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Уважаемые жители района!
БОЛЬШЕ ДОНОРОВ $
БОЛЬШЕ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ!
Всех желающих помочь больным и пострадавшим людям
приглашаем 23 мая с 9.00 до 12.00 по адресу: ул. Северная,
Гаврилов-Ямская ЦРБ (здание бывшего рентгенкабинета).
При сдаче 400 граммов крови донор получает денежную
компенсацию на питание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.
При себе иметь паспорт, полис, книжку донора.
ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ.

О СОЗДАНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КЛАССОВ
В целях обучения налогоплательщиков навыкам регистрации ККТ, преимущества перехода на новый порядок применения ККТ в операционном зале инспекции каждую среду
в 15.00 организованы консультативные классы по переходу
на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. По вопросам применения ККТ в различных ситуациях
сотрудники инспекции окажут практическую помощь.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

ПРОЯВИМ ЗАБОТУ О ДЕТЯХ
Управление социальной защиты населения и труда администрации района просит граждан сообщать о случаях жестокого обращения с детьми УСЗНиТ обращается к жителям
района с просьбой не быть равнодушными к детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. В особенности к тем, кто подвергается жестокому обращению со стороны родителей. Зачастую ребенок беспомощен, чтобы противостоять взрослому,
поэтому так важно, чтобы другие взрослые помогли воспрепятствовать тирану.В основном такие преступления совершаются близкими родственниками, либо приходящими гостями к папам и мамам, для увеселительных мероприятий.
Всех, кто знает о случаях жестокого обращения с детьми, психологического и физического насилия над ними, не
проходите мимо, сообщайте о данных фактах в полицию по
телефону 02, 2-45-51, 2-01-51.
А. Климова, специалист по работе с семьей.
(304)

Будущее моногорода
Гаврилов$Ям
глазами студентов

Стр. 2

Из записок краеведа:
осеневские крестьяне были самыми
трудолюбивыми в Ярославской губернии

Стр.7.

Окончательно определен
список объектов, вошедших в проект
“Решаем вместе”

Стр. 10.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая МУЗЫКАЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме выступили солисты камерного ансамбля Москвы

Уважаемые
гаврилов
ямцы, приглашаем всех нерав
нодушных жителей на суббот
ник по уборке мусора на зем
лях лесного фонда, который со
стоится 12 мая в 13.30 в районе
Пяткова (по старой Котовской
дороге). При себе иметь хоро
шее настроение. Давайте вмес
те уберем из леса все лишнее!
С уважением, ГКУ ЯО
"ГавриловЯмское
лесничество".

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
ПО ВОПРОСАМ
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
12 мая в рамках повыше
ния качества и доступности
государственных услуг Росре
естра с 10 до 12 часов по теле
фону 8(4852) 64 03 00, доба
вочный 21 11 будет открыта
"горячая линия" филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ярославской области по воп
росам определения кадастро
вой стоимости объектов не
движимости.
На вопросы ответит началь
ник отдела определения када
стровой стоимости филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ярославской области Елена
Старенкова.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 3 по 10 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Илья Коротков, Богдан Са
харов, Максим Харитонов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

Девятый год подряд альтист и педагог с мировым именем, дирижер и
общественный деятель Юрий Абрамович Башмет проводит в Ярославской области международный музыкальный фестиваль. В программе принимают участие сам маэстро и два его прославленных коллектива: симфонический оркестр "Новая Россия" и единственный российский камерный оркестр, обладатель премии GRAMMY "Солисты Москвы". Традиционно насыщенная программа проходит и в городах Ярославской области.
Прикоснуться к прекрасному уже смогли гаврилов-ямские ценители классической музыки, наш город один из немногих, кто принимает музыкантов Юрия Башмета постоянно.
В этот раз на сцене филиала ДШИ выступил струнный квартет камерного ансамбля "Солисты Москвы". В своей программе виртуозы представили
произведения Моцарта, Баха, Бетховена, а также избранные венгерские танцы
композитора Б. Бартока.
Для присутствовавших на мероприятии воспитанников Детской школы
искусств встречи с прославленными музыкантами - настоящий праздник.
Вдохновением от концерта надолго проникнутся юные сердца. Стоит надеяться, что на будущий год фестиваль в Гаврилов-Яме посетит и сам знаменитый маэстро, и заодно попробует наливку с собственного вишневого дерева,
высаженного в Великом, в школьном вишневом саду четыре года назад.

Самая-самая ПРЕКРАСНАЯ новость недели:
Наиля Воронина стала одной из самых “суперских” будущих мам Ярославии
В конкурсе участвовали десять девушек. За месяц до финального соревнования они посетили большое количество разнообразных мастер-классов, творческих занятий и фотосессий. С будущими мамами занимались
педагоги по актерскому мастерству, хореографы, преподаватели по вокалу и многие другие специалисты.
Конкурс проходил в три этапа. Дефиле в коктейльных платьях удивило
зрителей - участницы, несмотря на интересное положение, порхали по сцене на высоких каблуках, словно бабочки. Творческий конкурс раскрыл
таланты участниц. Каждый номер был пропитан нежностью и теплом, зрители были растроганы. Семейное дефиле в джинсовом стиле познакомило
нас с семьями участниц, с их задором и любовью.
Наиле помогал ее любимый муж Егор, он участвовал в дефиле и поддерживал свою беременную жену в течение всего конкурса и репетиций.
- Мы готовились к конкурсу на протяжении целого месяца. Я поддерживал свою супругу за кулисами. Мне кажется, я переживал даже больше,
чем она сама, - поделился Егор. - Я горжусь своей женой. Не каждая
девушка осмелится выйти на сцену, а тем более в таком положении.
Кульминацией вечера стал выход участниц на награждение в вечерних
платьях.
В Ярославском КЗЦ "Миллениум" прошел восьмой общегородской
Королевой конкурса стала ярославна Анастасия Штейман. А прежде
конкурс "Я буду мамой", в котором приняла участие одна из будущих чем объявить победительницу конкурса, жюри наградило фавориток в самам Гаврилов-Яма - руководитель семейного клуба "Эдельвейс" Наиля мых разных номинациях. Наиля Воронина стала победительницей в номиВоронина.
нации "СуперЯрМама".

Самая-самая ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ новость недели:
команда средней школы №1 представит район в финале областной игры "Победа"
Знакомая всем советским школьникам военно-спортивная игра "Зарница" на какое-то время вообще была практически забыта, а затем, когда
"всплыла" вновь, несколько изменилась: добавились новые виды состязаний, требующие серьезной подготовки. Сменилось и название игры, теперь
она именуется "Победа" и проводится в преддверии 9 Мая.
В четверг в нашем районе прошел отборочный тур военно-спортивного
соревнования "Победа". Четыре команды учащихся из средних школ города сразились за возможность представлять Гаврилов-Ямский район на областном уровне.
К состязанию школьники подошли очень ответственно, это было заметно даже по внешнему виду: все ребята были красиво экипированы, и у
каждой команды имелось собственное знамя. В ходе соревнования юношам и девушкам предстояло преодолеть серьезные испытания, показать
свои знания и умения на двенадцати разных этапах игры. Например, продемонстрировать свою силу в подтягивании на высокой перекладине, в отжимании, стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке АК-74, одевании общевойскового фильтрующего противогаза, эстафете и строевом
смотре. Все команды достойно справились с поставленной задачей. А победителем муниципального этапа вновь стала команда средней школы №1,
в очередной раз подтвердив весомый вклад своего образовательного учреждения в патриотическое воспитание молодежи.

Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели:
отмечены наградами лучшие студенческие проекты по развитию моногорода Гаврилов-Яма

С НАМИ НЕ СТАЛО
Цыганова Вадима Иванови
ча, 68 лет,
Коробихина Аркадия Бори
совича, 67 лет,
Земчихина Дмитрия Юрье
вича, 5 лет,
Филипповой Софии Иванов
ны, 87 лет,
Козырева Анатолия Влади
мировича, 78 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  десяти человек.

