работы (вторник, четверг, суббота):
4 мая - за 4,5 и 7 мая; 6 мая - за 6,8,9 и 10 мая.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

Юные правоведы из ГавриловЯма –
лучшие в Ярославской области

Стр. 2

Призывники мечтают служить
в Преображенском полку

Стр.2.

Экологическая
“Библионочь”

Стр. 15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы стали лучшими на региональном фестивале по избирательному праву

2 мая в 17.00
в филиале Детской
школы искусств
(ул. Клубная, д. 8)
в рамках IX Международно
го музыкального фестиваля
Юрия Башмета состоится выс
тупление солистов камерного
ансамбля "СОЛИСТЫ МОСК
ВЫ": Андрей Поскробко (скрип
ка), Артем Дырул (скрипка),
Нина Мачарадзе (альт), Алексей
Найденов (виолончель).
В программе: В.А. Моцарт,
И.С. Бах, Б. Барток, Л. Бетховен.
Стоимость билета  200 руб
лей. Билеты можно приобрести
в Детской школе искусств по
адресу: ул. Советская, д. 39.
Справки по телефону 23878.

20  22 апреля в историко
культурном комплексе Вятское
состоялся региональный моло
дежный фестиваль "Взгляд бу
дущего избирателЯ", организа
тором которого выступила изби
рательная комиссия Ярославс
кой области. А победила на нем
команда "Правоведы" из школы
№1 в составе Михаила Пикуно
ва, Дарьи Птицыной, Анны Ни
колаевой и Дарьи Мокошиной.
Всего же участниками фестива
ля стали 10 команд старшек
лассников из Ярославля, Ры
бинска, Тутаева, ГавриловЯма,
Туношны, Любима, Углича и
Кузнечихи.
Юные знатоки права состя
зались в творческих конкурсах,
снимали видеоролики, играли в
интеллектуальные игры, писа
ли сценарии  в общем, потру
дились активно. В игре "Десять
миллионов", проведенной по
аналогии с телевизионной пере

28 апреля в 14.00 в городс
ком Доме культуры  патрио
тический фестиваль "Вечный
огонь нашей памяти", посвя
щенный 72ой годовщине По
беды.
В фестивале принимают
участие дети, молодежь и взрос
лое население города. Вход сво
бодный.

ПОПРАВКА

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 19 по 26 апреля)

была разработана и для руково
дителей команд. Они приняли
участие в заседании "круглого
стола", обменялись опытом ра
боты, поговорили о проблемах

Самая-самая СЕНСАЦИОННАЯ новость недели:
Гаврилов-Ям посетил известный боксер
и депутат Государственной Думы Николай Валуев

Уважаемые
гавриловямцы!

В №15 от 20 апреля на 7 стр.
в абзаце “Именитый ярославский
купец...” в четвертой строчке
снизу правильно будет читать так:
ученой архивной комиссии. Приносим извинения автору материала В.Г. Федотову.

дачей, ребята показали свои
знания фактов биографий изве
стных политиков, а также исто
рии выборов и избирательного
законодательства. В интеллек
туальной дуэли "Буква закона"
задавали друг другу и отвечали
на вопросы, основанные на по
ложениях законодательства о
выборах и истории избиратель
ного права нашей страны.
Выступления команд оцени
вало компетентное жюри, в со
став которого вошли члены из
бирательной комиссии Ярослав
ской области Сергей Фефилин и
Валентина Карнюхина, а также
доцент кафедры теории и исто
рии государства и права ЯрГУ
им. П.Г. Демидова, кандидат
юридических наук, помощник
председателя избирательной
комиссии Ярославской области
по Заволжскому району города
Ярославля Наталья Киселева.
Специальная программа

Легендарный спортсмен побы
вал на территории технопарка
"Локаловъ", где встретился с ру
ководством района, а заодно по
знакомился с работой производ
ственных компаний "MATADOR"
и "Домострой", с которыми со
трудничает уже в течение 10 лет.
 Давно хотел посмотреть, как
рождаются красивые и разные

межкомнатные двери, которые
выпускает мой друг Александр
Матросов,  признался Николай, 
да только все недосуг было. Но,
наконец, выбрал время и приехал
к нему в гости. Все мне очень по
нравилось. А еще больше понра
вилась та миссия, которую решил
осуществить Александр Ивано
вич со своей командой  возродить
к жизни предприятие, основанное
150 лет местными купцами Лока
ловыми и когдато составлявшее
славу России. Дело это, конечно,
нелегкое, но очень нужное. Нуж
ное прежде всего подрастающим
поколениям, которые должны по
мнить историю своей страны и
гордиться ею.
Со своей стороны Н.С. Валуев
пообещал своим друзьям всемер
ную помощь и поддержку не толь
ко в качестве депутата Государ
ственной думы, но и в качестве
медийного лица, имеющего широ
кие связи в самых разных кругах,
что наверняка позволит расши
рить круг инвесторов и помощни
ков в благом деле.
А поскольку визит столично
го гостя состоялся буквально на

кануне Дня Победы, мы не мог
ли не затронуть и тему патрио
тизма.
Для нашей семьи этот празд
ник  самый святой,  подчерк
нул Николай Сергеевич,  ибо оба
моих деда и даже прадед проша
гали дорогами Великой Отече
ственной, и, слава Богу, верну
лись домой живыми и невреди
мыми. Я очень горжусь ими, но
жалею о том, что, в свое время,
мало расспрашивал их о войне.
А сами они вспоминать об этом
не любили  тяжело было. Поэто
му сейчас приходится сидеть в
архивах и буквально по крупи
цам восстанавливать героичес
кие биографии предков. Зато те
перь я точно знаю: свои боевые
награды они заслужили не зря.
И пусть об этом знают и помнят
мои дети, и тоже гордятся их
подвигами. Ведь именно память
 двигатель дальнейшего разви
тия страны, в будущее которой
я от души верю. Тем более, если
к построению этого будущего
прилагают руку такие подвиж
ники и патриоты, как Александр
Матросов и его команда.

повышения правовой культуры
и гражданской активности мо
лодежи в рамках реализации
прав и обязанностей будущих
избирателей.

Самая-самая
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
новость недели:
гаврилов-ямские "Ямщики"
стали главными эрудитами области
Очередная межмуниципальная интеллектуальная игра среди представителей отделений ВОИ Ярославской области состоялась на минувшей неделе
в стенах районной библиотеки. На этот
раз игра носила название "Вода, кругом вода", и была приурочена к году
экологии. На звание победителя претендовали команды Борисоглебского,
Ростовского, Ярославского, Переславского и Гаврилов-Ямского муниципальных районов. Участникам предстояло
проявить нешуточные знания и смекалку, отвечая на сложные задания викторины, состоявшей из четырех блоков.
Справиться с этим, им удалось на славу. Например, глядя на представленные на слайде картины игроки показали себя настоящими искусствоведами,
узнав работы Куинджи, Айвазовского,
Кустодиева и других художников. Правильно ответили и на каверзные вопросы блока интеллектуального ассорти и сектора краеведения, где их спрашивали почему в середине XIX века Рыбинск называли столицей бурлаков, откуда взяла название река Которосль и
какова дата основания Углической
ГЭС. По окончании соревнований всем
командам были вручены грамоты и памятные сувениры.

Самая-самая ПРИЗЫВНАЯ новость недели:
более 30 ребят из Гаврилов-Ямского района вскоре пополнят ряды Вооруженных Сил
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Таисия Пчелкина, Никита
Потерянов, Дмитрий Лютенков.
Всего рожденных за минув
шую неделю  три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Селиверстова Андрея Генна
дьевича, 44 лет,
Никифоровой Людмилы
Александровны, 81 года,
Беловой Надежды Сергеев
ны, 77 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шести человек.

На минувшей неделе в зале
районной администрации прошел
традиционный праздник "День
призывника". Проводить юношей
на службу в армию, поддержать
их напутственными словами со
брались близкие и друзья, пред
ставители общественности, стар
шие наставники, а также руково
дители района и города.
С напутственными словами к
призывникам обратилась труже
ница тыла Т.С. Пылаева, пожелав
шая ребятам хорошей службы,
хороших впечатлений и новых ар
мейских друзей. Клирик Николь
ского храма города иерей Влади
мир благословил будущих солдат
на ратное дело, наказал хорошо
учиться и набираться важного
опыта в стенах военной части, са
мосовершенствоваться изо дня в
день и, находясь вдали от родных
мест, вспоминать свой дом, город,
дорогих и близких людей, которые
ждут и любят. С нескрываемым

волнением обратилась к призыв
никам начальник отдела военного
комиссариата Ярославской облас
ти по ГавриловЯмскому району
Т.Н. Симонова:
 География службы наших
ребят весьма обширная. В этот при
зыв мальчишки попадут и в Мос
ковскую, Ленинградскую, Ниже
городскую, Брянскую и Архан
гельскую области. В войска Воен
ноМорского флота, военнокосми
ческие, сухопутные, ВДВ, в Сима

новский и Преображенский пол
ки. Я желаю вам выполнить серь
езное дело с честью и не забывать,
что командир части, в конце служ
бы выдаст вам на руки характери
стику, которая в будущем может
очень пригодится в жизни, напри
мер, если вам захочется после ар
мии идти служить по контракту.
А такая тенденция в последние
годы прослеживается.
После праздничного концерта
ребята в бодром настроении разъе

хались по домам, откуда в ближай
шие дни отправятся на призывные
пункты. Многие из них еще не зна
ют, куда именно попадут служить,
но уверены, что им повезет.
 Меня определили служить в
Москву, делится призывник
Максим Ефимов,  куда точно, я
пока не знаю. Конечно, мне, как и
любому мальчишке, хотелось бы
пойти в спецназ, но одного жела
ния для этого недостаточно, важ
но подходить по здоровью, а оно
должно быть богатырское, чем я,
к сожалению, похвастаться не
могу. А еще мне хотелось бы по
пасть в Президентский полк, но
набор туда осуществляется в осен
ний призыв. Поэтому, надеюсь,
что меня отправят в Преображен
ский или Семеновский полки, что
тоже очень хорошо. После армии
хочу пойти служить по контрак
ту, потому что есть возможность
обеспечить себя материально и
получить собственное жилье.

Телепрограмма
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Понедельник

1 мая

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(12+).10.15 Д/ф "Моё советское детство"
(12+).12.20 Д/ф "Моя советская юность"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(12+).14.20 Д/ф "Моя советская молодость"
6.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "МОЯ (16+).16.15 Д/ф "Моя советская молодость"
ЛЮБОВЬ" (12+).6.40 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШ- (12+).17.15 Д/ф "Красота по-советски"
КА" (12+).8.20 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКО- (12+).18.15 "Первомайские Легенды Ретро FM"
ЛОНКИ".10.00 "Первомайская демонстра- (12+).
ция на Красной площади".10.40 Концерт Н.
Бабкиной.12.15 Х/ф "ВЫСОТА".14.00 Х/ф
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..".16.00 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".18.00 Х/ф "ВЕСНА НА ЗА6.00, 0.10 "Самое яркое" (16+).8.00 Х/ф
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ".19.50, 21.25 "Юбилейный
"ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).9.25 "Дача 360"
концерт Льва Лещенко в Государственном
(12+).12.00, 4.00 "Все просто!" (12+).15.20
Кремлевском Дворце".21.00 "Время".23.00
"Шестое чувство" (12+).18.15 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ
Х/ф "ФОРСАЖ 5" (16+).1.20 Х/ф "ОСЛЕПРЕБЯТА" (0+).20.00 "Маша и медведь"
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ" (12+).3.20 "Наеди(0+).20.30 Х/ф "ЦИРК" (0+).22.15 Х/ф "ВОЛне со всеми" (16+).4.15 "Контрольная заГА-ВОЛГА" (12+).
купка".

5.30 Х/ф "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (12+).7.20
Х / ф " Ф РА Н Ц УЗ С К А Я К УЛ И Н А Р И Я "
(12+).11.00, 20.00 Вести.11.10 Большой
юбилейный концерт Филиппа Киркорова.13.45 Т/с "НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА"
(12+).17.30 "Аншлаг и Компания"
(16+).21.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА".23.00 Х/ф "К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ"
(12+).1.05 Х/ф "КЛУШИ" (12+).3.20 Т/с
"ДАР" (12+).

8.00, 0.00 "Живая история". А зори здесь
тихие" (16+).8.50, 0.50 "Живая история". Завтра
была война глазами трёх поколений" (16+).9.40,
15.40, 17.30 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
в событиях" (16+).11.00 Д/ф "Карел Готт и все,
все, все!" (16+).11.45 Х/ф "ПРОДАННЫЙ СМЕХ"
(12+).14.00 Х/ф "ПЕРВОКУРСНИЦА" (16+).16.00
"Николай Басков. Я музыкой навеки обручен"
(16+).18.00 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).21.00 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА"
(18+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.20 Х/ф "КИНДЗА-ДЗА" (0+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.20 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
(16+).10.20, 16.20, 19.15 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.25 "Все звезды майским вечером" (12+).1.20 Х/ф "СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД" (0+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

7.00 "Канала "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ПРИНЦЕССА
ЦИРКА".13.00 "Больше, чем любовь. Людмила Касаткина и Сергей Колосов".13.45 Д/ф
"Приключения медвежьей семьи в лесах
Скандинавии".15.10 Мультфильм.15.50, 1.40
Д/ф "Федор Хитрук. Быть всем".16.45 "Галаконцерт третьего фестиваля детского танца
"Светлана".19.05 Д/ф "Страна Дане-

2 мая

(16+).18.55, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ОДЕССИТ" (16+).

В торник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.40 "Наедине со всеми" (16+).13.15
"Сегодня вечером" (16+).15.10 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ВЕЛИКАЯ" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "На ночь глядя" (16+).1.20,
3.05 Х/ф "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45
"Всё просто!" (12+).7.05, 9.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 8.45 "Маша и медведь"
(0+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00, 2.10 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с
"СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (16+).19.00, 21.30
"Новости" (16+).19.30, 21.20 "Магистраль"
(12+).19.40 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ"
(16+).22.00 "Песни. Победа. Любовь" (12+).22.30
Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ" (16+).0.15 "Сделано в россии" (12+).2.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).4.00
"Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ТИХИЙ ДОН"
(12+).0.25 Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).2.25 Т/с "ДАР" (12+). "День в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая
студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.20, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Х/ф "ВАРИАНТ ОМЕГА" (12+).10.30,
22.15 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" НЫ" (12+).12.25, 22.00, 0.30, 18.50 "Оператив(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- ное вещание" (16+).12.35, 16.10, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).14.25, 18.15
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХ"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК"
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(12+).16.35, 0.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+).19.00
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30
"День в событиях. Главные новости вторни"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00
ка" (16+).19.30 "Хоккей: Путь к первому золо"Место встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ту. "Динамо" (Москва)- "Торпедо" (Ярославль)
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО(16+).
ЛЫ" (16+).22.45 "Итоги дня".23.15 Т/с "ШЕФ"
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).3.00 "Судебный детектив" (16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).
6.30 "Канала "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ " Н а б л ю д а т е л ь " . 1 1 . 1 5 Х / ф " Б Л И З Н Е ЦЫ".12.40 "Библиотека приключений".12.55,
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сей- 2 0 . 4 5 " П р а в и л а ж и з н и " . 1 3 . 2 0 " Э р м и час".5.10, 6.10 Д/ф "Яблочко" (12+).7.00 Утро таж".13.50, 23.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕна "5".9.35 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (16+).11.40 НА".15.10 Х/ф "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".17.35
Х/ф "ЗАСТАВА" (16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" Д/ф "Гюстав Курбе".17.45 "Ю.Лежнева, В.Фе-

лия".19.55 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".21.15 Д/ф "Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца".22.05 Спектакль "Юбилей
ювелира".23.40 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".1.00
"Только классика". Антти Сарпила и его
"Swing Band".2.35 "И.Штраус. "Не только
вальсы".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 12.35
"Кто хочет стать легионером?" (12+).7.20
Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Наполи" (0+).9.20 "Несерьёзно о футболе"
(12+).10.05 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Арсенал" (0+).12.05 "ЦСКА "Спартак". Live". Специальный репортаж
(12+).12.55 ЧРФ. "Томь" (Томск) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.14.55, 17.20, 21.50 Новости.15.00, 17.25,
23.55 "Все на Матч!".15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.17.55 ЧРФ. "Краснодар" "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция.19.55 "Тотальный разбор".21.30 "Месси. Как стать великим". Специальный репортаж" (12+).21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Ливерпуль". Прямая
трансляция.0.40 Х/ф "Рокки Бальбоа"
(16+).2.40 Х/ф "Пятый номер" (16+).4.30 Д/
ф "Бег - это свобода" (16+).