Не так давно правительство
Ярославской области поручило
ЯрГУ им.Демидова заняться разработкой перспективных проектов для развития моногородов
региона, в том числе, и ГавриловЯма. Руководство ученого заведения привлекло к работе студентов экономического факультета,
которые и взялись за выполнение
поставленной задачи. Молодое
поколение подошло к делу серьезно, и вместе с тем креативно:
ребята выезжали на место, познакомились с социально-экономической обстановкой "объектов",
побывали на предприятиях, изучили рынок труда. В итоге на свет
появились около 30 проектов, их-

то студенты и представили на суд
заказчиков. А на презентацию
пригласили делегации тех моногородов, для которых и делали
свои разработки будущие светила экономики. И если в большинстве работ можно было взять за
основу какую-то перспективную
идею, то некоторые представляли из себя вполне готовые проекты, которые можно хоть сейчас
запускать в работу. Именно их
главы города и района и решили
отметить особо.
И вот на минувшей неделе студенческий десант вновь высадился на Гаврилов-Ямской земле, но
уже по более приятному поводу:
будущие экономисты приехали за

наградами. Кстати, поощрение за
свой труд в виде благодарственных писем от руководства района
получили абсолютно все студенты, а три лучших проекта отметили в придачу и денежными премиями в сумме пять, четыре и три
тысячи соответственно.
- Это экодеревня, представляющая собой целый комплекс для
отдыха, проект по выпуску стекловолокна и еще одни - по выпуску особо прочных металлоконструкций, которому мы и отдали
первое место, - прокомментировал решение Глава городского поселения А.Н. Тощигин. - Здесь
разработчики попали в самую
точку, ибо мы уже предприняли

попытку реализации этой идеи, и
один из участников нашей команды, которая сейчас проходит обучение в Сколково, как раз и занимается данной темой.
- Нам нужны молодые креативные специалисты, мыслящие
нестандартно и современно, - обратился к студентам Глава района В.И. Сереряков, - а потому с
нетерпением ждем вас в Гаврилов-Яме.
Руководство района и учебного заведения обсудило также возможности дальнейшего взаимодействия, в том числе, и в вопросах прохождения студентами
практики на ведущих предприятиях Гаврилов-Яма.
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Понедельник

15 мая

В торник

16 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.15
"Мужское/Женское" (16+).17.15 "Вечерние новости".19.25 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Ночные новости".0.30 Х/ф "ЧУЖИЕ" (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 "КАПИТАНША" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).3.40 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00
"Место встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.30 Т/с "ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/
с "ШЕФ" (16+).2.55 "Квартирный вопрос".4.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10, 2.40 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"

тия. 25-й час".0.30 Х/ф "ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ"
(12+).4.40 Д/ф "Диеты и политика" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 "Сейчас".5.10,
6.10 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).7.00 Утро на "5".9.30 Х/ф "ТРЕТЬЯ МИПЕРВЫЙ КАНАЛ
РОВАЯ" (12+).13.25 "Легенды о Круге"
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00, (16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00, 22.25
15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 "Открытая студия".1.00
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод- Х/ф "ЦВЕТЫ ЗЛА" (16+).
ный приговор".12.15, 3.30 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Мужское/Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Первая Студия" (16+).20.00
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"Всё просто!" (12+).7.05, 9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС"ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА" (16+).23.30 "ВечерНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 8.45 М/с "Маша и медведь"
ний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.00 "Ноч(0+).9.00, 21.10 "То, что нужно" (12+).10.15 "Вкусные новости".1.20, 3.05 Х/ф "ДОБРО ПОЖАно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00
ЛОВАТЬ В МУСПОРТ" (16+).
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "СПАСТИ БОССА"
(16+).15.00, 1.30 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).19.00, 21.30 "Новости"
(16+).19.30, 21.20 "Магистраль" (12+).19.40 Х/ф
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
"СДЕЛАЙ ШАГ" (16+).22.00 Х/ф "МОШЕННИКИ"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).23.50 "Сделано в России" (12+).3.00 "Са(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное времое яркое" (16+).4.00 "Большие новости".
мя. 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 "КАПИТАНША" (12+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45
Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).3.40 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 11.20 "Новости"
(16+).9.10 "Невероятные истории любви"
(16+).9.40, 13.50 "Советские мультфильмы"
(6+).10.15 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" ВЕСНЫ" (12+).11.30 Д/ф "Время обедать"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 (16+).12.30, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отлич"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. ный выбор" (16+).13.00 "Тур де Франс"
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК" (12+).16.30, 0.40
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30
Т/с "ЖУКОВ" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Ме"Специальный репортаж" (16+).18.45, 22.00,
сто встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День
СМЕРЧ" (16+).21.30 Т/с "ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА- в событиях. Главные новости понедельника"
НОВЛЕНА" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 "Поздня- (16+).19.30 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН"
ков" (16+).0.15 Т/с "ШЕФ" (16+).3.10 Темная сто- (16+).22.15 "Самоанализ" (16+).22.40 Т/с "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (16+).
рона (16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
(12+).7.00 Утро на "5".9.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).17.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (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 М/с "Маша и медведь" (0+).9.05, 21.10 "То, что нужно" (12+).9.15 "Ералаш. Ярославль" (0+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Растем вместе" (6+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00
Т/с "СПАСТИ БОССА" (16+).15.00, 1.30 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с
"ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).19.30 Х/ф "НЕ
БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" (16+).22.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА" (16+).23.50 "Сделано в России" (12+).3.00
"Самое яркое" (16+).4.00 "Большие новости".
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7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.55 "Линия жизни". Александр Городницкий".13.50Д/ф"АгатовыйкапризИмператрицы".14.15
"Иностранное дело". "Дипломатия Древней
Руси".15.10 Х/ф "МЫШИНАЯ ВОЗНЯ".16.55 Д/ф
"Парк князя Пюклера в Мускауер- Парк. Немецкий
денди и его сад".17.10 "Больше, чем любовь". Михаил Булгаков и его последняя Маргарита".17.50 "К
25-летию камерного ансамбля "Солисты Москвы".18.45, 0.20 Д/с "Бродвей. История в лицах и
танцах".19.15"Спокойнойночи,малыши!".19.45"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Правила жизни".21.15 "Тем временем" с Александром Архангельским.22.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".23.30 "Худсовет".23.35 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует между строк...".0.45 "Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" в
Большом зале Берлинской филармонии".1.35 "Цвет
времени". П.Пикассо. "Девочка на шаре".1.40 Т/с
"КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+).2.30 С.Рахманинов.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Дирижёр
Дмитрий Лисс. Солист Борис Березовский.

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.30,
10.35, 16.00, 20.40 Новости.7.05 "Спортивный репортёр" (12+).7.30, 10.40, 16.05, 23.40 "Все на
Матч!".8.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" "Ювентус" (0+).11.00, 0.15 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).16.45, 20.45 "Все на хоккей!".17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира.19.40 "Тотальный разбор".2.45
Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+).4.45 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Уотфорд" (0+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне. Олимпиада" (12+).12.30 "Не ври
мне. Чудо-доктор" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ"
(16+).19.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30 Т/
с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.15, 2.00 Т/с "ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА" (16+).2.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 "Подставь, если сможешь" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30, 23.00 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 Х/ф "МОЙ
ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30
Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР" (18+).3.25 Х/ф "СЫН
МАСКИ" (12+).5.20 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
23.50 "6 кадров" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.15 "Давай разведемся!"
(16+).14.15 "Тест на отцовство" (16+).15.15 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00, 22.50 Т/с
"ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ..." (16+).21.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (16+).0.30 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО"
(16+).4.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+).9.30 Т/с "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.10 "Городское собрание" (12+).17.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ"
(12+).18.50 "Откровенно" (12+).20.00, 4.20 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Вся болотная рать" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "Собыка...".17.10 "Больше, чем любовь". Игорь Северянин и Фелисса Круут".17.50 "К 25-летию камерного ансамбля "Солисты Москвы".18.45, 0.20 Д/с
"Бродвей. История в лицах и танцах".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Искусственный отбор".21.15 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. "Поэзия Булата Окуджавы".23.30 "Худсовет".23.35 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует между строк...".0.45 "Александр
Бузлов, Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" в Большом зале Берлинской филармонии".1.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем".1.55 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО"
(16+).2.45 Д/ф "Франц Фердинанд".

"Не ври мне. Дочь мужа" (12+).12.30 "Не ври мне.
Заморский принц" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ"
(16+).19.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
ЧЕРНОМ" (16+).1.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР" (16+).2.45 Т/с "НАВИГАТОР" (16+).

6.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 "Подставь, если сможешь"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
МАТЧ ТВ
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00, 2.40 Х/
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Уот- ф "БАРМЕН" (16+).1.00 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ
форд" (0+).6.45 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, МЕЧ" (12+).4.35 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
8.30, 9.35, 12.30, 15.40 Новости.7.05, 16.20 "Спортив- (16+).5.25 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).
ный репортёр" (12+).7.30, 15.45, 23.40 "Все на
Матч!".8.35 "Тотальный разбор" (12+).9.40 "ДесятДОМАШНИЙ
ка!" (16+).10.00, 0.15 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).12.35, 16.40, 19.40, 20.40 "Все на хоккей!".13.10,
5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.20.10 "Звёзды Пре6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, мьер-лиги" (12+).2.45 Х/ф "Самый быстрый Инди- 23.50 "6 кадров" (16+).8.15 "По делам несовер18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту- ан" (12+).5.05 Д/ф "Победное время" (16+).
шеннолетних" (16+).11.15 "Давай разведемся!"
дия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярослав(16+).14.15 "Тест на отцовство" (16+).15.15 Т/с
ля" (16+).9.00, 11.20 "Новости" (16+).9.10 "Неве"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00, 22.50 Т/с
роятные истории любви" (16+).9.40, 13.50 "Со"ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ЕСЛИ У ВАС
ветские мультфильмы" (6+).10.15 Х/ф "СЕМНЕТУ ТЁТИ..." (16+).21.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).11.30 Д/
ЦАПЕТОВКИ" (16+).0.30 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЕ6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
ф "Время обедать" (16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30
РЕПОЛОХ" (16+).4.25 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).10.35 Д/ф "Валентина Талызина.
Зигзаги
и
удачи"
(12+).11.30,
14.30,
19.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Тур
17 мая с 13.30 до 14.30
де Франс" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы" 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
в Ц.Р. Аптеке УБИЙСТВО"
(12+).13.40,
5.10
"Мой
герой"
(16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК" (12+).16.30, 0.40 Т/с
ул. Менжинского, 45
"ЖУКОВ" (16+).17.15 "Самоанализ" (16+).19.00 (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный
"День в событиях. Главные новости вторника" отбор" (12+).16.10 "Без обмана" (16+).17.00 Х/ф
(16+).19.30 Х/ф "ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ" "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).18.50 "Откровенно"
(16+).22.15 Т/с "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (16+). (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Борис Березовский"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Но- (16+).2.05 Х/ф "ИСКАТЕЛИ".4.20 Д/ф "Знаменивости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с тые соблазнители. Майкл Дуглас" (16+).
"КОЛОМБО".12.50 Д/ф "Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего".13.20, 20.45 "Правила жизни".13.50 "Эрмитаж". Авторская программа Михаила Пиотровского.14.15 "Иностранное дело".
"Великий посол".15.10, 22.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛО6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕМОНОСОВ".16.25 "Сати. Нескучная класси- ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
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Среда
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5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ"
(12+).7.00 Утро на "5".9.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОПЕРВЫЙ КАНАЛ
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).17.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД"
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
(16+).0.30 Х/ф "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).2.40 Х/
15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная
ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод(12+).4.05 Т/с "ОСА" (16+).
ный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское/Женское" (16+).17.00 "Давай пожеГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
нимся!" (16+).18.00 "Первая Студия" (16+).20.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
"ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА" (16+).23.40 "Вечер- 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.25 Т/с
ний Ургант" (16+).0.15 "Ночные новости".0.30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 М/с "Маша
Х/ф "ЧУЖОЙ 3" (16+).2.35, 3.05 Х/ф "ПОСЛЕ- и медведь" (0+).9.05, 21.20 "То, что нужно"
ДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ" (16+).
(12+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем

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 "КАПИТАНША"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).3.40 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.30 Т/
с "ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА" (16+).23.35
"Итоги дня".0.05 Т/с "ШЕФ" (16+).2.55 "Дачный ответ".4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

Четверг

18 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе у тро".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА" (16+).23.40 "Вечерн и й Ур г а н т " ( 1 6 + ) . 0 . 1 5 " Н о ч н ы е н о в о сти".0.30 Х/ф "ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ"
(16+).2.30, 3.05 Х/ф "СЛАДКИЙ ЯД" (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 "КАПИТАНША"
(12+).23.15 "Поединок" (12+).1.15 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).3.15 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).21.30 Т/с "ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "ШЕФ"
(16+).2.55 "Судебный детектив" (16+).4.00 Т/
с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

вместе" (6+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с
"СПАСТИ БОССА" (16+).15.00, 1.30 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00
Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ" (16+).19.30 Х/ф "ЭКСТРАСЕНС" (16+).22.00 Х/ф "ПЛАТОН"
(16+).23.50 "Сделано в России" (12+).3.00 "Самое яркое" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 11.20 "Новости"
(16+).9.10 "Невероятные истории любви"
(16+).9.40 "Советские мультфильмы"
(6+).10.15 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).11.30 Д/ф "Время обедать"
(16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.30, 23.30, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Тур де Франс"
(16+).13.50 "Советские мультфильмы"
(16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК" (12+).16.30, 0.40
Т/с "ЖУКОВ" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30
"Я+спорт" (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости" (16+).19.30 "Специальный репортаж" (16+).20.00 "Лабиринт" (16+).21.00 "Детективные истории" (16+).22.15 Т/с "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ"
(12+).7.00 Утро на "5".9.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).17.30 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).2.40
Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ" (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 . 2 5 Т / с " М О Я П Р Е К РАС Н А Я Н Я Н Я "
(6+).7.30 М/с "Маша и медведь" (0+).9.05,
21.10 "То, что нужно" (12+).9.15 "Ералаш.
Ярославль" (0+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "СПАСТИ БОССА" (16+).15.00, 1.30 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/
с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ" (16+).19.30 Х/ф
"ЭКСТРАСЕНС-2" (16+).22.00 Х/ф "ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ" (16+).23.50 "Сделано в России" (12+).3.00 "Самое яркое"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 11.20, 16.00 "Новости" (16+).9.10 "Невероятные истории
любви" (16+).9.40 "Советские мультфильмы" (6+).10.15 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).11.30 "Барышня и
кулинар" (16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Тур де Франс" (16+).13.50
" С о в е т с к и е м ул ьт ф и л ь м ы " ( 1 6 + ) . 1 4 . 2 5 ,
18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"УЧАСТОК" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ЖУКОВ"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные
новости четверга" (16+).19.30 Х/ф "СЛАВА" (16+).22.15 Т/с "СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ" (16+).
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6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "КОЛОМБО".12.35 "Вспоминая Георгия
Гречко. "Цитаты из жизни".13.20, 20.45 "Правила жизни".13.50 "Пешком...". Москва итальянская.14.15 "Иностранное дело". "Хозяйка Европы".15.10, 22.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".16.25 "Искусственный отбор".17.10 "Острова". Владимир Трошин".17.50 "К 25-летию
камерного ансамбля "Солисты Москвы".18.25
Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Ступени в
небо".18.45, 0.20 Д/с "Бродвей. История в лицах и танцах".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".21.15 "Власть факта". "Демографический фактор истории".23.30 "Худсовет".23.35 Д/
с "Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует между
строк...".0.45 "Виктор Третьяков, Юрий Башмет
и камерный ансамбль "Солисты Москвы".1.20
Д/ф "И оглянулся я на дела мои...".1.50 Д/ф
"Вальтер Скотт".1.55 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО"
(16+).2.40 Д/ф "Байкал. Голубое море Сибири".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.50,
11.45, 14.45 Новости.7.05, 0.25 "Спортивный
репортёр" (12+).7.30, 11.50, 14.50, 18.15, 0.45
"Все на Матч!".8.55, 17.15 "Кто хочет стать легионером?" (12+).9.15 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).15.15 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" (0+).18.45 ЧРФ.
"Спартак" (Москва) - "Терек" (Грозный). Прямая трансляция.21.40 Футбол. Кубок Италии.
Финал. "Ювентус" - "Лацио". Прямая трансляция.23.40 "После футбола".1.15 "Передача без
адреса" (16+).1.45 Футбол. Чемпионат Англии.
"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" (0+).3.45
"Звёзды Премьер-лиги" (12+).4.15 ЧРФ (0+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "НАГРАДИТЬ(ПОСМЕРТНО)" (12+).10.25 Д/
ф "Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться"
(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 "Ес-

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с
"КОЛОМБО".12.35 Д/ф "Тринадцать плюс... Павел Черенков".13.20, 20.45 "Правила жизни".13.45 "Россия, любовь моя!" "Казахи из Сибири".14.15 "Иностранное дело". "Дипломатия
побед и поражений".15.10 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".16.25 "Абсолютный слух".17.10 "70
Лет Владимиру Качану. Эпизоды".17.50 "К 25летию камерного ансамбля "Солисты Москвы".18.45, 0.20 Д/с "Бродвей. История в лицах и
танцах".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".21.15 "Культурная революция".22.05 "Энигма.
Маркус Хинтерхойзер".22.45 Д/с "Запечатленное
время".23.30 "Худсовет".23.35 Д/с "Вячеслав
Вс.Иванов. И Бог ночует между строк...".0.45 "Кирилл Кравцов, Арина Шевлякова, Артем Котов,
Юрий Башмет, Даниил Трифонов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" в Большом зале Московской консерватории".1.40 Д/ф "Фивы. Сердце Египта".1.55 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО"
(16+).2.45 Д/ф "Поль Гоген".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.00, 14.55 Новости.7.05, 14.35
"Спортивный репортёр" (12+).7.30, 12.05,
15.00, 23.40 "Все на Матч!".9.00, 16.20 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).9.30 ЧРФ.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Краснодар"
(0+).11.30 "Передача без адреса" (16+).12.35
Профессиональный бокс (16+).15.50 "Жестокий спорт" (16+).16.40, 19.40, 20.40 "Все
на хоккей!".17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат
мира.20.10 "Автоинспекция" (12+).0.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+).2.50 Футбол. Чемп и о н а т А н гл и и . " Л е с т е р " - " То т т е н х э м "
(0+).4.50 Х/ф "Удачи, Сэм" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.."
(16+).8.55 Х/ф "МАЧЕХА".10.35 Д/ф "Михаил
Кононов. Начальник Бутырки" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40,
5.10 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05