5.30 Х/ф "СУФЛЁР" (12+).9.05 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".10.30, 11.45 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА" (12+).11.30,
22.00 "События".12.50 "Удачные песни". Весенний концерт" (6+).14.00 Х/ф "МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!" (12+).18.15 Х/ф "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ" (16+).22.15 "Приют комедиантов"
(12+).0.10 Д/ф "Олег Янковский. Последняя
охота" (12+).1.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".2.40 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).5.05 "Откровенно" (12+).

3
ТЕКАРЬ" (12+).11.45 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА"
(12+).13.30 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ" (12+).15.15 Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+).16.45 Х/ф "КОНСТАНТИН"
(16+).19.00 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ"
(12+).21.30 Х/ф "ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (12+).23.45 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).1.45
Х/ф "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).5.15 "Удивительное утро"
(12+).

7.00 М/ф "Том и Джерри: Гигантское приключение" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00,
0.00 "Дом 2" (16+).10.00, 23.00 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.00 "Comedy Woman" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО"
(16+).3.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).4.20 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.50 Т/с "УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).5.45 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00 Х/
ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(16+).10.15 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).12.20 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"
(16+).14.25 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).16.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН"
(16+).18.00 Д/с "Моя правда" (16+).19.00 Х/ф
"ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" (16+).23.00, 3.15 Д/
с "Астрология. Тайные знаки" (16+).0.30 Х/ф
"ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (16+).
(441)

6.00 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "БИБЛИО-

досеев и Большой симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского".18.45 Д/с "Рассекреченная история".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".21.10 Д/ф "Мастера Art De
Vivre".21.50 Д/ф "Языческие святыни Изумрудного острова".22.45 Д/ф "Елена Камбурова. Театр моей души".23.45 "Худсовет".1.00 Д/ф "Алексей Коренев. Незнаменитый режиссер знаменитых комедий".2.40
Д/ф "Порто - раздумья о строптивом городе".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.30, 15.05 Новости.7.05, 9.00 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).7.30, 12.35,
15.10, 23.40 "Все на Матч!".9.30 "ЦСКА - "Спартак". Live". Специальный репортаж (12+).10.00
"Тотальный разбор" (12+).11.30 "Звёзды Премьер-лиги" (12+).12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).13.05 Профессиональный
бокс (16+).15.40, 3.15 "Кубок России - 2017.
Перед финалом". Специальный репортаж
(12+).16.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Тайсона Нэма.
Игорь Егоров против Питера Куилли. Трансляция из Москвы (16+).18.00, 21.00 "Все на
футбол!".18.40 Футбол. Кубок России. Финал.
"Урал" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция из Сочи.21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Реал" - "Атлетико" (Мадрид). Прямая трансляция.0.30
"Передача без адреса" (16+).1.00 Х/ф "Гол 2"
(12+).3.45 Футбол. Кубок России. Финал. "Урал"
(Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва).
Трансляция из Сочи (0+).6.00 "Звёзды футбола" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+).10.35 Д/ф "Любовь Соколова. Без
грима" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05 "Без обмана"

(16+).16.55 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ"
(12+).18.50, 5.05 "Откровенно" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Надежда Савченко" (16+).23.55 "Право знать!" (16+).1.30 Х/
ф "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне. Под защитой любви"
(12+).12.30 "Не ври мне. Школа" (12+).13.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+).1.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).4.45 "Удивительное утро" (12+).

6.10 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 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Холостяк"
(16+).13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00, 3.05 Х/ф "ГЕНА-БЕТОН" (16+).1.00 Х/ф "ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ" (12+).4.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.20 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).5.50 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.15 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.15 "Давай разведемся!" (16+).14.15 "Тест на отцовство"
(16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).18.00, 4.15 "Свадебный размер"
(16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).23.00 Т/с
"ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ" (16+).

Телепрограмма

4

3 мая

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 3.40 "Наедине со
всеми" (16+).13.15 "Сегодня вечером"
(16+).15.10 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВЕЛИКАЯ" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "На ночь глядя"
(16+).1.15, 3.05 Х/ф "УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Д/ф "Яблочко" (12+).7.00 Утро на
"5".9.40 Х/ф "ФАРТОВЫЙ" (16+).11.40 Х/ф "ЗАСТАВА" (16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.55, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (16+).4.10 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.25 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 3.05 "Самое яркое" (16+).10.15
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).14.00 Т/с "СПАСТИ БОССА" (16+).15.00, 2.10
"Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00 Т/с "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (16+).19.30 Х/ф "ФРАНЦ+ПОЛИНА" (16+).22.00
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" "Песни. Победа. Любовь" (12+).22.30 Х/ф "ИГРА В
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре- ИМИТАЦИЮ" (16+).0.30 "Сделано в россии"
мя. Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).4.00 "Большие новости".
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ТИХИЙ ДОН"
(12+).0.35 Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).2.35 Т/с "ДАР"
(12+).
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 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.20, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Х/ф "ВАРИАНТ ОМЕГА" (12+).10.30,
22.15 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" НЫ" (12+).12.25, 18.50, 22.00, 0.30 "Оператив(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- ное вещание" (16+).12.35, 16.10, 17.30, 23.30,
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с 1.30 "Отличный выбор" (16+).14.30 "Время обе"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с дать" (16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК" (12+).16.30,
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" 0.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+).18.15 "В тему"
(16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное (16+).18.30 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости" (16+).19.30 "Специпроисшествие".14.00 "Место встречи".16.30
альный репортаж" (16+).20.00 "Лабиринт"
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
(16+).21.00 "Детективные истории" (16+).
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(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 ВОЛКО6.30 "Канала "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "НаблюВА" (16+).

Четверг

4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 4.00
"Наедине со всеми" (16+).13.15 "Сегодня
вечером" (16+).15.10 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Другое "Я"
Филиппа Киркорова" (16+).1.25, 3.05 Х/ф
"КАНКАН" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ТИХИЙ ДОН"
(12+).23.55 Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).2.45 Т/с "ДАР"
(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 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.45 "Итоги 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 Д/ф "Ленинградский фронт"
(16+).7.00 Утро на "5".9.30 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(16+).13.15 Х/ф "ОДЕССИТ" (16+).17.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.55, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
"Маша и медведь" (0+).9.05, 3.05 "Самое яркое" (16+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00 "Дача 360"
(12+).13.00
Т/с
"СПАСТИ
БОССА"
(16+).15.00, 2.10 "Все просто!" (12+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (16+).19.30 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" (16+).22.00 "Песни. Победа.
Любовь" (12+).22.30 Х/ф "БАНДИТЫ"
(16+).0.30 "Сделано в россии" (12+).4.00
"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+).8.00 "День в событиях".8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.20,
16.00 "Новости" (16+).9.05 Х/ф "ВАРИАНТ
ОМЕГА" (12+).10.30, 22.15 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).12.25, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.35,
16.10, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).14.25, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00
Т/с "УЧАСТОК" (12+).16.40, 0.40 Т/с "ЖУКОВ"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные новости четверга" (16+).19.30 "Хоккей: Путь к первому золоту. "Торпедо" (Ярославль) -"Динамо" (Москва) (16+).

6.30 "Канала "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО
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датель".11.15 Х/ф "ПОДКИДЫШ".12.25 Д/ф
"Жизнь и легенда. Анна Павлова".12.55, 20.45
"Правила жизни".13.20 "Пешком...". Москва
екатерининская".13.50, 23.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА".15.10 Д/ф "Языческие святыни
Изумрудного острова".16.05 Д/ф "Мастера Art
De Vivre".16.50 Д/ф "Олег Табаков. Обломов
на пути Штольца".17.45 "Семен Бычков и Академический симфонический оркестр Московской филармонии".18.35 Д/ф "Тамерлан".18.45
Д/с "Рассекреченная история".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".21.10 "Власть факта. "Великий шёлковый путь".21.50 Д/ф "Святыни
Набатейского царства".22.45 Д/ф "После 45го. Искусство с нуля".23.45 "Худсовет".1.00
Д/ф "Михаил Кононов".1.40 Д/ф "Макао. Остров счастья".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.20, 11.00, 16.15 Новости.7.05, 9.00, 15.15 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).7.30, 11.05,
16.20, 23.40 "Все на Матч!".9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).10.00 "Несвободное
падение" (16+).11.35, 4.45 Д/ф "Роналду"
(12+).13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Реал" - "Атлетико" (Мадрид) (0+).17.20 "Десятка!" (16+).17.40 "Кто хочет стать легионером?" (12+).18.10 "Автоинспекция" (12+).18.40
Реальный спорт. Гандбол.19.10 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 г. Мужчины. Россия Швеция. Прямая трансляция.21.00 "Все на
футбол!".21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. "Монако" (Франция) - "Ювентус" (Италия). Прямая трансляция.0.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+).2.45 Д/ф "Бег - это свобода" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".10.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 4.15 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05 "Удар властью.

МОСКВЕ".12.30 Д/ф "Страна Данелия".13.25
"Россия, любовь моя!. "Обряды белорусовсибиряков".13.50, 23.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".15.10 Д/ф "Святыни Набатейского
царства".16.05 Д/ф "После 45-го. Искусство
с нуля".16.50 Д/ф "Елена Камбурова. Театр
моей души".17.30 Д/ф "Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги".17.45 "Мистерия "Роза Мира".18.45 Д/с "Рассекреченная
история".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.45 "Правила жизни".21.10 "Культурная революция".21.55 Д/ф
"Святыни Древнего Египта".22.45 Д/ф "Оттепель".23.45 "Худсовет".1.00 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслучайный вальс".1.40 Д/ф "Ирригационная система Омана. Во власти солнца и
луны".

Надежда Савченко" (16+).16.55 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+).18.50, 5.05 "Откровенно"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"90-е. Королевы красоты" (16+).0.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).1.55 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ" (12+).3.40 "Осторожно, мошенники!" (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. Неоконченная повесть" (12+).12.30 "Не ври мне. Собака на
сене" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.00
Х/ф "ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (12+).1.15
Т/с "ТВОЙ МИР" (12+).5.15 "Удивительное
утро" (12+).

6.40 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 "УНИВЕР" (16+).21.00,
2.50 Х/ф "СТРАНА ЧУДЕС" (12+).1.00 Х/ф
"ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" (12+).4.25 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).4.55 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).5.20 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.15 "Давай разведемся!" (16+).14.15 "Тест на отцовство" (16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).18.00, 4.20 "Свадебный размер"
(16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).23.00 Т/
с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ" (16+).

дети звездных родителей" (12+).23.55 Х/ф
"КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+).3.35 "Без
обмана" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 17.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне. Наследственное заболевание" (12+).12.30 "Не ври
мне. Свадебные хлопоты" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ" (16+).1.30 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).4.30 "Удивительное утро"
(12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 10.30, 16.15, 18.40 Новости.7.05,
9.00 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).7.30, 10.35, 18.45, 0.00 "Все на
Матч!".9.30
"Звёзды
Премьер-лиги"
(12+).10.00, 4.00 "Кто хочет стать легионером?" (12+).11.05 Х/ф "Хоккеисты"
(12+).13.00, 1.00 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).15.25 "Все на хоккей!".16.20 Футбол.
Лига Европы (0+).18.20 "Спортивный репортёр" (12+).19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.21.20 "Все на футбол!".22.00 Футбол.
Лига Европы.0.30 Обзор Лиги Европы
(12+).3.30 "Все на хоккей!" (12+).4.30 Д/ф
"Плохие парни" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+).10.35 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчастный триумф" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 4.20 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.00 "90-е. Королевы красоты" (16+).16.55 Х/ф "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ" (12+).18.50, 5.05 "Откровенно"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Скандалы с прислугой" (16+).23.05 Д/ф "Трудные

6.10 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).6.40 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 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00,
3.05 Х/ф "ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ"
(12+).22.25 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).1.00 Х/ф "АРМАГЕДДЕЦ" (18+).4.35
"ТНТ-Club" (16+).4.40 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.10 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).5.35 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.15
"Давай разведемся!" (16+).14.15 "Тест на
отцовство" (16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00, 3.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30
Х/ф "ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
(552)
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 исправлению ошибки в
местоположении границ земельного участка с К№ 76:04:032901:200 расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский, с/т "Нефтяник-6", уч. №200.
Заказчиком кадастровых работ является: Замулин О. Н., почтовый адрес: 150035, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Суздальская, д.192, кв.110, телефон 8-915-987-28-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж) "29" 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 "27" апреля
2017 г. по "29" 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 76:04:032901:200; 76:04:033901.
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).