тественный отбор" (12+).16.05 "Удар властью. Борис Березовский" (16+).17.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2" (12+).18.50, 4.15 "Откровенно" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Свадьба
и развод. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (12+).5.05 Д/ф "Бегство из рая" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне. Тайна матери"
(12+).12.30 "Не ври мне. Страшная находка"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).23.15 Х/ф "ВИЙ" (12+).2.15 Т/с "ТВОЙ
МИР" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 "Подставь, если сможешь"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 Х/ф "ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+).1.00
Х/ф "ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ"
(18+).3.00 Х/ф "РАДОСТНЫЙ ШУМ" (12+).5.20
Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (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, 22.50 Т/с
"ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ..." (16+).21.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (16+).0.30 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ"
(16+).4.20 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

"Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дмитрий
Тарасов" (16+).16.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2" (12+).18.50, 4.20 "Откровенно" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Обложка. Звёзды в "психушке"
(16+).23.05 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. окончен" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Т/с
"ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне. Пропавшие деньги"
(12+).12.30 "Не ври мне. Наследство ребенка" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории.
З н а к и с уд ь б ы " ( 1 6 + ) . 1 8 . 3 0 Т / с " Г РАЧ"
(16+).19.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.15 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОН А " ( 1 6 + ) . 2 . 3 0 Т / с " П О С Л Е Д О В АТ Е Л И "
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 "Подставь, если сможешь"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00, 2.45 Х/
ф "СТАТУС: СВОБОДЕН" (16+).1.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).4.40 "ТНТClub" (16+).4.45 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.40
Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (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, 22.50 Т/с
"ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ..." (16+).21.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (16+).0.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА"
(18+).3.05 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (16+).4.35
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

11 мая 2017 года

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

5

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет следующего земельного участка:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Степанцево, ул.Лесная (район дома №46) площадью 451 кв.м, кад. № 76:04:081901:177, для ведения
личного подсобного хозяйства,
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 13.06.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В.Василевская, начальник Управления.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 21.03.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. Пункт 18 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;".
1.2. В пункте 6 части 1 статьи 22 слова "за исключением случаем" заменить словами "за
исключением случаев".
1.3. В статье 24:
1.3.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям ежегодно на
очередном открытом заседании Муниципального Совета, проводимом в течение 3 месяцев по
истечении отчетного периода, отчитывается об итогах работы Муниципального Совета за год.".
1.3.2. В пункте 9 части 6 слова "соответствующего органа местного самоуправления"
заменить словами "Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям".
1.4. В статье 26:
1.4.1. Часть 4.1 дополнить предложением следующего содержания:
"Полномочия Главы городского поселения Гаврилов-Ям прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".".
1.4.2. В части 7
- пункт 1 признать утратившим силу;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;";
- пункт 5 исключить.
1.4.3. Дополнить частью 10 следующего содержания:
"10. Глава городского поселения Гаврилов-Ям не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.".
1.5. В статье 27:
1.5.1. В пунктах 11, 12 части 2 слова "в случае" исключить.
1.5.2. часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения Гаврилов-Ям либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет первый заместитель Главы администрации, а в отсутствие последнего депутат Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, определяемый на основании решения
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
В случае, если Глава городского поселения Гаврилов-Ям временно (в связи с болезнью,
отпуском и в иных случаях) не может исполнять свои полномочия, их исполняет первый заместитель Главы администрации, а в отсутствие последнего начальник структурного подразделения администрации, назначенный главой.
Во время осуществления указанных в настоящей части полномочий, замещающее лицо
не вправе решать следующие вопросы:
а) назначения на должность и (или) освобождения от должности по собственной инициативе заместителей Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям и руководителей
отделов администрации;
б) изменения структуры администрации городского поселения Гаврилов-Ям (образование, реорганизация и (или) ликвидация структурных подразделений администрации городского
поселения Гаврилов-Ям, утверждения (изменения) штатного расписания и положений о них.".
2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации после государственной регистрации изменений в Устав.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
21.03.2017 № 122
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции по Ярославской области
14.04.2017 г. государственный регистрационный номер RU № 765041012017001
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 21.03.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з "О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных
вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. Абзац 2 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"2. Организацию деятельности Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм осуществляет председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям,
избираемый этим органом из своего состава.".
1.2. В части 2 статье 22:
1.2.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатов на должность
Главы городского поселения Гаврилов-Ям.".
1.2.2. Пункты 14-17 признать утратившими силу.
1.2.3. В части 4 слова "и отчеты Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям"
исключить, слова "их деятельности" заменить словами "его деятельности".
1.3. Часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"1. Председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям избирается тайным голосованием на первом заседании Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям простым большинством голосов от установленного числа депутатов." .
1.4. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"2. Глава городского поселения Гаврилов-Ям является выборным должностным лицом
местного самоуправления, избирается депутатами Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, на 5 лет, осуществляет свои полномочия на постоянной основе и возглавляет местную администрацию.".
1.5. Пункты 19-21 части 1 статьи 27 исключить.
1.6. В статье 28:
1.6.1. В части 1 слова "Глава администрации" в соответствующем падеже заменить словом "Глава" в соответствующем падеже.
1.6.2. В части 2 слова "Главой администрации городского поселения Гаврилов-Ям" заменить словами "Главой городского поселения Гарвилов-Ям".
1.6.3. В абзаце 1 части 4 слова "Глава администрации городского поселения ГавриловЯм" заменить словами "Глава городского поселения Гаврилов-Ям".
1.7. Статью 28.1 исключить.
2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации после государственной регистрации изменений в Устав.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении срока полномочий (досрочного
прекращения полномочий) главы городского поселения Гаврилов-Ям, избранного до принятия
настоящего решения.
Положения частей 2 и 6 статьи 24, частей 3, 4 и 9 статьи 26, пунктов 4, 5, 10 и 11 части 1
статьи 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям сохраняют своё действие после истечения
полномочий Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва.".
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
21.03.2017 № 122
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции по Ярославской области
14.04.2017 г. государственный регистрационный номер RU № 765041012017002
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017
№ 331
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы"
В соответствии с подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья", утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, в соответствии с постановлением Правительства
Ярославской области № 1116-п от 21.10.2016 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2011 № 171-п", постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 93 от 03.03.2014 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы" в
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1,каб.№9 тел.(2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017
№ 330
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 01.03.2013 № 113
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья"
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2011 №

171-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья", утвержденный постановлением администрации городского поселения
Гаврилов-Ям № 113 от 01.03.2013:
1.1. Абзац десятый п.2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции: "- документа, подтверждающего согласие юридического лица на предоставление каждому из супругов либо одному
из них кредита (займа, ссуды) (выдаваемый документ - справка).".
1.2. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: "- свидетельство
о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное средство) членов молодой
семьи и справка об оценочной стоимости данного имущества;".
1.3. Абзац седьмой ппп.3) пп.2.7.2 п.2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: "документа, подтверждающего согласие юридического лица на предоставление каждому из
супругов либо одному из них кредита (займа, ссуды);".
1.4. Ппп.4) пп.2.7.3 п.2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: "- копия кредитного
договора (договора займа);".
1.5. Абзац третий пп.2.10 п.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: "-представление документов, указанных в п.2.7 административного регламента, по истечении 15 дней после
получения молодой семьей уведомления о необходимости представления документов для
получения свидетельства;".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения ГавриловЯм Е.В.Павлову.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2017 № 444
Об административной комиссии
В соответствии с Законом Ярославской области от 06.12.2012 №58-з "Об административных комиссиях в Ярославской области", Законом Ярославской области от 16.12.2009 №70-з "О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской
области", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать административную комиссию Гаврилов-Ямского района численностью 10 человек и утвердить ее состав (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании - районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
Приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского
муниципальногорайона от 04.05.2017 № 444
СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОРАЙОНА
Председатель комиссии:
Забаев Андрей Александрович - первый заместитель Главы Администрации ГавриловЯмского муниципального района;
Заместитель председателя комиссии:
Таганов Владимир Николаевич -заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района;
Ответственный секретарь комиссии:
Толстоброва Юлия Владимировна-главный специалист отдела по опеке и попечительству
управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Члены комиссии:
Кувакина Юлия Юрьевна- старший инспектор филиала по Гаврилов-Ямскому району
федерального казенного учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания по Ярославской области (по согласованию);
Макаревич Екатерина Владимировна - заместитель начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Потехин Алексей Валерьевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Прусова Елена Владимировна - секретарь Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района (по согласованию);
Селиванов Александр Владимирович - заместитель начальника полиции Гаврилов-Ямского ОМВД России по охране общественного порядка (по согласованию);
Чуваков Александр Борисович - член Гаврилов-Ямского отделения общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию);
Шабуров Олег Николаевич - начальник Водозаборных очистных сооруженийАО "Ресурс"
(по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2017 № 445
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2014 №1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
16.02.2017 №27 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014 №1955 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Возрождение традиционной народной культуры" на 2015-2019гг.", изложив Приложение к постановлению
в новой редакции (Приложение).
2. Признать п.2 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2016 №1447 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 29.12.2014г. №1955" утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Билялову Г.Н.
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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2017 № 446
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2014 №1956
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
16.02.2017 №27 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014 №1956 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2019гг.",
изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать п.2 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2016 №1445 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 29.12.2014г. №1956" утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Билялову Г.Н.
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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2017 № 447
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.12.2013 № 1817
В целях уточнения отдельных позиций Муниципальной программы "Создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе" на 2014-2019 годы, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 №1817 "Об
утверждении муниципальной программы "Создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2019 годы" (далее Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Приложение 2 к Программе "Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав
Муниципальной программы Гаврилов-Ямского муниципального района "Создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе" на 2014-2019 гг." изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Приложение 3 к Программе "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в ГавриловЯмском муниципальном районе" на 2014-2019 гг." изложить в новой редакции (Приложение 3);
1.4. Приложение 5 к Программе "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в ГавриловЯмском муниципальном районе" на 2014-2019 гг." изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е. В.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017 № 440
О составе организационного комитета "Победа"
В целях координации деятельности органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и общественных ветеранских организаций по подготовке и проведению ежегодного празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета "Победа" по подготовке и проведению на
территории Гаврилов-Ямского района ежегодного празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
Председатель комитета:
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Секретарь организационного комитета:
Макарычева И.А. - начальник отдела по социальным вопросам Управления социальной
защиты населения и труда Администрации муниципального района;
Члены комиссии:
Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики
Администрации муниципального района;
Ватутина И.Н. - председатель ОЯ ООО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Гаврилов-Ямского района Ярославской области (по
согласованию);
Гаврилова О.Н. - начальник Управления социальной защиты населения и труда Администрации муниципального района;
Зинзиков А.П. - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Ивонтьева Е.С. - директор МУ "Молодежный центр";
Кузьмин М.С. - Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);
Киселева Т.Ю. - главный редактор МАУ "Редакция районной массовой газеты "ГавриловЯмский вестник" и местного телевещания";
Пятницкая В.А. - директор МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран";
Симонова Т.Н. - военный комиссар военного комиссариата Гаврилов-Ямского района
Ярославской области (по согласованию);
Тощигин А.Н. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);