(550)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в
реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево, ул.Клубная, д.22, к.н.76:04:081401:36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Администрация Гаврилов-Ямского м.р. (Адрес: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, 29 мая 2017г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "27" апреля
2017 г. по "27" мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27" апреля 2017 г.
по "27" мая 2017 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 76:04:081401.При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Тимирязева, д. 61, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного
хозяйства, площадью 804 кв.м. по заявлению гражданина в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.
Граждане заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для установленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда земельного участка.
Заявления принимаются отделом по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет
№ 14, справки по тел. 8(48534)2-38-86 в форме письменного обращения направленного нарочно
либо почтовым отправлением в форме заказного письма с приложением копии документа
удостоверяющего личность.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
а так же на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет по адресу: www.gavrilovyamgor.ru, на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2017 № 372
Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района
Руководствуясь требованиями Федеральных законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 "Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях организации муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения ГавриловЯмского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 847 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения Гаврилов-Ямского муниципального района", от 26.12.2016 № 1433 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012
№ 847".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

годы", изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.03.2016
№ 249 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.07.2016
№ 827 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2017
№ 94 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 №1103".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017
№ 298
О запрещении движения автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности
жителей города при проведении праздника 9 мая 2017 г. День Победы, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение автомобильного транспорта 9 мая 2017 г. в г.Гаврилов-Ям по следующим маршрутам:
1.1. с 9-45 до 12-00 ч. для проведения акции "Бессмертный полк" и легкоатлетической
эстафеты по улицам Советская, Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева. На время
проведения мероприятий определить маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Молодежная, Строителей, Мичурина, Декабристов, Октябрьская;
1.2. с 11-30 до 14-30 ч. по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова, до пересечения с
ул.Октябрьская, по ул.Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Октябрьская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.
2. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - М.В.Киселев) разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить знаки.
3. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (и.о.начальника - С.В.Климов) обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц
города.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017
№ 292
Об организации сезонной торговли овощами и фруктами
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от
01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, и
рассмотрев обращение Денисова А.В., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Денисову Алексею Владимировичу
организацию сезонной торговли овощами и фруктами (далее - торговля) на период с 01 мая
2017г. по 30 сентября 2017 г.
2. Утвердить план мероприятий по организации торговли согласно приложению 1.
3.Определить торговое место в районе дома № 47 по ул. Менжинского согласно приложению 2.
4. Установить режим работы торгового объекта с 08-00 до 19- 00.
5. Установить стоимость одного торгового места в сумме 200 руб. в день.
6. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предоставление торгового места.
7. Обязать ИП Денисова А.В.:
7.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торговли (оказания услуг) и общественного порядка;
7.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценников на
реализуемые товары;
7.3. обеспечить ежедневную уборку используемой территории;
7.4. заключить договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организацией;
7.5. обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№4 тел.(2-45-86)
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017г.
№ 51
О тарифах на услуги помывки в бане,
оказываемые населению Великосельским МП ЖКХ
Рассмотрев обращение директора Великосельского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услугу помывки в бане, оказываемую населению Великосельским МП ЖКХ с 01.06.2017 года (Приложение).
2. Директору Великосельского МП ЖКХ довести в установленном порядке информацию
о действующих тарифах на платные услуги до клиентов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Великосельского сельского поселения по экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете"Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Приложение 1
к постановлению администрации Великосельского сельского поселения
от 24.04.2017 №51
ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПОМЫВКИ В БАНЕ,
ОКАЗЫВАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ ВЕЛИКОСЕЛЬСКИМ МП ЖКХ

20.04.2017 № 370
О внесении изменений в постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.08.2015 № 960 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы":
1.1. Перечень целевых показателей Программы изложить в новой редакции:

1.2. В паспорте программы слова "Таганов Владимир Николаевич, заместитель Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района" заменить на "Баранова Елена
Витальевна, заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района начальник Управления финансов".
2. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.08.2015 № 911 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018
годы":
2.1. Перечень целевых показателей муниципальной целевой программы изложить в новой
редакции:

2.2. В паспорте программы слова "Таганов Владимир Николаевич, заместитель Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района" заменить на "Баранова Елена
Витальевна, заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района начальник Управления финансов".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2017№ 371
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1103
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.10.2015 № 1103 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017 № 50
Об утверждении ставки платы за найм жилого
помещения в Великосельском сельском поселении с 01.06.2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося к государственному
муниципальному жилому фонду Великосельского сельского поселения с 01.06.2017 года согласно приложению 1.
2. Постановления Администрации Великосельского сельского поселения
от
01.11.2016 г. № 368 "Об утверждении ставки платы за наем жилого помещения в Великосельском сельском поселении с 01.12. 2016 года" считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Великосельского сельского поселения по экономике- главного бухгалтера Т.Д.Розину.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете
"ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения .
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
1 июня 2017 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Приложение 1
к постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения
от 24.04.2017 № 50
Ставка платы за найм жилого помещения для нанимателей жилого помещения,
относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду
по Великосельскому сельскому поселению с 01.06.2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 20.04.2017 г. N 12
О внесении изменений в порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Митинского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства", утвержденный решением Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 28.06.2016 г. № 17
Руководствуясь пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", частью 4.1 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2016 г. № 1283 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2010 г. № 645", статьёй 22 Устава Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести изменения в порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Митинского сельского поселения, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства,
утвержденный решением Муниципального Совета Митинского сельского поселения от
28.06.2016 г. № 17.
1.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Митинского сельского поселения, предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 28.06.2016 г. № 17
изложить в следующей редакции:
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Митинское сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Митинского сельского поселения (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно - муниципальное имущество,
перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято Постановление Администрации
Митинского сельского поселения о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации
имущества, находящегося в собственности Митинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное
дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются Постановлением Администрации Митинского сельского поселения (далее - уполномоченный орган) об утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе предложений
органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства",
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется
уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам
рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило
предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3
настоящих Правил, уполномоченный орган направляет лицу, представившему предложение,
мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в
перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из
перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в
перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона
(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".
7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня
в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято Постановление Администрации Митинского сельского поселения о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или
в ином установленном законом порядке.
8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме,
которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне.
10. Ведение перечня осуществляет отдел учета и отчетности администрация Митинского
сельского поселения в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

27 апреля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2017 г. № 13
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений", утвержденный постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91 :
1.1. В пункте 1.3. Раздела
1 административного регламента вместо слов
"velikoeselsovet@rambler.ru" читать: "admvelikoe@yandex.ru";
1.2. Пункт 2.13 Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
"2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.13.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.13.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.13.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать
установленным санитарным нормам и правилам.
2.13.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых
предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения";
1.3. Пункт 2.14 Раздела 2 административного регламента дополнить текстом следующего содержания:
"Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов"
1.4. В пункте 2.11 Раздела 2 административного регламента слова "30 минут" заменить на
слова "15 минут"
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
"Об утверждении Положения о добровольных
пожертвованиях в Митинском сельском поселении"
от 20.04.2017 № 13
В соответствии со статьями 124, 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 55 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", разделом 1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", статьей 26 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Уставом Митинского сельского поселения Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о добровольных пожертвованиях в Митинском сельском поселении (согласно приложения).
2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел учёта и отчётности Митинского
сельского поселения.
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения: http://admmitino.ru
Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
О внесениии изменений в Решение Муниципального Совета от 17.03.2017 № 3 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2016 год"
От 20.04.2017 г. № 10
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении",
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1.Внести изменения в Решение МС Митинского сельского поселения от 17.03.2017 № 3
"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за
2016 год":
1.1 Пункт 1 читать в новой редакции "1.Бюджет Митинского сельского поселения за 2016
год исполнен:
-по доходам в сумме 14 855 530,11 рублей;
-по расходам 14 447 353,64 рублей;
Объём профицита бюджета Митинского сельского поселения за 2016 год составил 408
176,47 руб."
2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел учёта и отчётности Митинского
сельского поселения.
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 1
квартал 2017 год"
От 20.04.2017 г. № 9
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении",
рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2016 год, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1.Бюджет Митинского сельского поселения за 1 квартал 2017 год исполнен:
-по доходам в сумме 2 706 844,88 рублей;
-по расходам 2 308 918,9 рублей;
Объём профицита бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2017 год составил 397 925,98руб.
2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел учёта и отчётности Митинского
сельского поселения.
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2017г№ 26
О запрете несанкционированного выжигания
сухой травянистой растительности на территории
Митинскогосельского поселения
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 № 1213
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации",Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 года №52-з "О пожарной безопасности в Ярославской области" и статьей 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов расположенных на территории Митинского сельского
поселения.
2.Запретить несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях, расположенных на территории Митинского сельского поселения.
3. Запретить в полосах отвода автомобильных дорог, путепроводов и продуктопроводов
выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы
поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на сайте Митинского сельского поселенияв сети Интернет.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 20.04 2017 г
№8
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов." № 35 от 15.12.2016 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
20.04.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 15.12.2016
№ 35 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2017 год в сумме 14 306 464 руб. 30 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме
14 919 603 руб. 19 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в
сумме 613 138 руб.89 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
От 20.04.2017 № 8
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.04.2017 №33
О проведении месячника пожарной безопасности
на территории Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности",Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 го-да №52-з "О пожарной
безопасности в Ярославской области", распоряжением Врио Губернатора Ярославской области от 12.04.2017 № 107-р и статьей 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 15 апреля по 15 мая 2017 года месячник пожарной безопасности на территории Митинского сельского поселения.
2.Совместно с Главным управлением МЧС России по Ярославской области разработать
и утвердить план проведения месячника пожарной безопасности. (Приложение 1)
2.1.Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.
3. Организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов, их готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду.
3.1. Провести проверки состояния пожарной безопасности объектов жилого фонда, в том
числе домов с низкой устойчивостью при пожарах.
3.2. Провести проверки состояния пожарной безопасности на предприятиях и организациях находящихся на территории поселения.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
Приложение 1 к Постановлению
Администрации Митинского сельского
поселения от 14.04.2017 № 33
ПЛАН
по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности на территории
Митинского сельского поселения в 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017 № 382
О проведении на территории Гаврилов-Ямского муниципального
Района Всероссийского экологического субботника
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 07.04.2017 №326"О проведении Дней защиты от экологической опасности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В рамках проведения весеннего месячника по очистке территории Гаврилов-Ямского
муниципального района объявить 29 апреля 2017 года Днем проведения Всероссийского экологического субботника.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности, жителям муниципального района поддержать инициативу
и принять участие в субботнике.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2017 № 385
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.11.2016 № 1306
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 15 "О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 20172018 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.11.2016 №1306 "Об утверждении методики предоставления и
расходования субсидии на финансирование дорожного хозяйства":
1.1. В абзаце 1 пункта 1 раздела II Методики слова "поселениям района" исключить;
1.2. Пункт 2 раздела II Методики читать в новой редакции: "Расходы бюджета на предоставление субсидии осуществляются за счет средств областного бюджета и подлежат отражению по
подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" классификации расходов бюджетов.";
1.3. Пункт 6 раздела II Методики дополнить абзацем следующего содержания: "Средства,
образовавшиеся в результате экономии, распределяются между муниципальными образованиями района при условии в этих муниципальных образованиях дополнительной потребности
в субсидиях.";
1.4. Пункт 12 раздела II читать в новой редакции "Перечисление субсидии осуществляется в рамках межбюджетных отношений за выполнение объема работ в доход соответствующего
местного бюджета, в пределах средств бюджета муниципального района, предусмотренных
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.
Перечисление субсидии осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
поступления денежных средств на счет Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района ".
1.5. Приложение 1 к Методике читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2016 г.
№ 404
с.Великое
О создании муниципального казённого
учреждения "Административно-хозяйственная служба "
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерльным законом от
12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организация", Федеральным законом от 08.08.2001 №
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Уставом Великосельского сельского поселения, в целях административного, хозяйственного, технического обеспечения деятельности администрации Великосельского сельского
поселения и подведомственных учреждений:
1. Создать муниципальное казённое учреждение "Административно-хозяйственная служба" с местонахождением по адресу: 152250 Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.
Великое, ул. Советская, д. 30
2. Назначить директором муниципального казённого учреждения "Административнохозяйственная служба" Денисова Владимира Александровича.
3. Утвердить устав муниципального казённого учреждения "Административно-хозяйственная служба" (приложение).
4. Затраты на государственную регистрацию муниципального казённого учреждения осуществляются за счет средств бюджета Великосельского сельского поселения.
5. Начальнику юридического отдела администрации Великосельского сельского поселения зарегистрировать учреждение в ЕРЦ № 7 по Ярославской области.
6. Отделу учета и финансов Администрации Великосельского сельского поселения подготовить перечень имущества, подлежащего передаче муниципальному казённому учреждению "Административно-хозяйственная служба" на праве оперативного управления.
7. Определить датой начала деятельности муниципального казённого учреждения "Административно-хозяйственная служба" 01.01.2017.
8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

27 апреля 2017 года
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ РАЙОНА

ВЛАДИМИР СЕРЕБРЯКОВ:

"ЛИШЬ ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ,
МЫ СМОЖЕМ ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАДУМАННОЕ"
 Владимир Иванович, поче
му, на Ваш взгляд, моногородам
опять решили дать шанс на вы
живание?
 Думаю, потому что среди
них есть такие гиганты, как То
льятти или Набережные Челны,
где закрытие градообразующих
предприятий может стать насто
ящей катастрофой, ведь на том
же ВАЗе работает практически
все местное население. Эти горо
да, также, как и ГавриловЯм
входят в "красную зону", где "про
писано" порядка 70 с лишним мо
нообразований. В соответствии с
постановлением Правительства
РФ создан фонд развития моно
городов и программа их комплек
сного развития, руководителем
которой является заместитель
председателя Внешэкономбанка
И.В. Макиева. В этой программе
разрабатываются варианты выхо
да моногородов из монозависимо
сти и делается все, чтобы такой
выход действительно произошел.
Причем произошел довольно бы
стро  в течение 201718 годов.
 Но ведь оставшееся в Гав
риловЯме градообразующее
предприятие  машинстроитель
ный завод "Агат"  сейчас рабо
тает довольно успешно, и кри
зис ему пока не грозит.
 Но монозависимостьто по
прежнему сохраняется. Ситуа
ция в одной отрасли промышлен
ности может кардинально изме
ниться, и тогда опять может воз
никнуть такая же проблема, ко
торая у нас была с льнокомбина
том. Вот почему Правительство
РФ поставило задачу: уйти от мо
нозависимости, но поставило при
этом несколько условий. Одно из
них  обучение в Московской
школе управления "Сколково"
группы руководителей, первых
лиц моногородов, которые долж
ны подготовить стратегию разви
тия своих муниципальных обра
зований и определить пути даль
нейшего формирования городс
кой среды. И при этом должно
быть выполнено еще условие, ко
торое поставило Министерство
экономического развития: созда
ние новых рабочих мест на базе
новых предприятий.
 Что планируется сделать в
ГавриловЯме?
 В соответствии расчетами Ми
нэкономразвития, за 201718 годы
в нашем городе должно быть орга
низовано 774 рабочих места. В
паспорте развития моногорода,
который на сегодняшний момент
подготовлен и отправлен для ут
верждения в столицу, указаны
планируемые предприятия, кото
рые и должны организовать эти
рабочие места. А предприятия
подобраны из инвестиционного
"портфеля", который сформиро
вал департамент инвестиций и
промышленности Ярославской
области. Их общее количество
11 и они имеют достаточно боль
шую линейку отраслей промыш
ленности, включая, к примеру,
изготовление йогуртов, строи
тельных материалов, буровых
труб. Не остались без внимания и
те предприятия, которые уже

На территории России насчитывается 319 моногородов, чья экономика напрямую зависит от круп
ных градообразующих предприятий. И как только эти предприятия начинает лихорадить или они
вообще закрываются, то трудности, соответственно, начинают испытывать и те муниципальные
образования, на территории которых они находятся. Гаврилов Ям яркий пример таких моногородов.
А получил он этот статус еще в начале "нулевых", когда наш льнокомбинат, где работала едва ли не
треть населения города, оказался в глубоком кризисе, а потом и вовсе приказал долго жить, что стало
для людей и экономики настоящим потрясением. Тогда для выхода из ситуации был разработан Комп
лексный инвестиционный план развития Гаврилов Яма как моногорода, который был одобрен на уровне
Правительства Российской Федерации, и из федерального же бюджета шли деньги на его реализацию.
Насколько все запланированное удалось воплотить в жизнь разговор отдельный, но положительные
подвижки в местной экономике и социальной инфраструктуре все же произошли: на территории зак
рывшегося льнокомбината был построен технопарк, новая котельная, на городском водозаборе начали
возведение новых очистных сооружений и дополнительных линий очистки водопроводной воды, получи
ло мощный толчок развитие малого и среднего бизнеса. Казалось бы, ситуация понемногу начала улуч
шаться, но новый кризис, грянувший два года назад, поставил под удар все уже наметившиеся положи
тельные сдвиги. И тогда моногорода вновь взяло под свое крыло федеральное правительство, решившее
дать им еще один шанс на выживание и даже на возрождение. Для этого на базе подмосковного науко
града Сколково была создана специальная школа управления, "учениками" которой стали и члены ко
манды Гаврилов Ямского района во главе с В.И. Серебряковым. Обо всем увиденном и услышанном в
столице Владимир Иванович захотел рассказать на страницах "Гаврилов Ямского вестника", а заодно
поделиться задумками, что ждет в ближайшем будущем моногород Гаврилов Ям.
действуют на территории города:
частный промышленный парк
"Локалов", который предоставля
ет свои площади и организовыва
ет новые рабочие места, а также
"Сады Аурики", где тоже увели
чивают количество рабочих мест
за счет освоения новых видов из
делий.
 Зачем нужен такой паспорт?
 Чтобы ГавриловЯм мог по
лучить статус территории опере
жающего социальноэкономичес
кого развития (ТОСЭР). И чтобы
инвесторы, которые должны
прийти в моногород ГавриловЯм,
могли получить определенные
льготы. Вопервых, кредиты Вне
шэкномбанка по более низкой
ставке, а вовторых, и это самое
главное  льготы по налогообло
жению в виде освобождения от
уплаты земельного налога на срок
до пяти лет и налога на прибыль.
То есть те предприятия, которые
заходят на территорию со стату
сом ТОСЭРа и выполняют пока
затель по организации рабочих
мест, получает налоговые льготы
и льготные кредиты. И задача на
шей рабочей группы, которая со
здана и проходит сейчас обуче
ние в Московской школе управ
ления "Сколково", защитить под
готовленный паспорт развития
моногорода перед рабочей груп
пой, которую возглавляет первый
вицепремьер Игорь Шувалов.
Надо убедить эту рабочую груп
пу, что новые предприятия, ко
торые придут в ГавриловЯм и
получат льготы по налогам и кре
дитам, позволят городу успешно
развиваться и спокойно жить до
статочно длинный промежуток
времени.
 При нынешних возможно
стях коммуникации вопрос по
иска работы, конечно, важный,
но все же не главный для чело
века, который решает для себя,
где жить и как жить.
 Согласен. Поэтому особое
внимание сегодня уделяется
организации городской среды,
созданию городских сообществ,
личному участию в мероприяти
ях, возможности проявления
себя как творческой личности. К
сожалению, в ГавриловЯме мы
наблюдаем достаточно много об
ратных факторов создания го

родской среды  не созидающих,
а разрушающих. Это и недоста
точный уровень благоустройства,
и неудовлетворительное состоя
ние уличнодорожной сети, осве
щенности, архитектурного офор
мления самого города  много еще
необходимо делать. Но и отноше
ние людей к своему городу, к
своей малой родине тоже очень
важно. А отношение зачастую
проявляется через поступки,
через действия: выбросил пакет
с мусором на соседний участок,
не доходя до контейнерной пло
щадки, чтото сломал или испор
тил. И эти негативные факты у
нас тоже достаточно часто про
являются. Но есть, к счастью, и
другие примеры. Когда своими
силами, не дожидаясь, что кто
то придет и сделает, люди, на
пример, приводят в порядок
улицы, на которых живут. Не пе
реломив эту ситуацию, конечно,
трудно рассчитывать на какую
то перспективу развития города,
даже при наличии новых рабо
чих мест. Ведь тогда люди, ко
торые живут в неухоженном и
неуютном городе, просто захо
тят отсюда уехать, и тогда на
новых местах некому будет ра
ботать и предприятия, есте
ственно, начнут закрываться.
Получится чтото вроде эффек
та бумеранга.
 Но у нас и сегодня в Центре
занятости не состоит на учете
столько безработных, сколько
планируется открыть рабочих
мест. Откуда предприятия будут
брать кадры?
 Да, есть так называемая
скрытая безработица и маятни
ковая миграция, когда достаточ
но большое количество людей ез
дит работать в ближайшие горо
да. Но с учетом организации но
вых современных промышлен
ных предприятий с устойчивой
экономикой, с хорошей оплатой
труда, я рассчитываю, что эти
потоки значительно сократятся.
Зачем кудато ездить, если есть
рядом, в шаговой доступности,
рабочее место с хорошей зарпла
той и с различными вариантами
профессий. Еще раз говорю, ус
ловия для дальнейшего развития
моногорода ставятся такие: ли
нейка промышленных предпри

ятий должна быть достаточной
широкой, начиная от пищевой
промышленности и заканчивая
различными видами машиностро
ения, строительными и другими
отраслями. Это позволит людям
более надежно ощущать себя. Но
еще раз повторю, без изменения
отношения к городской среде, к
оформлению территории, на ко
торой люди живут, и их участия
в жизни своей малой родины, мо
ногород ГавриловЯм не будет
продолжать развиваться.
 А где же разместятся новые
предприятия?
 На сегодняшний момент мы
имеем для этого хорошую воз
можность. Есть две достаточно
большие площадки земель про
мышленного назначения, приле
гающие к территории завода
"Агат" с точками присоединения
и к газу, и к электрическим се
тям, и к транспортным артери
ям. Третья площадка  террито
рии, которые находятся на быв
шем льнокомбинате: частный
промышленный парк "Локалов".
И еще одна площадка, которая
расположена там же и находит
ся в собственности Ярославской
области, это технопарк "Гаври
ловЯм" площадью 9 га, имею
щий всю необходимую инфра
структуру. Все 11 инвесторов,
которые сейчас фигурируют в
паспорте моногорода, выезжали
на место, и все их в принципе
устраивает. Поэтому пока осно
ваний сомневаться в том, что го
роду ГавриловЯму будет при
своен статус ТОСЭРа нет, и те
промышленные предприятия, о
которых я говорил, придут сюда.
Здесь, конечно, надо сказать
большое спасибо за помощь де
партаменту инвестиций и про
мышленности Ярославской об
ласти, где помогли подобрать
данных инвесторов, и думаю,
что этот проект уже начнет ре
ализовываться в 2017 году. А в
201819 продолжить начатое и
создать необходимые изменения
в городской среде  задача орга
нов местного самоуправления.
 Планы, конечно, хорошие,
но где взять деньги на их осу
ществление?
 Правительство РФ запла
нировало для развития моного

родов достаточно весомые сред
ства. В том числе, и те, которые
можно запланировать и потра
тить на создание необходимой
городской среды. В настоящий
момент в ГавриловЯме имеется
ПСД на строительство новой ко
тельной для Левобережья, т.к.
завод "Агат" не может занимать
ся непрофильными видами дея
тельности и отапливать жилой
фонд города. У нас есть проект
на сумму в 42 миллиона рублей,
прошедший госэкспертизу, и,
полагаю, что из Фонда развития
моногородов ГавриловЯм дол
жен получить эти средства. Мы
с вами имеем и ситуацию со ста
дионом, построенным в конце
XIX века еще Локаловым. К со
жалению, мы не смогли его со
хранить, но есть проектная до
кументация на строительство
нового стадиона с искусствен
ным покрытием всей необходи
мой инфраструктурой  поряд
ка 100 млн. рублей, на который
тоже хотелось бы получить сред
ства и начать строительство в
201718 году. И реальный шанс
для осуществления задумки
есть. Третий фактор, который
тоже обязательно надо прини
мать во внимание: после льно
комбината в ГавриловЯме ос
тался жилой фонд барачного
типа общей площадью 15 тысяч
кв. метров. Первый этап госу
дарственной программы рассе
ления ветхого и аварийного жи
лья в городе нами выполнен, но
это всего лишь пять тысяч квад
ратов, а нужно 15. Значит, опять
потребуется помощь Фонда, ко
торая даст возможность начать
строительство целого нового
микрорайона в районе улицы
Молодежной. Он будет возво
диться по современным про
мышленным и строительным
технологиям и составит общую
площадь порядка 20 тысяч
"квадратов", что полностью ре
шит в ГавриловЯме жилищную
проблему. А значит, моя задача
как руководителя этой обучаю
щейся группы постараться при
ложить максимум усилий, что
бы получит деньги на строитель
ство этих трех объектов: котель
ной, стадиона и нового микро
района. И тогда эта новая город
ская среда позволит нам создать
условия для достойной жизни
гавриловямцев. А они, есте
ственно, должны своими силами
создавать комфортные условия
жизни для своих детей и внуков.
 Владимир Иванович, карти
ну Вы нарисовали весьма впе
чатляющую. А реально ли все за
думанное воплотить в жизнь?
 Для этого мы и работаем. Но
и горожане не должны оставать
ся в стороне. Лишь, объединив
усилия, мы сможем претворить в
жизнь все намеченные планы.
Татьяна Киселева.
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1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Примите поздравления!
УВАЖАЕМЫЕ, ГАВРИЛОВЯМЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником 1 Мая 
праздником весны и труда!
Труд всегда был и остается основой человеческой жизни, основой
развития государства и общества в целом. Май, весеннее обновление !
это новый старт, новые планы и надежды, новые достижения!
И в эти праздничные дни хочется пожелать всем весеннего настрое!
ния, оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

Уважаемые гавриловямцы! Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Первомаем!
Меняясь вместе со временем, этот праздник с его лозунгами ! Мир и
Труд ! и сегодня не утратил для нас своей остроты и значимости. Он
остается датой, олицетворяющей богатый и исторический путь нашей
Родины, наше общее стремление к миру, благополучию и стабильности.
Труд всегда присутствует в нашей жизни. Пусть у вас всегда будет
возможность реализовать свои способности, будьте успешными и вос!
требованными на профессиональном поприще, чтобы любые дела и
начинания давались вам легко и результат, неизменно, радовал.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, празднич!
ного настроения и удачи в работе на благо родного района!
Н. Бирук, П. Исаев, депутаты Ярославской областной Думы.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ОБЪЕХАЛ ПОЧТИ ВСЮ РОССИЮ
 НПО "Уфимские тех
нологии"  один из главных
потребителей нашей про
дукции, и каждый год соби
рает у себя всех поставщи
ков, чтобы подвести итоги
совместной работы за год, 
поясняет О.Ю. Шелабонкин.
 Это предприятие произво
дит авиационные двигате
ли, а поскольку каждый
двигатель состоит из десят
ков и даже сотен различных
агрегатов и комплектую
щих, то итоговое собрание
получается весьма и весьма
многочисленным. Когото
на нем хвалят, когото ру
гают, а еще намечают пла
ны на будущее.
 И как, "агатовцев" по
хвалили или отругали?
 Мы находимся в "золо
той середине" поставщиков, 
говорит Олег Юрьевич,  и
еще с конца 80х, когда толь
ко начали сотрудничать с
уфимцами, гавриловямс
кие машиностроители заре
комендовали себя как на
дежные партнеры. В том
числе, и для московского
"Салюта".
Сегодня "Агат" постав
ляет свою продукцию прак
тически по всей России. Са
мая восточная точка  Ком
сомольскнаАмуре, где со
бирают уже готовые самоле
ты  "сушки": СУ27 и более
поздние модификации. А
одна из самых южных  да
гестанский город Кизляр.
Здесь находится электро
механический завод, с кото
рым гавриловямцы начали
работать совсем недавно. А
вообще О.Ю. Шелабонкину

Практически половину своего рабочего времени начальник службы на
дежности, исследований, эксплуатации и ремонта машиностроитель
ного завода "АГАТ" О.Ю. Шелабонкин проводит в командировках, и за
17 лет работы на предприятии объехал почти всю Россию. Вот и бук
вально на днях он вернулся из Уфы, где вместе с техническим директо
ром Н.И. Кружковым и начальником военной приемки В.А. Григорьевым
участвовал в ежегодной научно практической конференции по качеству.
и его коллегам приходится
выезжать не только на за
водыпотребители своей
продукции, но и в эксплуа
тирующие организации  в
военные части, где самоле
ты с "агатовскими" агрега
тами эксплуатируются как
военная техника. Словом,
география командировок
самая широкая.
 А ведь я по профессии
учительгеограф,  улыба
ется О.Ю. Шелабонкин, 
так что полученные в Ярос
лавском педуниверситете
знания помогают мне доста
точно уверенно ориентиро
ваться на огромных просто
рах нашей страны. Я вооб
ще люблю путешествовать,
жаль только, что приходит
ся это делать в ущерб семье.
Но жена с дочками уже не
ропщут, привыкли.
А ведь в детстве Олег
мечтал пойти работать в
сельское хозяйство, и даже
сразу после школы посту
пил в сельхозакадемию. И
это, несмотря на то, что ро
дители много лет трудились
на "Агате". Сын по стопам
отца и матери пойти не по
желал, но в итоге в 2000 году
все же оказался на пред
приятии, сменив на тот мо
мент множество профессий:

"Просто на заводе в то вре
мя исправно платили зара
ботную плату, в отличие от
всех других организаций", 
признается Олег Юрьевич.
Свою трудовую деятель
ность в цехе № 11 он начал
с освоения токарных стан
ков с ЧПУ, где работал фак
тически бок о бок с отцом
Юрием Михайловичем,
знатным токаремреволь
верщиком. Сын нередко
спрашивал у родителя сове
та, хотя имел собственного
наставника  Валентина
Юрьевича Корчагина.
 Оба хорошие такие му
жики, не стеснялись и креп
ким словцом "помочь", и по
другому както "воспитать".
В общем, школу у них я про
шел достаточно солидную, 
вспоминает Олег Шелабон
кин.
А еще вспоминает стан
ки, на которых работал 
допотопные, если судить по
сегодняшним меркам. "Про
граммы для них были запи
саны на такой длинной бу
мажной перфоленте, пояс
няет Олег Юрьтевич,  сей
час уже такого нет, как,
впрочем, и самих станков.
Хотя многие из тех, с кем
мы начинали их осваивать,
работают сегодня на руко

водящих должностях, как,
например, главный контро
лер завода Олег Валентино
вич Погорелкин. А многие
вообще уехали в Москву или
Подмосковье, где тоже ока
зались не на последних ро
лях  всетаки старая шко
ла подготовки кадров дает о
себе знать".
Именно возле станка с
ЧПУ молодого токаря заме
тил тогдашний руководи
тель отдела надежности,
исследований, эксплуата
ции и ремонта Вячеслав
Дмитриевич Мокин и пере
манил к себе. Мужчина он
был грамотный, строгий и
многому научил Олега, за
что тот и сегодня говорит
своему наставнику огромное
спасибо. "Вячеслав Дмитри
евич както сподвиг меня,
чтобы я остался в этом от
деле и вырос в грамотного
специалиста",  говорит
О.Ю. Шелабонкин.
А то, что специалист он
действительно грамотный,
подтверждает и тот факт,
что Олега на месте практи
чески не застать  он все
время в разъездах, все вре
мя решает какието вопро
сы, разруливает какието
ситуации, связанные с экс
плуатацией и поставками

"агатовской" продукции.
Причем решает все на удив
ление быстро, как, впрочем,
и требуют нормативные до
кументы, касающиеся авиа
ционной промышленности.
 Есть множество агре
гатов, узлов и какихто де
талей, которые мы отгружа
ем на сторону, география
потребителей весьма об
ширна,  поясняет О.Ю. Ше
лабонкин,  и если чтото
случается в процессе эксп
луатации, агрегаты возвра
щаются на завод. Наша
служба ведет всю реклама
ционную работу, все тяжбы
с потребителем, и обяза
тельно стараемся уложить
ся в отведенные законода
тельством сроки. То есть,
чувствуем определенную
ответственность, и промах

нуться, сделать чтото не
так  значит, подвести сво
их товарищей и, в конечном
итоге, все предприятие. Это
го мы допустить не можем.
Кстати, на "Агате" тру
дится контролером еще
одна представительница се
мьи Шелабонкиных: сестра
Олега  Ольга, которая по
шла по стопам мамы Нины
Валентиновны, не так дав
но оставшейся на заслу
женный отдых. А вот глава
династии Юрий Михайло
вич до сих пор не расстался
с предприятием, и все так
же работает токарем в цехе
№ 11, ставшем для Шела
бонкиных поистине "семей
ным". Общий же трудовой
стаж династии начитывает
без малого 100 лет.
Татьяна Киселева.
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА ЗА 2016 ГОД

АНДРЕЙ СЕРГЕИЧЕВ:

“ДЕПУТАТЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО ДИАЛОГА С ЖИТЕЛЯМИ”
Состав Собрания пред
ставителей шестого созы
ва сформирован и начал
свою работу 27 октября
2016 года. Самороспуск
предшествующего депу
татского корпуса позволил
использовать возможность
формирования Собрания
по новому принципу  из
депутатов и глав поселе
ний, минуя прямые выбо
ры. Норма представитель
ства от каждого поселения,
входящего в состав Гаври
ловЯмского муниципаль
ного района, установлена в
количестве пяти человек
от городского поселения и
по три человека от каждо
го сельского поселения
(с учетом глав поселений).
Лично я, войдя в состав
Собрания представителей
от городского поселения,
сразу после избрания сло
жил полномочия предсе
дателя Муниципального
совета городского поселе
ния ГавриловЯм. С благо
дарностью за доверие и
чувством полной ответ
ственности за каждое при
нятое решение, продол
жаю свой опыт работы в
законодательной деятель
ности на посту председа
теля Собрания представи
телей ГавриловЯмского
муниципального района.
В настоящее время Со
брание представителей
ГавриловЯмского муни
ципального района работа
ет в полном составе в ко
личестве 17 депутатов.
Персональный состав Со
брания претерпел суще
ственные изменения. В его
новый состав избраны два
молодых депутата до 35
лет, а из прежнего состава
Собрания в новый не во
шел ни один депутат. Выс
шее образование имеют 11
избранных депутатов,
шесть депутатов  среднее
специальное. По социаль
ному статусу депутаты
шестого созыва это: руко
водители предприятий,
учреждений и организа
ций различных отраслей
экономики  9 человек,
главы поселений 5 чело
век, один специалист в
системе образования и два
неработающих пенсионе
ра. По партийной принад
лежности все депутаты
представляют Всероссий
скую
политическую
партию "Единая Россия".
Основная работа Со
брания, в первую очередь,
проходит в постоянных
комиссиях. И начинается
она в комиссии по бюдже
ту. Работа над бюджетом 
главная задача представи
тельного органа власти,
одно из исключительных
полномочий Собрания
представителей. В этой де

ятельности у нас налаже
но конструктивное взаи
модействие с администра
цией, причем едва ли кто
может упрекнуть нас, что
Собрание автоматически
одобряет представленные
администрацией докумен
ты по бюджету. В этой ра
боте не обходится без спо
ров и дискуссий. Эффек
тивность работы данной
комиссии, безусловно,
обеспечена ее председате
лем А.П. Зинзиковым. Ко
миссия по этике и регла
менту (председатель А.В.
Голицын) совместно с Н.А.
Грек  заместителем пред
седателя Собрания пред
ставителей  позволяют
Собранию занимать ста
бильно высокий уровень
при рассмотрении вопро
сов законотворчества.
Именно профессионализм
депутатов является га
рантией качества работы
представительной власти.
Спектр социальных вопро
сов курирует комиссия по
осуществлению социаль
ной политики в муници
пальном районе (председа
тель Т.А. Наумова). Соци
альная направленность
бюджета требует постоян
ного внимания комиссии к
реализации существую
щих программ и своевре
менному участию в про
граммах области. Также
бесспорна необходимость
экономического роста, а
реализация данной задачи
не обходится без заседа
ний комиссии по экономи
ческому развитию муни
ципального района (пред
седатель А.Н. Тощигин).
Именно систематическая,
плодотворная работа ко
миссий позволяет нам вы
ходить на заседания Со
брания с достаточно про
работанными вопросами и
проводить его максималь
но результативно.
За эти первые месяцы
нашей совместной работы
в 2016 году проведено че
тыре заседания постоян
ных депутатских комис
сий, три пленарных засе
дания Собрания предста
вителей. Все депутаты
принимали активное уча
стие в их работе, случаи
отсутствия были связаны
лишь с уважительными
причинами.
За время работы дей
ствующего созыва было
принято 25 решений Собра
ния представителей по са
мым разным вопросам, на
ходящимся в исключитель
ной компетенции предста
вительного органа. Наибо
лее значимыми я бы выде
лил следующие из них:
 об утверждении со
става Собрания предста
вителей ГавриловЯмско

го муниципального района
шестого созыва; об утвер
ждении членов Обще
ственной палаты Гаври
ловЯмского муниципаль
ного района четвертого со
зыва; о бюджете Гаври
ловЯмского муниципаль
ного района на 2017 год и
на плановый период 2018
2019 годов;
 об утверждении Со
глашений по передаче
полномочий на уровень
района: контрольно  счет
ных органов поселений, по
организации библиотечно
го обслуживания поселе
ний, по организации и осу
ществлению мероприятий
по территориальной обо
роне и гражданской оборо
не, защите населения и
территории поселения от
чрезвычайных ситуаций
от городского поселения,
на определение поставщи
ков (подрядчиков, испол
нителей) от сельских по
селений;
 об утверждении Со
глашений по передаче
полномочий по дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог ме
стного значения вне гра
ниц населенных пунктов
из района на уровень сель
ских поселений.
Постоянно проводится
работа по обращениям
граждан района. Многие
частные проблемы жите
лей удается решить, более
общие вопросы, требую
щие дополнительного фи
нансирования или комп
лексного подхода, тоже не
остаются без внимания и
решаются в плановом по
рядке.
Собрание предста
вителей показывает высо
кий уровень взаимодей
ствия с Главой муници
пального района и админи
страцией муниципально
го района, с депутатами
Ярославской областной
Думы, с Общественной
палатой и другими обще
ственными объединения
ми, с прокуратурой и кон
трольносчетной комис
сией района, с партией
"Единая Россия" и со сред
ствами массовой инфор
мации. Весьма продуктив
ное взаимодействие сло
жилось с Ярославской об
ластной Думой, ее предсе
дателем М.В. Боровицким,
с председателями пред
ставительных органов му
ниципальных образований
области, регулярные
встречи с которыми про
ходят на заседаниях Сове
та председателей пред
ставительных органов му
ниципальных образова
ний. С Главой муниципаль
ного района В.И. Серебря
ковым есть взаимопонима

ние и сотрудничество в
решении насущных про
блем района. С полным ос
нованием могу сказать о
высоком профессионализ
ме сотрудников админис
трации района, что, в ко
нечном итоге, является
определяющим фактором
качества нашей совмест
ной работы.
Ярославская област
ная Дума регулярно по
ставляет нормативнопра
вовые акты для ознаком
ления и внесения желае
мых изменений в проекты.
Н.И. Бирук постоянно уча
ствует в работе Собрания
и вместе с П.В. Исаевым
оказывает действенную
помощь и поддержку в ре
шении районных проблем
на уровне области.
На сегодняшний день в
решении различных воп
росов очень велика доля
участия общественных
организаций, которые об
ращают внимание на са
мые насущные проблемы
и сопровождают их реше
ние своим контролем.
Сформированная в ноябре
2016 года, с участием на
шего депутатского корпу
са, Общественная палата
муниципального района
четвертого созыва, актив
но начала свою работу.
Члены Общественной па
латы всегда интересуются
всеми нововведениями и
актуальными проблемами
для того, чтобы в решении
этих проблем идти в ногу
с депутатами и админист
рацией. Председатель Об
щественной палаты Д.Б.
Резвецов присутствует на
каждом заседании Собра
ния и всегда активно уча
ствует в обсуждении, за
дает вопросы, вносит свои
предложения практичес
ки по каждому вопросу.
Важно отметить,
что в настоящее время и с
прокуратурой района на
лажены конструктивные
отношения, позволяющие
устранять противоречия в
нормативных актах еще на
стадии проектов. Все ма
териалы к заседаниям Со
брания заблаговременно, в
установленные регламен
том сроки, направляются
в прокуратуру района.
Представители прокура
туры приглашаются на все
заседания. Все это позво
ляет принимать решения
в строгом соответствии с
действующим законода
тельством. Представитель
прокуратуры присутство
вал на всех пленарных за
седаниях Собрания пред
ставителей, протестов вы
несено не было.
Активно участвует в
выработке и принятии ре
шений фракция партии

"Единая Россия". Акту
ально это в текущем году
 году выборов Губерна
тора Ярославской области
и Главы Митинского сель
ского поселения.
Для полноценной и эф
фективной работы нашего
представительного органа
необходимо активное уча
стие рядовых жителей
района, общественных
организаций и объедине
ний. Поэтому вся наша ра
бота построена на полной
открытости и прозрачно
сти: представители СМИ
присутствуют на каждом
заседании Собрания пред
ставителей, в соответ
ствии с Уставом проводят
ся публичные слушания,
все принятые решения,
носящие нормативный ха
рактер, публикуются в га
зете "ГавриловЯмский
вестник" и размещаются
на официальном сайте ад
министрации муниципаль
ного района, там же мож
но найти информацию и о
нашем представительном
органе.
Этот первый, непол
ный год нашей работы по
казал, что Собрание пред
ставителей муниципаль
ного района шестого созы
ва является вполне зре
лым и самостоятельным
органом власти, выполня
ет предусмотренные зако
ном функции, стремится
расширить свое обще
ственное влияние. Думаю,
что при сохранении этих
тенденций мы имеем воз

можность развиваться и
работать еще лучше. Важ
но понять, что каждый из
нас несет ответственность
за то, что происходит в
районе и только совмест
ными усилиями мы смо
жем реализовать наме
ченные цели. Хотелось
бы, чтобы мы и дальше
строили свою работу в ре
жиме постоянного диало
га с жителями. Собрание
представителей должно
продолжать обеспечивать
полную открытость для
общества в обсуждении
вопросов любой сложно
сти.
Хочу выразить удов
летворение слаженной ра
ботой взаимодействующих
с Собранием сотрудников
и структурных подразде
лений администрации
района, которые профес
сионально и четко выпол
няют свои обязанности, а
также поблагодарить всех
депутатов за активную
работу, твердую граждан
скую позицию и ответ
ственное отношение к де
путатским обязанностям.
Перед нами общая
цель  благополучие жи
телей ГавриловЯмского
муниципального района 
и мы должны приложить
все силы для ее достиже
ния.
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РАБОТА
(553) В ГавриловЯмский филиал ГП ЯО "Ярославс
кое АТП" требуются на постоянную работу два водите
ля автобуса. Любая информация по обращению в авто
транспортное предприятие по телефону: 2!33!43; 2!31!43;
2!09!43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.
(527) Строительной оргаии требуются рабочие узких
специальностей. З/п договорная. Тел. 8!930!120!44!28.
(540) Требуется водитель кат. С, Е. Т. 89610210860.
(546) В МДОУ д/с "Солнышко" требуются воспита
тель и мед. сестра. Тел. 2!40!78.
(549) Требуется продавец прод. товаров. Т. 89109638076.
(254) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл. от 15000. Соц. пакет. Тел. 8!915!996!35!11,
Юлия Сергеевна.
(560) В ОАО ГМЗ "АГАТ" на работу на 0,5 ставки требуется медицинская сестра стоматологического кабинета.
Тел. 2-42-68.

(571) Санаторию "Сосновый бор" требуются на работу:
воспитатель (на летний период), экономист, массажист в
СПА-центр, инструктор ЛФК - возможна работа по совместительству, официант, горничная, кухонный рабочий, слесарь-сантехник, электромонтер, дворник. Телефон: 2-19-89.

(563) В организацию на постоянную работу требуются: машинист экскаватора, слесарь по монтажу
газопроводов, без в/п. Т. 8-920-129-32-68.

Приглашаем на работу
ЗАВЕДУЮЩЕГО АПТЕКОЙ.
З/п высокая. Тел. 8-920-135-54-57.
(486) Организации срочно требуется тракторист.
Тел. 89201256896.

(528) ООО "Шермин" требуются швеи, помощники швей, упаковщицы. Заработная плата согласно ТК. Доставка на работу транспортом предприятия. Т. 89159916841.

(544) В магазин требуется продавец-консультант
(мужчина). Т. 9622054442, 2-47-40.

(547) В ГКУ СО ЯО Гаврилов-Ямский детский доминтернат для УО детей на постоянную работу требуются: врач-педиатр, медицинская сестра палатная,
инструктор по адаптивной физической культуре,
уборщики служебных помещений, санитарки, инструктор по труду. Воспитатель (временно). Т. 2-05-20.

(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.

(556)
ООО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
требуется на постоянную работу
- Этикетировщик - з/плата от 15 000 рублей.
- Слесарь-ремонтник - з/плата от 15 000 рублей.
Обращаться в отдел кадров с 9:00 до 17:00.
г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09

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

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

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

Изготовление заборов любой сложности. Навесы, козырьки. Быстро, качественно. С гарантией. Т. 89807054005.
(470)