Хайданов В.Ю.- начальник Управления образования Администрации муниципального
района;
Ширшина М.Ю. - управляющий делами Администрации муниципального района;
Шемет Г.Г. - Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);
Щавелев А.Л. - Глава Митинского сельского поселения (по согласованию).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.01.2011 № 6 "О
создании организационного комитета "Победа".
4. Постановление 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
03.05.2017 № 436
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.02.2016 № 109
В соответствии с приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 "Об утверждении Положения
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", утвержденное постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.02.2016 № 109 следующие изменения:
1.1. в пункте 3 слова "и перспективных" исключить;
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий
по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.";
1.3. В абзаце первом пункта 8 слово "коммунальная" заменить словом "коммунальнотехническая";
1.4. Абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, а также контроль в этой
области осуществляются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС
России) и главными управлениями МЧС России по Ярославской области.";
1.5. Абзац второй подпункта 15.3 изложить в следующей редакции:
"организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в
военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;";
1.6. В абзаце 3 подпункта 15.8 слово "своевременное" заменить словом "заблаговременное";
1.7. Абзац 2 подпункта 16.2 изложить в следующей редакции:
"создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по ГО в установленном
порядке;";
1.8. Абзац второй подпункта 16.3 изложить в следующей редакции:
"организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон
возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих
свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;";
1.9. В подпункте 16.4 исключить слово "убежищ", а после слова "индивидуальной" дополнить словами " и коллективной";
1.10. В абзаце первом подпункта 16.6. слова "в установленном порядке" (повторение)
исключить;
1.11. В подпункт 16.6 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
" создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей
неотложных аварийно-восстановительных работ.";
1.12. Абзац первый подпункта 16.7 изложить в следующей редакции:
"создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне противопожарных формирований, планирование их действий и организация
взаимодействия с другими видами пожарной охраны.";
1.13. В абзаце первом подпункта 16.8. слово "ГО" исключить;
1.14. В абзаце третьем подпункта 16.8 слово "(станционных)" исключить;
1.15. Абзац четвертый подпункта 16.8. читать в следующей редакции:
"обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля;";
1.16. Абзац третий подпункта 16.11 после слов "энерго- и водоснабжения" дополнить словами "и канализации".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2017 №54
Об утверждении муниципальной
программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на 2017-2026 годы
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2014г № 456-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", на основании Устава Шопшинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского МР Ярославской области, Администрация Шопшинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Шопшинского сельского поселенияГаврилов-Ямского муниципального района Ярославской областина 2017-2026 годысогласно приложению.
2. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,ГавриловЯмский район, Ярославская область.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2017№ 55
Об утверждении муниципальной
программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на 2017-2026 годы
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2014г № 456-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015г № 1050 "Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов", на основании Устава Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР Ярославской области, Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры Шопшинского сельского поселенияГаврилов-Ямского муниципального района Ярославской областина 2017-2026 годысогласно приложению.
2. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,ГавриловЯмский район, Ярославская область.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017 № 78
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 13.04.2006 № 5
"Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения", решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 22.12.2016 № 36 "Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения на 2017год", справки № 20-6 от 02.09.2016 г "О рыночной стоимости недвижимости" ООО "Метро-Оценка", статьёй 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене, нежилое помещение, площадь 47,4 кв.м, количество этажей 1, кадастровый номер
76:04:032101:372, расположенное по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский с/о, с.Унимерь, ул. Троицкая, д.3 пом.1
2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого помещения 129 000 рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона6450рублей, в т.ч. НДС.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017 № 79
О проведении аукциона по продаже муниципального имущества
Руководствуясь Законом Российской федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 "Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе", решением Муниципального Совета ЗаячьеХолмского сельского поселения от 13.04.2016 № 5 "Об утверждении Положения приватизации
муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения" , решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 22.12.2016г № 36 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год", постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №78 от 03.05.2017 г "Об условиях приватизации муниципального имущества",
1. Провести 13 июня 2017 года в 9 час. 00 мин. аукцион с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже нежилого помещения общей площадью
47,4кв.м, инв. № 3257, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, с.Унимерь, ул.Троицкая, д.3, пом.1.
2. Образовать комиссию по проведению аукциона в следующем составе:
Председатель комиссии: Кузьмин М.С. - Глава Администрации Заячье-Холмского сельского;
Заместитель председателя комиссии : Смуркова Т.И.- зам. Главы Администрации по
финансовым вопросам;
- аукционист: Корнилова И.Н. - ведущий специалист Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения ;
Секретарь комиссии: Калачева Т.В.- зам.Главы Администрации по общим вопросам;
Члены комиссии:
- Карпова Е.А. - главный бухгалтер Администрации Заячье-Холмского сельского поселения;
- Смирнова И.В. - ведущий специалист Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
3. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в
аукционе на 08 июня 2017г. в 10 час. 00 мин.
4. Утвердить тексты информационных сообщений о проведении аукциона согласно приложению1.
5. Опубликовать в установленном порядке извещения о проведении аукциона.
6. Утвердить порядок проведения аукциона. Приложение 2.
7. Утвердить форму заявки на участие в аукционе. Приложение3.
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
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ИЗ ЗАПИСОК КРАЕВЕДА

ОСЕНЕВСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ
БЫЛИ САМЫМИ ТРУДОЛЮБИВЫМИ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
В "Топографическом описании Ярославской губернии", созданном губернским зем
лемером Иваном Кореневым в конце 18 века, упоминаются два наиболее значимых в
экономическом плане селения нашего края села Великое и Осенево. Уже тогда, на
рубеже 18 19 веков, по мнению автора, Осенево славилось "сеянием льна и пряжею".
Уступая по размерам и количеству населения другим волостям , Осеневская превос
ходила их по другим параметрам, в частности, по степени концентрации селений.
По мнению газеты "Ярославские губернские ведомости" (№"57
от 25 июля 1889 года) осеневские крестьяне были одними из самых состоятельных, зажиточных и законопослушных в Ярославской губернии. Они своевременно и в полном объеме уплачивали выкупные платежи и государственные налоги, почти не совершали преступлений. Такое относительное благополучие стало возможным во многом и
благодаря интенсивному развитию плотницкого отхожего промысла.
По дошедшим до нас устным преданиям, обычай уходить на заработки
в другие регионы России был связан
со строительством Петербурга. Реализация такого грандиозного замысла потребовала десятки тысяч рабочих рук.
Петр I издал Указ, согласно которому
все регионы страны должны были направлять на строительство города и
чернорабочих, и квалифицированных
работников. Порядок исполнения государевой повинности был таков. Территория, где располагаются ныне Ярославская, Костромская, Владимирская,
Тверская, и Вологодские губернии, например, направляла на работы в Петербург несколько тысяч работников с
гужевым транспортом и лошадьми. Отбыв трудовую повинность в течение
трех месяцев, крестьяне возвращались
домой. Их заменяли строители из других регионов России. Мастерство, добросовестность осеневских плотников
уже тогда получили признание и высокую оценку современников. Труд наших земляков стал востребованным в
коренной России и на вновь отвоеванных у Швеции территориях.
Чтобы уйти на заработки в другой
город или селение, жители Осенева и
окрестных деревень должны были получить разрешение помещика, которому после возвращения на малую родину отдавали в виде денежного оброка
часть заработка. После отмены крепостного права крестьяне, собиравшиеся в отход, должны были согласовать
свою отлучку из дома с местной властью. В дореформенный и пореформенный период крестьяне получали паспорта сроком на 3 месяца, полгода или
год. Заработанные в отходе деньги осеневские плотники использовали для
развития своего хозяйства. Удельный
вес мужчин - отходников в Осеневской волости был самым высоким на
территории нашего края. В конце 19 начале 20 века наиболее высокий процент мужчин -отходников по отношению к остальным лицам мужского пола
старше 15 лет отмечался в осеневской
волости -55%. Далее следовали Ильинская-51%, Ставотинская и Шопшинская - 27%, Великосельская волость 22, 6%. Ежегодно оформляли паспорта
в волостном правлении для ухода на
работу в другие регионы России более
1000 осеневских плотников. Эти люди
трудились в губерниях центральной
России, главным образом, на территории Ярославского края. Испытанной,
проверенной столетиями формой трудового объединения плотников была
артель, где основную роль играло коллективное начало. На общем собрании
работники выбирали главу артели, который являлся посредником между
трудовым коллективом и заказчиком,
вел денежные дела, занимался вопросами жизнеобеспечения плотников, руководили их работой . Всей артелью
возводили плотники и собственные
дома на своей малой родине. Его постройка обходилась в то время не слишком дорого, ведь крестьяне владели
коллективно и лесными угодьями, поэтому на приобретение строевого леса
средств не затрачивали. Заготовленную древесину предварительно просушивали на открытом воздухе- "на
воле" - в течение 2-3 лет. По воспоминаниям старожилов осеневские плот-