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

(134) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.
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(526) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(495) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из проф( 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 .
листа, штакетника, сетки ПВХ и рабица, а также
Т. 8!915!994!57!10.
(274) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. ГАРАЖЕЙ, ВОРОТ, НАВЕСОВ. Многолетний
Недорого. Т. 89605399751.
опыт. Скидки. Т. 8-920-653-41-70.
(521) Спиливание деревьев любой сложности. Разбор
ка, вывозка домов. Строительство. Т. 89159945436.
(561) Выполняем широкий спектр строительных и от(522) Пашу участки мотоблоком. Т. 8!915!972!97!02.
делочных работ. Подъем домов. Фундаменты, кры(286) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
ши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
2-29-63, Александр.
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8!910!979!25!21.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель фургон, 4 метра.
ПРОДАЖА
Т. 8!903!638!93!73.
(533) Продам корову. Тел. 89051352675.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
(536) Продаю зем. участки г. ГЯм. Окажу услуги по
Т. 89092799014.
оформлению зем. участков. Т. 9807448249, Лю Л.В.
(538) Продается учк 5,5 сот. в саду №3. Т. 8!906!636!60!42.
(570) Ремонт и кровля крыш, пристрой, терра(539) Продается жилой дом, с. Великое, 17 сот., коло
сы, каркасы, срубы. Любые плотницкие рабо- дец. Торг уместен. Т. 8!915!998!78!79.
ты. Огромный опыт работ. Помощь в приобре(476) Продаю козу, поросят вьетн., корову 1й отел.
тении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
Т. 89108142781.
(543) Продаю а/м ВАЗ7, 2008 г., пр. 25 тыс. км, в
хор. сост. Резина з/л на дисках. Т. 2!10!91, 9159880289,
(517) Экскаватор - погрузчик: планировка
после 18 ч.
участков, копка фундаментов, траншей. Снос
(548) Продам: 2комн. квру в центре, пл. 47 м2, инд.
и утилизация ветхих построек. Манипулятор газ. отоп., зем. уч. 7,5 сот., возможна прописка; пампер
сы, размер L, 30 р.  1 шт. Тел. 8!909!279!73!02.
- автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
Продам кирп. дом, 2 комнаты, газ, вода, баня. Ц. 900 т.р.
Тел. 8!920!112!03!77.
(569) Аренда экскаватора-погрузчи(498) Продам 2ком. кв., ул. Северная. Т. 89206567468.
ка. Т. 8-980-653-94-88.
(503) Продам дом. Т. 89806534913.
(506) Продам благ. комнату в малосемейке, 18,6 м2,
(389)
ул. Строителей. Т. 89807067734.
КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ
(513) Продаю 1ком. кв. 3/5 кирп. дома, Молодеж
ная, 397. Т. 9056335291.
Тел. 8-980-661-72-35.
(515) Продам дом д. Листопадка. Тел. 89605290072.
(514) Продаю саженцы винограда ранних сортов.
КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ Т. 89159708192.
(524) Продам
Тел. 8-960-537-02-19.
(390)
! зем. уч. Гаврилов!Ям (газ, эл!во),
! зем. уч. для гаража ул. Коммун.
Меняю 2!ком. кв. на 3!ком. с доплат.
УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Т. 89605341325.
(525) Продаю 1комн. квартиру на ул. Строителей от
Тел. 89109688437.
(391)
собственника. Тел. 89159850445.
(446) Продам 2 комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Чистка, ремонт и углубление колодцев. Т. 2!10!07, 89806583841.
(448) Продаю мотоцикл Leader CF 150С, цв. черный,
Бесплатные консультации специалиста
пробег 1200 км, состояние идеальное. Цена договорная.
Т. 8(980)6617235.
( 392)
Тел. 89092776452.
(490) Гаражпенал металлический, разборный. От 24000 р.
Т. 89052728888.
(349) Поднимаем и ремонтируем старые
(465) Продаю две комнаты в 3комн. коммун. кварти
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
ре, ул. Комарова, д. 3, 1/3 кирп. дома. Т. 89051316471.
Т. 8-906-632-90-80.
(464) Продается сад. учок сад "Мичуринец", 10 сот.,
вода, свет. Т. 8!962!203!13!45.
(351) Плотники. Сборка крыш любой сложности,
(471) Продам брев. дом с. Великое. Т. 89201341210.
срубов из бруса, каркасных домов, террас, при(477) Продаю кирп. гараж 17,2 м2, ул. Менжинского,
строек, обшивка сайдингом. Т. 8-980-662-58-51.
есть свет, овощная яма. Цена договорная. Т. 8!909!279!90!24.
(478) Продам учк в саду №6: 5 сот., вода, свет.
(77) Обмен
старого "Триколор ТВ". Официаль- Тел. 89159797188, 2!32!31, 2!30!25.
(481) Продам дом у реки с зем. учом. Сдам в аренду
ный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. торговое помещение 79 кв. м в центре города. Т. 89109638076.
(411) Продается дом, ул. Калинина (все коммуника
ции), 2 млн. руб. Т. 89108272983.
(750 )
(412) Продаются: 1комн. квры  ул. Чапаева, д.6, 3/
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
3
кирп.
дома; Кирова, 7, 5/5 кирп. дома; 2комн. кварти
Бесплатная консультация.
ры  ул. Менжинского, 57, 4/4 кирп. дома; ул. Чапаева, д.
Займы на приобретение и строительство жилья. 6, 3/3 кирп. дома, ул. Чапаева, д. 27, 4/5 кирп. дома; 3
Тел. 8-920-141-34-02.
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.
6 МАЯ
(435) Продается дом общ. пл. 98 кв. м, газ, водопро
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
вод, канализация, зем. уч. 15 сот. Цена 2300000, ул. Побе
Клинико-диагностический Центр
ды. Т. 910!817!62!82.
"МедЭксперт" г. Ярославль
(372) Продам 1комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
организует обследование пациентов на
Т.
89051316471.
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
(383) Продам полдома: газ, вода, гараж. Центр.
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и нижних
Т.
8!915!976!88!67.
конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосудов почек)
(329) Продам дом, Чернышевского, 24: газ, вода,
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
650 т.р. Т. 8!960!650!40!50.
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
(248) Продается комната. Т. 89206558661.
- УЗИ предстательной железы
(275) Продам 2 комн. в ком. кв. Т. 89622140030.
- УЗИ щитовидной железы
(567) Продаются: 1к. кв. (Молодежная, 3а), 2к. кв.
- УЗИ молочных желез
(Юб. пр., 12, Менжинского, 55, с. Великое), 3к. кв. (По
- УЗИ мочевого пузыря
беды, 70, Чапаева, 27), зем. участки. Т. 9159915016.
- УЗИ суставов
(566) Продается 2ком. кв., 44 кв. м, ул. Менжинского,
- ведется запись на приём к сосудистому хирургу
62, 1 эт. под магазин, аптеку, офис. Тел. 8!962!209!84!17, с
(врач высшей категории)
18 до 20 ч.
(564) Продается дом, ул. Карла Маркса: гараж, ухо
12 МАЯ
женный огород, земля 12 сот. Тел. 89109613028.
проводится диагностика и лечение
(565) Продам 1ком. квру ул. Строителей, д. 1, 32 м2,
кожных новообразований (папилломы, бородавки): 4/5 кирп. дома, теплая, светлая, не угловая, с балконом,
- консультация хирурга-онколога
1 млн. руб. Т. 89051383500.
- лазерное удаление новообразований
(559) Срочно продам комнату в Ярославле рядом
Справки и предварительная запись по телефону с автовокзалом, 550 тыс. руб. Продам квартиру в
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
ГавриловЯме, ул. Луначарского, д. 4, 820 тыс. руб.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
(573)
Т. 89201032181, Дмитрий.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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ПРОДАЖА

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

ПЕСОК. ОТСЕВ. КРОШКА. ЩЕБЕНЬ.
АСФАЛЬТ Б/У. ЗЕМЛЯ. ПЕРЕГНОЙ.
САПРОПЕЛЬ. Т. 8-910-970-21-22.
(530)

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

(534) Печь для бани из толстого металла с емкостью для воды из нержавеющей стали. Возможна
доставка и установка. Т. 8-903-692-50-73.

Комбикорма, зерно, добавки и прочее. На Труфанова большой ассортимент.
Опт и розница. Низкие цены. Работаем без
выходных. Тел. 68-48-06, 89622097728.
(545)

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

21.05  ГавриловЯмГусьхрустальный. 27.05  Гаври
ловЯмТолгский монастырь. 28.05  ГавриловЯмВятс
кое. 05.06  оперетта "Красотка кабаре". 07.06  ViVa луч
шие солисты музыкальных театров России. 09.0613.06  по
Есенинским местам + Оптина пустынь.
13 и 27 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.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Прямо от производителя
(г. Гаврилов-Ям)
Без наценок.
Тел. 89201054080.

(558)

ВНИМАНИЕ
КУПОН НА СКИДКУ В 2000 РУБЛЕЙ
на изделие с установкой (балконный блок,окно, балкон)
от Пласт Модерн (ивановские окна).
Закажи выгодно для себя!!!
Купон вырежи и приходи с ним по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 61 (здание магазина
"Виктория"). Тел. 8-980-705-92-34.
(115)

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

(574)

ПРИГЛАШАЕМ В МАЕ
ИВАНОВО: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 6, 7,
13, 14, 20, 21, 27, 28.
Стадион "Текстильщик", Макс - 6, 13, 20, 27.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
27.05 - Гусь-Хрустальный, стоимость - 600 руб.
Запись по тел.: 89106665400, 89201010764.
(577)
(568) Щебень.
Песок. Навоз. Земля.
Т. 8-980-653-94-88.

(576) Красивая, игривая кошечка черного цвета
с белой грудкой и белыми "носочками", возраст два
мес. от сибирской кошки, ищет заботливых хозя
ев. Т. 89206506888.
Публичные слушания по проекту решения муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям" состоялись 24.04.2017г. в
14:00 часов в здании администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а. Обращений физических и юридических лиц с предложениями о
внесении изменений в проект решения муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
поселения Гаврилов-Ям", не поступило.

Итоги деятельности
муниципальных предприятий за 2016 год
20 апреля под председательством заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Барановой Е.В. состоялось заседание балансовой комиссии, на котором были заслушаны отчеты руководителей муниципальных предприятий по итогам деятельности за
2016 год.
В целом на муниципальных предприятиях трудиться
200 человек, среднемесячная заработная плата которых составляет 13056 рублей. В 2016 году выручка от реализации
товаров, работ и услуг снизилась на 3,9% и составила 91,9
млн. рублей. Практически все муниципальные предприятия
имеют положительную динамику по основным финансово-экономическим показателям.
Следует отметить, что с 19.04.2017 два муниципальных
предприятия "Общепит" и "Гаврилов-Ямский хлебозавод" преобразовались в общество с ограниченной ответственностью
"Общепит" и "Гаврилов-Ямский хлебозавод" путем приватизации имущественного комплекса.
Поводя итоги, комиссия признала работу МП "Общепит" и
МУП "Оздоровительный центр "Мечта" положительной, а Великосельского МП ЖКХ и МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод"
удовлетворительной.

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

(49)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
(484)

ВНИМАНИЕ!

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА

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.

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

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

(451)

Дрова. Т. 89109767029.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Весь апрель и май по субботам фермерская распродажа кур-молодок и несушек
(рыжие и белые), привитые в 14.40 напротив м-на "Мебель", ул. Кирова, в 15.30 с.Великое на площади, в 16.50 в с. Заячий-Холм,
от 250 рублей. Тел. 8-905-156-22-49

(439)

(386)

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

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

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

РАЗНОЕ
(475) Куплю газ. лампу палить свиней; утапекинец,
советскую настольн. лампу. Тел. 89108142781.
(557) Куплю березовую чагу дорого. Т. 8!960!000!40!32.
(467) Сдается торговая пл. ул. Чапаева, 25.
Т. 8!980!655!16!26.

Городок наш небольшой, но дорог в нем немало. Соответственно, поток транспортных средств на проезжей части неумолимо увеличивается с каждым днем. Порой, мы, взрослые
люди, теряемся, выходя на улицы города, не говоря, о юных
пешеходах. Именно этот факт послужил поводом для организации тематического вечера "Безопасное движение - это
жизнь", прошедшего в стенах детского сада №10 "Радуга",
организованного в рамках работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди дошкольников.На
встречу пришли гости и социальные партнеры нашего учреждения. Это кадеты, в лице учащихся школы №2, под руководством преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности О.А. Скворцовой и инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому МР И.А. Устимовой.
Началось мероприятие с выступления педагогов учреждения Ю.Е. Карпычевой, Ю.А. Васильевой и Ю.С. Никитиной, которые представили вниманию родителей систему работы по данному направлению. Ведь, именно, мамы и папы являются нашими самыми главными помощниками в приобщении детей к правильному поведению на улицах города. Далее эстафету приняли юные артисты - дети подготовительной к школе группы, которые подготовили для всех собравшихся творческое театрализованное представление "Колобок в незнакомом городе" и наглядно показали свои знания и умения по этой насущной теме.
Родители тоже не скучали: участвовали в эстафетах со своими
чадами и даже показали свою музыкальную эрудицию в игре
"Угадай мелодию", в процессе которой им необходимо было по
первым аккордам узнавать песни про транспортные средства,
дорожные знаки, правила движения и т.д.
Прекрасно подготовили свое выступление и ребята из школы №2, большинство из которых, являются в прошлом выпускниками нашего учреждения. Дошколята с неподдельным интересом просмотрели поучительные презентации, подготовленные их старшими друзьями и, конечно же, узнали много
новой и полезной информации по важной теме.
В завершение встречи, все собравшиеся с удовольствием исполнили веселую песню "Про светофор" и с чудесным,
приподнятым настроением разошлись по домам, увереннее
зашагав по родным улицам и дорогам города. Хочется надеется, что подобные мероприятия еще неоднократно соберут дорогих нам гостей в нашем детском саду, ведь подобные встречи с самых ранних лет закладывают детям знания о правильном поведении на улицах города и способствуют сохранению
здоровья и даже жизни будущим школьникам.
Ю. Карпычева музыкальный руководитель.
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Пятница

5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 4.30 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.15
"Сегодня вечером" (16+).15.15 "Мужское /
Женское" (16+).17.15 "Чемпионат мира по
хоккею 2017 г. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир из Германии".19.45
"Поле чудес". Праздничный выпуск"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Фарго". Новый сезон"
(18+).1.20 "Найл Роджерс, секреты хитмейкера" (16+).2.25 Х/ф "БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ"
(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 "ТИХИЙ ДОН" (12+).23.55
Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).2.45 Т/с "ДАР" (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 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.35 Т/с "ШЕФ" (16+).1.35
"Все звезды майским вечером" (12+).3.05
"Таинственная Россия" (16+).4.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

Суббота

6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "К
юбилею В. Этуша. "Мне без пяти сто".11.20
"Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).15.45 "Вокруг
смеха".18.20 "Кто хочет стать миллионером?".19.25 "Юбилейный вечер А. Зацепина".21.00 "Время".21.20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+).23.20 Х/
ф "ФОРСАЖ 6" (16+).1.45 Х/ф "УСПЕТЬ
ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).4.10 "Модный приговор".

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, 14.20
Т/с "СКАЛОЛАЗКА" (12+).21.00 Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ" (12+).0.45 Х/
ф "УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ" (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"
(16+).19.00 "Центральное телевиде-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Д/ф
"Ленинградский фронт" (16+).7.00 Утро на "5".9.30 Т/
с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).17.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.25 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 3.05 "Самое яркое"
(16+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с
"СПАСТИ БОССА" (16+).15.00, 1.45 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00
Т/с "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (16+).19.30 Х/ф
"ИГРА В ИМИТАЦИЮ" (16+).22.00 "Песни. Победа. Любовь" (12+).22.30 Х/ф "ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ" (16+).0.05 "Сделано в россии"
(12+).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, 10.20, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Х/ф "ВАРИАНТ ОМЕГА" (12+).10.30,
22.15 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).12.25, 18.40, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.35, 16.10, 17.40, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).14.30 "Время обедать" (16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК" (12+).16.30,
0.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+).18.15 "В тему"
(16+).18.50 "Наша энергия" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные новости пятницы"
(16+).19.30 Х/ф "ПО ЭТАПУ" (16+).

6.30 "Канала "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА".12.25 Д/ф "Храм детства
Натальи Дуровой".12.55 "Правила жизни".13.25

ние".20.00 "Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не поверишь!" (16+).23.20 Муз/ф "Голоса большой страны" (6+).1.20 "Все звезды майским вечером" (12+).3.05 "Таинственная
Россия" (16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Сейчас".9.15
Т/с "СЛЕД" (16+).23.50 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (16+).1.55 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).

"Письма из провинции. Село Ловозеро (Мурманская область)".13.50, 23.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА".15.10 Д/ф "Святыни Древнего
Египта".16.05 Д/ф "Леонардо. Шедевры и подделки".16.50 "Царская ложа".17.30 "Не квартира - музей".17.45 "А.Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан". 18.30 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии".18.50 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслучайный вальс".19.45 "Смехоностальгия".20.20 Х/ф "ЗА СИНИМИ НОЧАМИ".22.30 "Линия жизни. Юрий Назаров".23.45
"Худсовет".0.55 "Терем-квартет", Фабио Мастранджело и Государственный симфонический
оркестр "Новая Россия".1.50 Д/ф "Чарлз Диккенс".1.55 "Клады ростовской земли".2.40 Д/ф
"Долина Луары. Блеск и нищета".

8.00 Х/ф "ВАРИАНТ ОМЕГА" (12+).9.40,
10.40, 14.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание" (16+).11.00
"ДоММой" (16+).11.30, 17.30 "Детективные
истории" (16+).12.00 Х/ф "МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"МЕСТЬ: ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ПО-ТУРЕЦКИ" (16+).18.00 Д/ф "1944. Битва за Крым"
(16+).20.00 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).23.00 "Ярославский хоккей.
Путь к первому золоту. Матчи 1997 г" (16+).

6.30 "Канала "Евроньюс".10.00 "Обык-

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. Мамина дочка"
(12+).12.30 "Не ври мне. Опасное увлечение" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ"
(16+).22.15 Х/ф "ПАССАЖИР 57" (16+).0.00
Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).3.00 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+).5.00 "Удивительное
утро" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.20, 11.50, 14.55, 20.15, 21.05 Новости.7.05, 9.00
"Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30, 11.55,
15.00, 23.45 "Все на Матч!".9.30 Реальный спорт.
Яркие события месяца (12+).10.00 "Автоинспекция" (12+).10.30 "Кто хочет стать легионером?" (12+).11.00 "Жестокий спорт" (16+).11.30
"Спортивный репортёр" (12+).12.25 Д/ф "Русская Сельта" (12+).12.55 Футбол. Лига Европы
(0+).16.00 "Формула-1. Live". Специальный репортаж (12+).16.30, 19.40 "Все на хоккей!".17.10,
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.20.20 "Все на
футбол!" Афиша (12+).0.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (0+).4.05 Х/ф "Мирный воин" (12+).

6 . 2 5 , 5 . 1 5 Т / с " Н И Ж Н И Й Э ТА Ж "
(12+).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 "Импровизация" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "РОДИНА" (18+).4.00 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).4.25 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ" (16+).5.45 Т/с "САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+).11.30,
14.30, 22.00 "События".12.15, 15.05 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).14.50 "Город новостей".16.25 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+).18.20 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+).22.30 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" (12+).23.40 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.."
(12+).1.40 "Петровка, 38" (16+).2.00 Д/ф "Третий рейх" (12+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР
МОРС" (16+).

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.15
"По делам несовершеннолетних"
(16+).11.15 "Давай разведемся!"
( 1 6 + ) . 1 4 . 1 5 " Те с т н а о т ц о в с т в о "
(16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).18.00, 4.25 "Свадебный размер"
(16+).19.00, 2.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).0.30 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА"
(16+).

новенный концерт".10.35 Х/ф "ЗА СИНИМИ НОЧАМИ".12.55, 1.05 Д/ф "Живой свет
с Дэвидом Ат тенборо".13.55 Д/с "Мифы
Древней Греции".14.25 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".16.00 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на острове Сардиния".16.15 Д/ф "Александр Зацепин. Разговор со счастьем".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/с "Предки наших предков".18.15 "Романтика романса".19.15 Х/
ф "СТЮАРДЕССА".19.50 "Бенефис".22.20
Х/ф "МОЯ ГЕЙША".0.25 Д/ф "Александр
Белявский".1.55 "Смерть царя-миротворца".2.40 Д/ф "Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего".

с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 0.00 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 "Маша и медведь" (0+).9.20 "Дача 360" (12+).10.15
"Вкусно 360" (12+).12.00 "Магистраль"
(12+).12.10
Х/ф
" Ф РА Н Ц + П ОЛ И Н А "
(16+).14.15 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС"
(16+).16.20 Т/с "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ"
(16+).20.00 "Ярославль-неделя в городе"
(16+).20.30 Х/ф "МЫМРА" (16+).22.10 Х/ф
"БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ" (6+).3.05 "Все
просто!" (12+).5.00 "Будни".
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М АТЧ Т В
6.30 "Все на Матч!" События недели
(12+).7.10, 4.15 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).12.10 "Все на футбол!" Афиша
(12+).12.55 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).13.55 Футбол. ЧРФ. "Амкар" (Пермь)
- ЦСКА. Прямая трансляция.15.55 Новости.16.00, 18.25, 20.55, 23.45 "Все на
Матч!".16.25 ЧРФ. "Арсенал" (Тула) - "Ростов". Прямая трансляция.18.55 ЧРФ.
"Спартак" (Москва) - "Томь" (Томск). Прямая трансляция.21.10 Хоккей. Чемпионат
мира.0.15 Гандбол. Чемпионат Европы 2018 г. Мужчины. Швеция - Россия
(0+).2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+).

5.25 "Марш-бросок" (12+).5.30 "Мой
герой" (12+).5.55 "АБВГДейка".6.25 Х/ф
"СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ"
(6+).8.25 "Православная энциклопедия"
(6+).8.55 Д/ф "Владимир Этуш. Меня
спасла любовь" (12+).9.45 Х/ф "ОПЕКУН"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+).13.50, 14.45 Х/
ф "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" (12+).18.00 Х/
ф "Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ" (12+).22.15
"Дикие деньги. Сергей Полонский"
(16+).23.05 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов"
(16+).23.55
Х/ф
"БЛЕФ"
(12+).1.55 Д/ф "Третий рейх" (12+).3.30 Т/

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 Мультфильм
(0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.30 "Погоня за вк усом. Турция" (12+).13.15 Х/ф "ЧАС ПИК"
(12+).15.15 Х/ф "ЧАС ПИК 2" (12+).16.45
Х / ф " РА З Р У Ш И Т Е Л Ь " ( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 Х / ф
"КОММАНДОС" (16+).20.45 Х/ф "ПОСЛ Е Д Н И Й Б О Й С К АУ Т " ( 1 6 + ) . 2 2 . 4 5 Т / с
"ДЕТКИ" (16+).0.00 Т/с "ТВИН ПИКС"
(16+).2.00 Х/ф "РАЗБОРКА В МА ЛЕНЬК О М Т О К И О " ( 1 6 + ) . 3 . 3 0 Д / с " Та й н ы е
знаки" (12+).

6.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).7.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30, 19.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).14.00 Т/с
" У Н И В Е Р " ( 1 6 + ) . 1 6 . 3 0 Х / ф " Ш Е РЛ О К
ХОЛМС"
(12+).21.30
"Холостяк"
(16+).1.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+).3.25 Т/
с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).4.15 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).4.40
Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.15
Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+).10.20 Х/ф
"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (16+).14.00
Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" (16+).
18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55,
4 . 2 5 Д / с " А с т р о л о г и я . Та й н ы е з н а к и "
( 1 6 + ) . 0 . 3 0 Х / ф " П РА В О Н А Н А Д Е Ж Д У "
(16+).2.25 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).

Телепрограмма

В оскресенье

7 мая

(16+).20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00
Х / ф " # В С Е _ И С П РА В И Т Ь ! ? ! " ( 1 2 + ) . 0 . 0 0
"Вера Брежнева. Номер 1" (12+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Авиаторы"
(12+).3.05 "Освободители" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 "Контрольная закупка".5.20, 6.10 Х/
ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".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".12.20 "Теория заговора" (16+).13.15 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
(12+).15.10 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС".16.50
"Аффтар жжот" (16+).18.30 "Большом праздничный концерт "Звезды "Русского радио".21.00 "Время".21.20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+).23.20 Х/ф
"ДОРОГА НА БЕРЛИН" (12+).0.55 Х/ф "НА
ОБОЧИНЕ" (18+).3.20 Х/ф "ЛЕСТНИЦА"
(16+).

5 . 0 0 Т / с " Н Е П А РА " ( 1 2 + ) . 7 . 0 0 М / ф
"Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна".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
"СЕМЬЯ
МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА"
(12+).18.00 "Танцуют все!".21.00 Х/ф "ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД" (12+).0.55 Х/ф "УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ" (12+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 "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,
19.15
"Новые
русские
сенсации"

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.35 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).2.55 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).
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"Мифы Древней Греции".14.25 "концерт.
Денис Мацуев. Сольный".16.15 "Пешком...". Москва драматическая".16.45, 1.55
Д/ф "В подземных лабиринтах Эквадора".17.30 "Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы". Вечер-посвящение Микаэл у Та р и в е р д и е в у " . 1 8 . 5 0 Д / ф " О т т е пель".19.30 Х/ф "ИДУ НА ГРОЗУ".22.00
"Ближний круг Леонида Хейфеца".22.55 Х/
ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".1.20 М/ф
для взрослых.1.50 Д/ф "Лукас Кранах
Старший".2.40 Д/ф "Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 0.05 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).8.30, 11.00 "Ярославльнеделя в городе" (16+).9.00 "Маша и медведь" (0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.30 Х/ф
"СЛОВА" (16+).13.30 "Дача 360" (12+).15.10
"Шестое чувство" (12+).16.05 Т/с "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (16+).19.30 "1941. Накануне" (16+).20.30 Х/ф "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" (18+).22.25 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+).3.05, 5.00 "Все просто!"
(12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР"
(12+).9.40, 11.40, 14.30 "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 "Детективные истории"
(16+).18.30 "Доммой" (16+).19.00 Д/ф "Цвет
войны" (16+).20.00 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).23.00 Х/ф "ПОП" (16+).

6.30 "Канала "Евроньюс".10.00 "Обыкн о в е н н ы й ко н ц е р т " . 1 0 . 3 5 Х / ф " В ОЛ ГА ВОЛГА".12.15 "Россия, любовь моя!. "Оленеводы тундры".12.45 "Гении и злодеи. Георгий Челпанов".13.10, 0.35 Д/ф "Времена
года в дикой природе Японии".13.55 Д/с

МАТЧ ТВ
6.30, 2.30 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).11.45 "Формула-1. Live". Специальный
репортаж (12+).12.15, 5.00 "Кто хочет стать
легионером?" (12+).12.45, 15.40 "Все на
хоккей!".13.10, 22.00 Хоккей. Чемпионат
мира.15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.17.50 Новости.17.55, 0.00 "Все на
Матч!".18.30 ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Терек" (Грозный). Прямая трансляция.20.55 "После футбола с Георгием Черданцевым".0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+).6.00 "Звёзды футбола" (12+).

6.05 "Линия защиты" (16+).6.15 Х/ф "ШЁЛ
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ.." (12+).8.00 "Фактор жизни" (12+).8.30 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА"
(12+).10.05 "Смех с доставкой на дом"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
14.30 "События". 11.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА".14.45 Х/ф "БЛЕФ" (12+).16.45 Х/ф
"ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ"
(12+).20.45 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ"
(12+).0.30 Х/ф "Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ"
(12+).4.30 Д/ф "Мосфильм". Фабрика советских грёз" (12+).

6.00, 8.30 Мультфильм (0+).7.00 "Погоня
за вкусом. Турция" (12+).8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕ-

МЕНТАРНО" (16+).13.30 Х/ф "ПАССАЖИР
57" (16+).15.15 Х/ф "КОММАНДОС"
(16+).17.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ"
(16+).19.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"
(16+).21.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2"
(16+).0.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.00 Х/ф
"МИССИС ДАУТФАЙР" (0+).4.30 Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ" (12+).

6.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00
"Открытый микрофон" (16+).14.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).16.30 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).19.00 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00
"Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).4.05
Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).4.55 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).5.20 Т/
с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.40 Х/ф "СИНЬОР
РОБИНЗОН" (16+).9.45 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (16+).14.00 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (16+).18.00, 4.25 "Свадебный размер"
(16+).19.00 Х/ф "БОМЖИХА" (16+).22.55 Д/с
"2017: Предсказания" (16+).0.30 Х/ф "САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР" (16+).2.25 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: УСПЕТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ!
Полиция призывает граждан быть
осторожными! Чтобы обезопасить свои
денежные сбережения, каждому необходимо знать и соблюдать простые правила защиты персональных данных.
Никогда не храните PIN-код рядом
с банковской картой. Не сообщайте
никому PIN-код и СУУ2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также
срок ее действия и персональные данные владельца. Ни один банк не будет
спрашивать у вас эти реквизиты. Для
зачисления средств на ваш счет достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Не
используйте карты с основным своим

финансовым капиталом для оплаты в
сети Интернет. Если вы потеряли карту, или имеются основания полагать,
что третьи лица узнали ее реквизиты,
обратитесь в банк и заблокируйте ее.
Не рекомендуется входить в интернетбанк с чужих компьютеров или из публичных незащищенных сетей Wi-Fi. На
личном компьютере, смартфоне, планшете установите антивирусное программное обеспечение и своевременно его обновляйте. Не скачивайте файлы из непроверенных источников (файлообменные сервисы, социальные
сети). Не переходите по ссылкам на
информационные ресурсы, получен-

ные от сомнительных источников. Не
открывайте файлы из подозрительной
электронной почты.
Проведите разъяснительную беседу с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя рассказывать о себе конфиденциальную
информацию посторонним и неизвестным людям по телефону. Убедите их
всегда советоваться с вами, прежде
чем предоставить какие-либо сведения о себе.
Если вы все-таки пострадали от
действий преступников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 2-02-02, 02.

НЕ БУДЬТЕ СЛИШКОМ ДОВЕРЧИВЫ
- Не забывайте запирать входную
дверь, находясь дома и выходя даже
ненадолго.
- Не прячьте ключи в легко обнаруживаемых местах.
- Не впускайте в квартиру незнакомых людей.
- Самый главный совет: не открывайте дверь незнакомым людям!
- Никто не может прийти к вам, чтобы провести обмен денег. Никакого
обмена денег сейчас не проводится.
Если к вам пришли с таким предложением - это мошенники!
- Социальные работники не приходят без предупреждения! Для того, чтобы социальный работник пришел к пожилому человеку, ему необходимо подать заявление в учреждения надомного обслуживания. После этого пенсионеру сообщат, кто и когда будет его
посещать. Поэтому открывать дверь
нужно только известному вам социальному работнику, а не каждому, кто им
представился.
- Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных
служб, попросите предъявить удосто-

верение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает
ли у них такой человек, направляли ли
его к вам.
- Попросите пришедшего пригласить соседей, чтобы они присутствовали при вашем разговоре. Если в
это время соседей нет дома, попросите визитера прийти в другое любое удобное для вас время, когда вы
не будете находиться дома в одиночестве. Если это действительно сотрудник той службы, которую он называет, он выполнит вашу просьбу,
а если нет, то таким образом вы сможете избежать возможных неприятностей.
- Никогда не покупайте "с рук" какие-либо вещи, лекарства, бытовые или
медицинские приборы (они, как правило, не являются лечебными и пользы
для здоровья принести не могут, а иногда и просто могут быть опасными в использовании). Приобретая вещи "с рук",
вы рискуете быть обманутыми!
- Если вам позвонят по телефону и
сообщат, что ваш родственник попал в

неприятности и ему нужны деньги, не
сомневайтесь: это жулики! Техника
сегодня позволяет даже подделать голос человека. Самое главное, не волнуйтесь, не поддавайтесь панике.
Скажите позвонившему, что сможете собрать нужную сумму, свяжитесь
с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Ни в коем случае
не передавайте деньги незнакомым
людям!
- Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с
близкими!
Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом,
сообщайте в полицию по телефону
2-02-02,02.
НЕ БУДЬТЕ ДОВЕРЧИВЫМИ!
Отдел участковых
уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних
ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району.

ОПАСНОСТЬ И ВРЕД
ВЕСЕННИХ ПАЛОВ СУХОЙ ТРАВЫ
С 1 марта стартовала федеральная
информационная кампания против поджогов сухой травы "Береги лес".
Самые распространенные природные пожары - это травяные палы. Прошлогодняя трава быстро высыхает на
весеннем солнце, а потому легко загорается от брошенной спички или сигареты. Палы быстро распространяются,
особенно в ветреные дни, и остановить
хорошо разгоревшийся пожар бывает
очень трудно. Иногда траву поджигают
специально - из баловства или из-за
поверья, что так новая трава вырастает быстрее. При этом нужно знать, что
при сгорании сухой травы питательные
вещества из почвы улетают вместе с
дымом - огонь уничтожает микрофауну и разрушает микроструктуру почвы.
Пламя никем не контролируемых
палов повинуется только ветру. Нередко огонь поворачивает в сторону населенных пунктов, и тогда горят сараи,
дома и другие объекты инфраструктуры. Имущество, нажитое с большим
трудом, превращается в пепел. На ликвидацию пожара затрачиваются огромные финансовые и человеческие ресурсы.
Но и это только половина беды: в
огне часто гибнут люди! Травяные палы
вызывают очень сильное задымление
и опасны для здоровья людей также как
лесные пожары. Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, формальдегид, сажа оказывают вредное
влияние на наше здоровье.
Также в пламени гибнут насекомые, мелкие звери и птицы. Практически единственный эффективный способ борьбы с травяными палами - их
недопущение.
В ноябре 2015 года постановлением Правительства №1213 были внесе-

ны изменения в Правила противопожарного режима Российской Федерации - с этого момента бесконтрольные
выжигания сухой травы категорически запрещены. За поджог сухой травы
грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс.
рублей, но и уголовная (в случае причинения вреда жизни и здоровью человека, нанесения значительного экономического ущерба) - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до
500 тысяч рублей.
Также введен запрет на выжигание
сухой растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
Следует отметить, что значительных потерь удалось избежать благодаря бдительности граждан.
Убедительная просьба к жителям и
гостям Ярославской области проявлять
бдительность в отношении возможных
возгораний сухой травы, особенно в
пик пожароопасного периода!
Нужно всего лишь не допустить неконтролируемое загорание! Чиркнуть
спичкой легко, а вот последствия весенних палов могут быть весьма трагичными как для природы, так и для
людей. Каждый из нас может помочь в
борьбе с весенними палами, вовремя
остановив безграмотных и безответственных поджигателей! "Прямая линия" лесной охраны - 8-800-100-94-00
(звонок бесплатный) или пожарной части телефон 01, по данным телефонам
необходимо незамедлительно сообщать о пожарах на природных территориях.
ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество".