ники в 20-30-е годы 20 века в Гаврилов-Яме строили частные и двухэтажные деревянные дома Жилкооперации,
а также на улице Кирова, Чапаева.
Второе место по многолюдству
после плотницкого занимал торговый
промысел . Крестьяне Осеневской волости торговали в Петербурге, Кронштадте, Риге, Москве. Количество отходников в Осеневской волости (конец 19,
начало 20 века) росло как и во всей
Ярославской губернии.

Спустя несколько лет общее количество отходников возросло до 1733
человек. По месту трудовой деятельности отходники распределялись следующим образом: округа и свой уезд 485; Ярославская губерния-848; Петербург-298; Москва-11(Государственный
архив Ярославской области фонд 642,
опись 1, дело 24701).
Другим важнейшим источником
доходов для крестьян являлось использование сельскохозяйственных угодий, скотоводство. После отмены крепостного права эффективность крестьянских хозяйств, хотя и медленно,
начала расти. И все же сельское хозяйство оставалось малопроизводительным на фоне быстрого развития
капитализма в промышленности и едва
обеспечивало селянам минимальный
уровень жизни. Работа на скудной земле была трудоемкой, а доход, по сравнению с другими видами трудовой деятельности сравнительно малым. Неблагополучная ситуация усугублялась
неосведомленностью крестьян в области агрономии, ветеринарии, низким
уровнем образования или неграмотностью.
В 90-годы 19 столетия местные
земства, Министерство земледелия
усилили просветительскую деятельность среди сельского населения. В
конце 19 начале 20 вв. в России было
издано большое количество брошюр,
посвященных вопросам рационального ведения крестьянского хозяйства.
Начала издаваться газета-журнал
"Сельский вестник" с бесплатными
приложениями. На ниве народного
просвещения бескорыстно трудились
передовые помещики , земские врачи, фельдшеры, учителя, агрономы,
ветеринары. Стабильность крестьянских хозяйств поддерживали и обеспечивали другие подсобные виды трудовой деятельности: занятия торговлей, кустарные и отхожие промыслы,
работа на фабрике. В период модернизации (конце 19 начале 20 вв.) крестьянские хозяйства постепенно утрачивали свой натуральный или полунатуральный характер, вовлекались
в рыночную экономику, в деревне с
каждым годом появлялось все больше продавцов и покупателей, стремительно росла торговля.
В начале 20века выдающийся реформатор П.А.Столыпин разработал
программу преобразования сельского
хозяйства в России, которая предполагала создание в стране фермерских
хозяйств и превращение миллионов
крестьян -общинников в единоличных
собственников земли, скота, всего движимого и недвижимого имущества. Однако реформаторский замысел Столыпина не встретил у местных крестьян
сочувствия и понимания, не имел у них
успеха.
На территории волости в 1900-е
1910-е гг. 20 века не возникло ни одного хутора. На остальной части нашего
края предприимчивые и инициативные
крестьяне создали около 10 частных
крестьянских хозяйств (хутора "Ласточка", "Кузнецова", "Пчелка", "Воронина" и другие).

Осеневские крестьяне отдали предпочтение старому вековому укладу
жизни в деревне, где их интересы и права надежно защищала община. В пореформенный период усилился процесс
расслоения крестьянства. Уже в конце 90-х годов 19 века 223 домохозяина
не имели лошади, а 109 - коров. Значительная часть крестьянских хозяйств
были и безлошадными и безкоровными. Эти крестьяне по своему экономическому положению составляли группу сельских бедняков и пролетариев.
Большинство из глав таких семей, а
также их членов, находились в отходе,
работали на фабриках или в хозяйствах
богатых крестьян. С другой стороны более явственно обозначалась группа
зажиточных крестьян. В конце 80-х гг.
19 века 54 домохозяина держали по 3,
7 по 4, 1-5, 1-6 коров. Трудовая деятельность некоторых крестьянских хозяйств была столь продуктивной, что
появилась необходимость и возможность приобретать землю в частную
собственность. Крестьянин А.М.Жеглов
из деревни Федчиха купил 37 десятин
земли. А его однофамильцы Осип и Арсений, проживающие в том же селении
- 28 десятин земли. М. Панкратов из
деревни Исаково приобрел в личную
собственность 17 десятин земли. Семен Максимов из деревни Ульяново
стал единоличным владельцем четырех десятин земли. Однако земельные
приобретения осеневских крестьян, на
фоне сотен аналогичных торговых сделок в других волостях нашего края,
выглядят очень скромно. С другой стороны, осеневским крестьянам было
присуще нетипичное для их земляков
из других волостей стремление приобретать земельные угодья вне пределов Ярославского уезда. Крестьянин
В.П.Коновалов из села Осенево купил
земельный надел "Горки" (20 десятин)
в Шуйском уезде Владимирской губернии. Крестьяне деревень Новошинка и
Путилово - Боровков и Тихомиров - приобрели в собственность 14 десятин
земли в Ростовском уезде.
Крестьянин деревни Ивакино
А.И.Волков в начале 20 века стал владельцем двух десятин земли во Владимирской губернии и 35 - в Ростовском уезде.
Группа зажиточных крестьян из
деревень Вакуриха, Артемиха, Жманка купили в Ростовском уезде земельный надел "Щасниха" площадью 160
десятин.
Трое домохозяев из деревни Федчиха приобрели в собственность 38 десятин земли в Ростовском уезде. Состоятельные крестьяне из села Никола-Пенье, деревень Меленки, Листопадка, Кадищи, объединили свои денежные средства для покупки 75 десятин
сенокосных угодий в Нажеровской
волости Ростовского уезда.
Общество крестьян села НиколаПенье приобрело 64 десятины земли
в Шуйском уезде Владимирской губернии.
Таков неполный перечень земельных владений осеневских крестьян на
территории нашего края и за его пределами. Сельскохозяйственные угодья, расположенные в Ростовском уезде и Владимирской губернии, вероятно, сдавались в аренду местным крестьянам. Содержание трудовой жизни в
хозяйстве, ее напряженный ритм, определял "большак" - глава крестьянской семьи, старший по возрасту мужчина в доме. Он единолично распоряжался скудным семейным бюджетом,
расставлял членов семьи по рабочим
местам, контролировал их трудовую деятельность. Уровень благосостояния
крестьянской семьи , эффективность
использования земельных ресурсов во
многом зависела от деловых, личностных качеств главы хозяйства. Отсутствие или низкий уровень способности