27 апреля 2017 года
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ДОСУГ

СТРОЙНЕЕМ ВМЕСТЕ С “ВЕСТНИКОМ”

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ “БИБЛИОНОЧЬ”

КИЛОГРАММЫ
ПРОДОЛЖАЮТ ТАЯТЬ

В минувшую пятницу привычный режим
работы Центральной районной библиотеки
был нарушен, и основной наплыв посетителей
пришелся на вечернее время. Причем любите
лей книги ждали не только на абонементе и в
читальном зале, но и в музее, и в фойе и даже
в коридорах, где было приготовлено немало
самых разных сюрпризов.
А удивлять заглянув
ших на огонек гостей в
библиотеке начали бук
вально с самого порога,
предлагая читателям за
вязать на ближайших ку
стах разноцветные лен
точки, каждая из кото
рых символизировала
определенный литера
турный жанр. И вскоре
голые ветки, на которых
еще не зазеленела первая
листва, ярко запестрели,
поднимая настроение.
Так же как поднял его и
танцевальный флэшмоб,
в который всех собрав
шихся вовлекли волонте
ры Молодежного центра.
Вообще в эту необыч
ную ночь работники
книжного царства при
думали много самых раз
ных мероприятий, как
говорится, на все вкусы
и возрасты. Но все же
главной темой нынешней
Библионочи стала эколо
гия, ведь 2017 год объяв
лен в России Годом эко
логии.
 Заходите, заходите,
на матушкуприроду по
глядите. Вот какая я те
перь: повязали руки
ноги, сломан голос у при
роды, не могу сказать:
"Привет!" А виной всему
 человек,  попеняла го
стям хозяйка праздника
 Природа, но все же вы
разила надежду на даль

нейшую дружбу с чело
веком, а вернее  на мир
ное и взаимовыгодное со
трудничество, ведь жи
вемто мы все на общей
планете под названием
Земля.
Эта идея нашла отра
жение в программе "Биб
лионочи", которая полу
чилась действительно
большой и разнообраз
ной. Здесь вам и мастер
классы по изучению на
родных промыслов, и вы
ставки детского творче
ства, и, конечно, расска
зы о природе. А вернее, о
самых ярких и красивых
ее представителях  цве
тах. О них собравшимся
в читальном зале гостям
и рассказали работники
библиотеки. А заодно все
вместе вспомнили попу
лярные песни, в которых
говорится о васильках,
ромашках и других пред
ставителях удивительно
го царства флоры. Имен
но цветы стали главными
героями фотовыставки, а
также были представле
ны и живьем  в много
численных горшках и ва
зах. И вырастили всю эту
красоту сами работники
библиотеки, тоже решив
шие блеснуть перед зем
ляками плодами своих
экологических трудов.
 В следующем году,
если гавриловямцам по

нравится наша сегод
няшняя задумка, мы по
пробуем организовать
подобную выставку с
привлечением самых
широких слоев читате
лей,  поделилась плана
ми заместитель директо
ра МЦРБ Н.В. Симонова.
Интересную экскур
сию, а также эковиктори
ну предложил посетите
лям библионочи и крае
ведческий музей, кото
рый тоже является од
ним из полноправных от
делов районной библио
теки. И вопросы интел
лектуальной игры, учас
тниками которой стали
преимущественно
школьники, тоже каса
лись разных уголков Гав
риловЯма, любимых го
рожанами. Молодое поко
ление вообще стало од
ним из самых активных
участников "Библионо
чи", тем более что для
юношества была разра
ботана особая программа,
так называемая "бродил
ка", основу которой со

ставили вопросы о жи
вотном мире родного
края.
Но все же главной и
объединяющей идеей ме
роприятия стало при
влечение земляков к чте
нию, ведь, к сожалению,
Россия утратила за пос
ледние годы позиции са
мой читающей страны в
мире. И эта необычная
ночная акция нацелена,
прежде всего, на популя
ризацию книги, хотя яв
ляется и очень полезным
интеллектуальным от
дыхом. Не зря же среди
участников мероприятий
были замечены целые се
мьи.
По общему мнению,
эко"Библионочь" про
шла на "ура", во всяком
случае, районная биб
лиотека давно не видела
одновременно столько
посетителей. Причем по
сетителей самых разных
возрастов. И каждый из
них нашел для себя что
то интересное.
Татьяна Киселева.

НАШ КОНКУРС

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
14 ТУР
В каждом из 15 туров будут предложены по два зада! Гаврилов!Ям, ул. Красноармейская,1; e!mail:
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
Первых трех победителей конкурса ждут призы.
отводится две недели. Ответы присылайте по адресу: Желаем удачи!

Задание №28 (9 баллов)

Задание №27 (9 баллов)

В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

Ответы на задания 13 тура:
Задание №251.e5d6, c7:e5 2. a5:c7, d8:b6 3. a3b4, c5:a3 4. c1b2, a3:c1
5. a1b2, c1:a3 6. g5f6, e7:g5 7. h6:d6, a3:e7 8. g3f4, e3:g5 9. h4:e1 X.
Задание №261.a3b4, g3:e1 2. d4f2, e1:g3 3. c3d4,a5:a1 4. g1h2, a1:e5
5. d6:f8, b8:b4 6. f8:a3, a7:c5 7. a3:g5, h4:f6 8. h2:h4 X.

Проект "Стройные и здоровые"
вдохновляет и окрыляет наших
участников. Радуют не только тающие сантиметры и килограммы,
но и особенно появившаяся легкость в теле и бодрость духа.
Рекордсменом минувшей
недели стала Светлана Салтынская. Ей удалось "растопить" аж два лишних килограмма! Всего за 5 недель участники проекта постройнели
Н.А. Ющук.
на 35 кг!
"Проект очень дисциплинирует: нельзя, значит, нельзя,
да и для кошелька какая экономия, вон сахар как лежал, так и
лежит, я же теперь и без него прекрасно обхожусь, - делится
впечатлениями Наталия Борисовна Репина. - Наклоняться стало
легче, да и суставам полегче. А халат рабочий уже бы и менять
пора - болтается на мне!"
А Нину Алексеевну Ющук участие в проекте сподвигло
даже к творчеству. "С февраля ничего не писала, а тут в выходные не спалось, встала в два ночи и записала стихотворение. Настолько мне придает эмоций и сил проект! Я просто
счастлива, что смогла в него попасть", - не скрывает своей
радости женщина.
Порадуемся вместе с ней и мы. А стихи такие:
Записалась я в проект "Стройные, здоровые",
Надоело толстой быть - хочу фигуру новую.
Учусь правильно питаться, сочетать продукты.
Ем супы, борщи и каши, овощи и фрукты.
Научилась воду пить. Это очень важно.
Хочется здоровой быть, стройной и отважной.
Нет желанья есть конфеты, пироги, варенье.
Наслаждаюсь я теперь хорошим настроеньем.
Бодрость духа появилась. Результат заметен Почти восемь килограммов уплыло за месяц.
Села на велосипед, делаю зарядку.
Нет одышки при ходьбе. Давление в порядке.
От души благодарю Татьяну Селезневу
За то, что вдохновила нас на образ жизни новый.
Буду следовать и впредь ее советам ценным,
Чтобы стройной и здоровой стать мне непременно.
А каковы ваши результаты, дорогие читатели, если вы
тоже включились в нашу гонку за стройным телом. Расскажите, пожалуйста, ваши истории похудения. Что удалось, а что не
очень и вызвало какие-то затруднения. И, конечно же, сообщайте о том, насколько вы приблизились к своим идеальным
параметрам и что вами двигало и мотивировало на успех. Ждем
ваших отзывов на e-mail: anna1986_08@bk.ru.
Желаю вам успехов в достижении поставленных целей.
Анна Привалова, куратор проекта.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА-ДИЕТОЛОГА
ТАТЬЯНЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ
Рано или поздно почти каждый человек оказывается в группе риска п по ОЖИРЕНИЮ: люди, у которых родители страдают ОЖИРЕНИЕМ; женщины беременные и в течение 2-3-х лет
после родов; спортсмены после окончания активных спортивных занятий; люди, бросившие курить; люди, привычно употребляющие много жирной пищи; лица среднего возраста.
Поэтому так важно следить за своим питанием в любом
возрасте и при любых жизненных обстоятельствах.
Диагностика ОЖИРЕНИЯ очень проста. Каждый может
определить свой ИМТ
Индекс массы тела (индекс Кетле) = Масса тела (кг) / рост (м2)
Ожирение 1 ст.
ИМТ 30,0 - 34,9
Ожирение 2 ст.
ИМТ 35,0 - 39,9
Ожирение 3 ст.
ИМТ более 40,0
Более точный и современный метод диагностики ожирения
- определение состава тела методом биоимпедансметрии (в
Центрах здоровья).
У вас дома нет весов? Ничего страшного - определите объем
талии ОТ!
ОТ у женщин - более 88 см - зона риска;
ОТ у мужчин - более 102 см - зона риска.
Главный критерий правильной борьбы с ожирением - уменьшение жировой массы и лишней воды. Вот почему важно было
пройти комплексное обследование в Центре здоровья. Все участники сделали это! Биоимпедансметрия или определение состава тела - объективный и точный критерий правильного подхода к снижению лишнего веса. Через 3-4 месяца биоимпедансметрию можно будет повторить. Основополагающий момент в успешной работе всех участников проекта по снижению веса - это ЖЕЛАНИЕ быть здоровым!
Конечно, очень важна поддержка близких. Но даже если
человек не находит понимания у родных, важно продолжать
делать все правильно. Ведь каждый имеет право на выбор:
быть здоровым и жить долго без болезней и страданий или
есть все подряд, вести нездоровый образ жизни и потом расплачиваться за это многочисленными болячками, плохим самочувствием...
Поэтому не спорьте с близкими, если они не принимают ваш
выбор. Просто продолжайте все делать правильно...Станьте образцом ЗОЖ для всех окружающих. Позитивные перемены,
которые произойдут с вами, послужат доказательством правильности вашего выбора. Награда за это - здоровье и благополучное долголетие! Дальнейших успехов, настойчивости и оптимизма в достижении цели всем участникам нашего проекта!

НАПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ
Уважаемые гавриловямцы!

(260)

В музее купцов Локаловых готовится новая экспо!
зиция, посвященная истории стадиона "Труд" ! ста!
рейшего спортивного сооружения не только в Ярос!
лавской области, но и в России. И работники музея
обращаются ко всем жителям района с нижайшей
просьбой: поделиться фотографиями, которые навер!
няка найдутся во многих семейных альбомах и архи!
вах. Имена всех дарителей!благотоворителей обяза!
тельно будут названы и войдут в историю родного края,
которую мы с вами напишем вместе.

РАСПРОДАЖА

(1768)

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

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

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

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

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

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Алевтину Леонидовну ФЮКОВУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Быть всегда такой красивой,
Доброй, милой и счастливой.
Муж, дети, внуки.

МЫ ПОМНИМ
В апреле исполняется два года, как не стало моей под
руги Елены Анатольевны Азаренко. Эти стихи  ей.

ХОЧУ К ТЕБЕ
Не научилась жить я без тебя,
По прежнему тебя мне не хватает,
Вокруг меня такая пустота,
И кажется, что мир необитаем.
А дни идут… Теперь какая ты?
От дел насущных не устала?
Мне кажется, что царство темноты
С твоим приходом вдруг светлее стало.
Хочу к тебе. На лавочку присесть.
Поговорить о мире и о Боге,
Да мало ли о чем, всего не перечесть,
Что встретилось на жизненной дороге…
Хочу к тебе.
Галина Карпова. г. ГавриловЯм.
P.S.: редакция районной газеты также признает вместе с
Галиной Дмитриевной, что "пустота" от отсутствия нашего
активного и мудрого внештатника, каким была Елена Ана!
тольевна Азаренко, до сих пор и не заполнена. И, возможно,
это случится еще не скоро.

(памяти моего деда В. С. Никулина)
Я встать хочу в Бессмертный полк,
возвысив фото деда в раме.
Пускай по городу пройдет
моими крепкими ногами.
Ведь он погиб за Петербург
безвестным канул в самой силе.
(На мине он…) И страшно: вдруг
живу я на его могиле?
Иль перепаханы давно
его останки в поле где то?..
Мой дед Василий, отчего
ни писем нету, ни портрета?
А говорят: красавец был,
силач, трудяга, добродушен…
А полк Бессмертный плыл и плыл.
Но без тебя. А ты был нужен!
Одною гордостью в стране,
одной Победой больше б стало…
"Нет!" говорю любой войне.
Мне с детства деда не хватало...
С любовью и уважением, ваша землячка
Галина Артемичева.

Уважаемые друзья!
В преддверии празднования Дня Победы спе!
шим сообщить вам о формировании "Бессмертно!
го полка". Присоединиться к полку может любой
желающий.
Для этого вам нужно подготовить фотографию
своего солдата (она должна быть формата А4 и, же!
лательно, прикреплена на транспаранте, иначе ее не
будет видно в колонне). Фотография должна быть
максимально хорошего качества. Под ней необходи!
мо подписать ФИО и звание. Если вы не помните
отчества или не знаете звания, эту информацию мож!
но опустить.
Исключено присутствие в колонне знамен и сим!
волов любых политических движений и коммерчес!
ких или некоммерческих организаций.
Принять решение и сообщить об участии в акции
необходимо до 25 апреля в Оргкомитет.
Более подробно ознакомиться с условиями
участия вы можете по адресу: ул. Советская, д. 31,
2!36!51 Управление культуры, туризма, спорта и
молодежной политики администрации муници!
пального района.
Ведущий специалист
Алексей Кузнецов.

28 апреля Всемирный день
охраны труда

Всего по итогам 2016 года
в Ярославской области зарегистрировано 449 несчастных
случаев на производстве, 90
из них - тяжелые. В муниципальном районе за 2016 год
произошло снижение уровня
травматизма с тяжелым и
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
смертельным исходом.
Окучник однорядный - 960 руб.
По мнению многих специалистов в области охраны труФреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
да, профилактика - это наибоПлуг МБ Агат - 850 руб.
лее действенный способ преГрунтозацепы Агат - 2 500 руб.
дотвратить несчастные случаи на производстве. Это поПрицеп ПМ-03 универсальный
зволяет помочь в определе"Стандарт" - 11000руб.
нии приоритетности мероприПрицеп ПМ-02 универсальный
ятий по охране труда и выде"Целина" - 15 000руб.
лении необходимых средств
Прицеп ПМ-04 универсальный
для их реализации в условиях
"Целина" - 16 100 руб.
ограниченности ресурсов.
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