Река Лахость у деревни Листопадка.
у лидера семейства осуществлять, рационально направлять хозяйственную
деятельность коллектива, препятствовали развитию крестьянского производства, разрушали его. Пагубно сказывалась нелюбовь главы семейства
к тяжелому крестьянскому труду, тяга
к спиртным напиткам.Упадок крестьянского хозяйства мог быть вызван
стечением несчастных обстоятельств
(пожары, эпидемии опасных болезней,
неурожаи и так далее).
Революционеры связывали расслоение крестьянства с эксплуатацией селян кулаками- мироедами, произволом чиновников, антинародной политикой царизма. Средний размер земельного надела крестьянской семьи
в конце 80-х гг. 19 века составлял 7,75
десятин. В волости насчитывалось тогда немногим более 800 лошадей и 1140
коров.
В условиях борьбы за существование и выживание в крестьянской среде царили жесткие, а иногда и суровые
нравы. Непокорство, ослушание, леность, нерадивость подвергались строгому наказанию. Обращает на себя внимание цитата из газеты "Ярославские
губернские ведомости" ( № 57 за 1889 г)
"...они ( осеневские крестьяне) почти
не свершали преступлений". Констатация такого факта косвенно указывает
на нераспространение в Осеневской
волости пьянства. Мощным фактором,
ограждающим большинство крестьян
от пристрастия к спиртным напиткам,
являлось обладание ими собственностью. "Противоестественное состояние
- жить и работать на земле и не быть ее
хозяином", - пишет врач Валентин Рычков в статье "Помогая земле, человек
выздоравливает сам". "Любитель природы". Я. 1996. Селяне коллективно
владели пахотными землями, лугами,
лесами, пастбищами, в их личной собственности находились дом , хозяйственные строения, скот, орудия труда, движимое имущество. Частными
землевладениями в конце 19 века становились отдельные крестьяне, группы общества крестьян.
Возможность владеть собственностью, распоряжаться в своем хозяйстве самостоятельно без вмешательства извне помещика и чиновников,
рождало у большинства крестьян интерес к жизни, определяло ее цель. Будучи организатором и распорядителем
небольшого производства , крестьянин
мог проявлять инициативу и смекалку,
сам определял когда , в каком количестве и какие культуры сажать и сеять.
Каждый добросовестный крестьянин стремился стать зажиточным хозяином, укрепить и расширить свое хозяйство. Таким людям некогда было
думать о веселом времяпрепровождении, о выпивке. Основной жизненной
ценностью для них являлась семья, ее
благополучие. В конце 19 века крестьяне осеневской волости ежегодно уплачивали государственных, земских и
мирских сборов в размере 15-16 тысяч
рублей. На протяжении всего 19 и начала 20 веков Осенево было известно
как крупнейший после Великого центр
торговли.
Уже на рубеже 18-19 веков, по мнению губернского землемера Коренева,
крупные базары в этом старинном селе
были известны на всю округу и притягивали множество крестьян и торговцев. Стремительный рост торговли в
связи с развитием капитализма в селе
и волости произошел в конце 19 начале 20 века. В 1892 году в Осеневской
волости насчитывалось восемь ( ГАЯО
фонд 100 от 5 до 520), а по другим сведениям 14 торговцев . 15 лет спустя
количество торговцев в пределах волости возросло до 117. Мелочные, продуктовые, железно-скобяные лавки
стали открываться в крупных деревнях ( Путилово, Артемиха, Ульяново и

других). По количеству торговых заведений на каждые 100 жителей Осенево
превосходило крупнейшее в губернии
село Великое. В Осеневе насчитывалось в начале 20 века немногим более
500 жителей и около 100 лавок. Таким
образом, на каждые 100 жителей Осенева приходилось около 20 торговых
заведений. Население села Великого в
то время превышало 6 тысяч человек,
а число магазинов составляло около
150, то есть на каждые 100 человек приходилось примерно 2,5 лавки. В пореформенный период в Осеневе ежегодно 7-8 июля устраивались ярмарки. Сумма привезенных товаров в
1872 году составила 5500 рублей. За
2 дня было продано изделий на сумму
3000 рублей. Аналогичные параметры
Великосельской ярмарки 1-8 сентября
того же года составили соответственно 19116 и 11763 рубля. В Осеневе до
нашего времени сохранились несколько каменных добротно построенных домов богатых крестьян.
Другой стороной обновления жизни в осеневской волости стало развитие народного образования. До отмены крепостного права школы Министерства народного просвещения действовали на территории края лишь в
трех селениях - Великое, Ставотино и
Осенево. В пореформенный период открылись следующие учебные заведения для крестьянских детей: церковноприходская школа в селе Никола-Пенье, земская школа в Артемихе, школа грамоты в Ульянове. В селе НиколаПенье со 2июля по 2 августа 1903 года
, как и в предыдущий год, работали
ясли- приют. С 8 часов утра до 8 часов
вечера здесь находил надежный приют и заботу 51 ребенок, в том числе и
грудные дети. Средства для организации детского приюта в страдную пору
выделяли губернское и уездное земство.
К началу 1892 года Ярославский
уезд был разделен на девять врачебных участков. Заведующим осеневским участком являлся земский врач
Виктор Андреевич Жданов. Более подробные сведения об упомянутых выше
социальных учреждениях содержатся
в книге С.И. Киселёва "Хронограф истории Гаврилов-Ямского района"
(Я.2016)
Село Осенево известно и в другом отношении. В последней четверти
18 века здесь, по преданию, родился
известный разбойник Иван Фадеев. В
20-е годы 19 века он имел притон в деревне Бакланово, которая после 1861
года вошла в состав Приимковской волости Ростовского уезда. Матерый преступник неоднократно бегал с каторги
и был заклеймен. В последний раз разбойник был схвачен в Бакланове в доме
своей полюбовницы, куда явился ночевать с новой зазнобой. Охваченная
гневом и жаждой мести обманутая сожительница выдала коварного ухажера властям.
П.А. Столыпин называл трезвых
трудолюбивых крестьян крепкими,
сильными корнями русского народа.
Многомиллионное крестьянское сословие было становым хребтом Российской державы. Русские крестьяне не
только кормили страну, но и в домашних условиях производили обувь, одежду, посуду, орудия труда, трудились на
фабриках и заводах, успешно управляли принадлежавшими им десятками
тысяч малых и средних предприятий,
торговых заведений. Эти люди обеспечивали России высокий прирост населения, регулярно пополняли его миллионами законопослушных, трудолюбивых крестьянских детей. Деревенская молодежь составляла основу русской армии. Низкий поклон вам, наши
дорогие пращуры, от благодарных потомков.
Валерий Федотов.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

УХОДЯТ ГОДЫ,
РЕЧЬ СТАЛИНА
И ТЕХНИКА ВРЕМЕН ВОЙНЫ
знаменитых "катюш".

Торжества в честь Великой Победы накануне 9 мая прошли и на машиностро
Несмотря на то, что воз
ительном заводе "Агат", где в свое время трудилось немало участников Великой раст "автоветеранов" уже
Отечественной. И заводчане подошли к организации праздника творчески, пре давно перевалил за пенси
онный, выглядят они на
поднеся виновникам торжества и гостям немало приятных сюрпризов.

Еще несколько лет на
зад ветеранская организа
ция машиностроительного
завода "Агат" была одной из
самых крупных в Гаври
лов Яме, а сегодня участ
ников и свидетелей герои
ческих событий 70 летней
давности в живых осталось
всего четверо. Во всяком
случае, именно столько
ветеранов пришло нака
нуне 9 Мая на родное пред
приятие. И у каждого своя
судьба и свои воспомина
ния, связанные с Днем По
беды.
Наша часть встретила
его в Польше, вспоминает
Н.И. Корнев, нам объяви
ли о том, что кончилась
война, и налили по 100 грам
мов. Было это ранним ут
ром, а отмечали мы долгож
данную победу до самого
вечера.
А меня как раз нака
нуне, 8 мая, освободили из
концлагеря, рассказыва
ет А.Е. Каминский, так что

этот день для меня вто
рой день рождения.
А я встретил День По
беды в Великосельском
детском доме вместе с дру
гими ребятами, эвакуиро
ванными из блокадного Ле
нинграда, говорит С.М.
Соколов. Думали, что это
село станет для нас времен
ным пристанищем, а оказа
лось, что стало по настоя
щему второй родиной, о чем
я теперь нисколько не жа
лею.
К сожалению, ряды
ветеранов редеют год от
года, да и тем, кто дожил до
72 й годовщины Великой
Победы, уже под 90. Все
чаще дают о себе знать ста
рые раны и недуги, но, не
смотря на это, солдаты По
беды, вновь были на родном
заводе, где им всегда рады,
где преклоняются перед их
подвигом.
Мы вас по прежнему
помним, любим и уважаем,
сказал заместитель испол

нительного директора ОАО
ГМЗ "Агат" Н.И. Кружков,
и очень хотели бы видеть
всех на юбилейных торже
ствах по случаю 50 летия
завода, которое мы будем
отмечать на следующий
год, ведь вы тоже внесли
свой весомый вклад в его
развитие и процветание.
Победа смогла стать ре
альностью, потому что вы
сок был патриотический
дух советских солдат, ко
торый жив до сих пор, и это
своими ратными подвигами
сумели доказать уже более
молодые поколения защит
ников Отечества.
У нас тоже была своя
победа, говорит ветеран
войны в Афганистане
С.Н.Курганов, и в эти май
ские дни я вспоминаю тех
ребят, с которыми служил,
и, конечно, тех, кто навеки
остался под небом Афгана.
Вечная им память.
То, что молодые поко
ления помнят и гордятся
подвигами своих дедов и
прадедов и являются дос
тойными наследниками их
воинской славы, наглядно
продемонстрировала выс
тавка военной техники,
развернувшаяся на "агатов

ской" взлетно посадочной
полосе. Ее в Гаврилов Яме
представили участники
ярославского военно исто
ричекого клуба "Волжский
рубеж" и клуба ретротех
ники "Берегись автомоби
ля", которые занимаются

ветеранов, пояснил руко
водитель клубов М.Г. Пав
лычев, одетый в форму ка
питана Советской Армии.
Абсолютно все представ
ленные здесь машины мар
ки ГАЗ и ЗИС имеют за
плечами богатую фронто

реконструкцией событий
Великой Отечественной.
Мы всегда с удоволь
ствием принимаем участие
в подобных мероприятиях,
и потому сразу же приня
ли предложение наших
гаврилов ямских друзей
так необычно поздравить

вую биографию и отмахали
немало верст по дорогам
войны. И хотя, в свое вре
мя, в их кузовах были обо
рудованы станции радио
связи, ЗИС 161, например,
во время Великой Отече
ственной традиционно ис
пользовали для перевозки

удивление молодо и глав
ное до сих пор на ходу.
Как и еще один экспонат
выставки патефон. Рари
тет был произведен в Лон
доне аж в 1928 году, но бла
годаря умелым рукам
ярославского мастера Ни
киты Милюхина по пре
жнему исправно воспроиз
водит звуки, записанные на
виниловых грампластин
ках. Таких старичков в кол
лекции молодого ярослав
ского парня больше двух
десятков, и среди них есть
по настоящему уникаль
ные: граммофон конца XIX
века и пластинка с сообще
нием Сталина о капитуля
ции Германии, которую
внуки и правнуки солдат
Победы слушали, затаив
дыхание.
Память о той долгож
данной победе будет жить
в наших сердцах вечно. И
наверняка еще долго к па
мятникам и обелискам бу
дут ложиться живые цве
ты и пламенеть на ветру,
напоминая грядущим по
колениям о том, какую
цену заплатили за это
деды и прадеды, положив
шие на ее алтарь самое
дорогое, что у них было
жизнь.

понятно и доступно, а
потому интересно, счи
тает заведующая детс
ким садом Е.В. Карпова.
А значит, мы непремен
но будем продолжать
встречи с ветеранами
накануне Дня Победы,
чтобы малыши могли
слышать их живые рас
сказы о том трудном и
героическом времени.
Эти майские предпо
бедные встречи нравят
ся и ветеранам, и юному
поколению, являясь и

для тех, и для других
своеобразным приме
ром преемственности и
осознания того, что па
мять о подвиге дедов и
прадедов, совершенном
семь десятилетий назад,
будет жить еще долго.
Нынешние малыши рас
скажут об этом своим
детям, а те своим. И так
будет
продолжаться
вечно.
Потому
что
нельзя забывать о том,
какой ценой нам достал
ся нынешний мир.

ДЕТИ ВОЙНЫ $ ДЕТЯМ МИРА
Мне было всего че
тыре года, когда нача
лась Великая Отече
ственная, поэтому по
нятно, что таких усло
вий, в которых растут
сегодняшние дети, у нас
не было,
говорит
А.А.Зотов, а были го
лод, чувство постоянно
го страха и огромное
желание просто жить.
Конечно, не все уча
стники объединения "За
самоваром" застали гроз
ное и суровое время вой
ны, многие родились уже
после Победы, но по
мнят, как страна подни
малась из руин и посте
пенно набирала мощь.
Это тоже достигалось
непросто и небыстро, а
потому дети послевоен
ного времени тоже заста
ли еще голод и разруху,
но над их головами уже
не свистели пули и не
рвались снаряды. И об
этом тоже представите
ли старшего поколения

Вот уже восемь лет накануне Дня Победы участники любительского объедине
ния "За самоваром" приходят в детский сад № 2 "Родничок", над которым взяли
своего рода шефство. Потому что считают своим долгом рассказывать детям, не
знавшим, что такое война, о своем детстве, которое эта война отобрала.
считают своим долгом
рассказывать подраста
ющему
поколению,
только только вступаю
щему в жизнь, чтобы ны
нешние дети знали и по
нимали, какой ценой до
стался мир.
Такое понятие, как
преемственность поко
лений тоже не утрати
ло своей значимости,
считает руководитель
коллектив А.Р. Дворни
кова, а значит, пока су
ществует наше люби
тельское объединение,
пока его участники еще
в состоянии хотя бы
просто передвигаться,
мы будем приходить в
этот садик накануне Дня
Победы и рассказывать
малышам о том, какой
ценой она досталась.

Конечно, ребятиш
ки в силу своего возрас
та многого еще не пони
мают и не могут осоз
нать, какой страшной в
действительности быва
ет война, но, слушая
рассказы дедушек и ба
бушек, они учатся бе
речь и хранить память о
том времени. Учатся
гордиться подвигами
дедов и прадедов, отсто
явших мир на земле. И
почти все малыши не
плохо знают историю
страны и своих семей,
ведь почти в каждой
имеется свой герой.
У меня прадедушка
и прабабушка воевали,
рассказывает Ваня Го
лубков, поэтому папа
с мамой каждое 9 Мая
берут георгиевские лен

точки, покупают цветы
и относят их на памят
ники военным.
День Победы в садике
№ 2 отмечают с особым
трепетом и очень тща
тельно готовятся к нему,
даже форму военную ре
бятишкам сшили. Конеч
но, пока малыши вос
принимают ее только
как костюм для выступ
ления, но, ощущая пого
ны на плечах, поневоле
расправляют плечи и
стараются держать спи
ну прямо, чтобы выгля
деть, как настоящие сол
даты. И это тоже своего
рода память. Память о
славном прошлом стра
ны и о Великой Победе.
В этом празднике
участвуют дети 6 7 лет,
для их возраста все уже
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

НО ПАМЯТЬ ВЕЧНА
ПО$ПРЕЖНЕМУ
В СТРОЮ
А пока у стен районной
администрации формирова
лась полковая колонна, со сту
пеней здания звучали песни
военных лет, создавая ту осо
бую атмосферу, которая обыч
но сопутствует этому всена
родно любимому празднику.
Тон задавали участники хора
"Русская песня" из городско
го Дома культуры и волонте
ры Молодежного центра, а
вместе с ними петь могли и все
желающие, которые тут же
подхватывали и "Катюшу", и
"На солнечной поляночке" и,
конечно, "Смуглянку".
Мы с ребятами заранее
выучили все песни, говорит
руководитель семейного клу
ба "Эдельвейс" Анна Леонть
ева, а еще приготовили вете
ранам подарки, сделанные
своими руками. Это наша дань
памяти и уважения. Как и "Бес
смертный полк", в рядах ко
торого тоже пойдет немало
"эдельвейсовцев".
У меня на фронте воева
ли и бабушка, и дедушка, бо
лее того, они познакомились и
поженились именно на войне,
рассказала удивительную ис
торию своих предков Елена
Бровкина. Дедушка Влади
мир Владимирович ушел слу
жить еще в 40 м из села Новое
Стогинское, как оно тогда на
зывалось. Был обычным шо
фером, но дослужился до зва
ния гвардии сержанта и всю
войну прошел на своей маши
не, которую содержал в образ
цовом состоянии, за что имел
немало благодарностей от на
чальства. Машина вместе с во
дителем совершила на войне
немало подвигов, например, во
время форсирования Одера
под шквальным огнем непри
ятеля доставляли на передо
вую боеприпасы и не получи
ли при этом ни единой цара
пины. Бабушка Клавдия Васи
льевна была связисткой и во
евала не менее отчаянно, чем
дед. Во время той же Висло
Одерской операции она, рис
куя жизнью, восстановила

Нынешний День Победы стал для Гаврилов Яма по настоящему экстремаль
ным, ибо даже старожилы не припомнят, чтобы 9 мая выдавалось столь хо
лодным и промозглым. Но дождь со снегом и пронизывающий ветер все же ока
зались бессильны перед людской памятью: несколько сотен гаврилов ямцев, не
смотря на непогоду, встали в ряды "Бессмертного полка" и прошли по улицам
родного города с фотографиями своих героических дедов и прадедов.
14 обрывов связи, за что была
награждена медалью "За бое
вые заслуги". А познакоми
лись будущие супруги уже
после войны, в 46 м, в Польше,
в офицерской столовой, где ба
бушка работала поваром, а де
душка приходил обедать вме
сте со своим начальником, ко
торого возил. Здесь же, в По
знани, и поженились, приехав
через год в Гаврилов Ям уже
семейной парой. Прожили они
потом вместе очень долго, вос
питали троих детей и умерли
в один день, и в одни час, но с
разницей в 13 лет. Вот такая
семейная история.
Я иду сегодня в "Бессмер
тном полку" со своим отцом
Алексеем Павловичем Некра
совым, с гордостью показы
вает фотографию Г.А. Саваси
на. Он был призван в армию
еще в 40 м и находился там до
47 го, до демобилизации. Слу
жил папа в железнодорожных
войсках, но о войне нам, детям,
мало что рассказывал, лишь
приговаривал: "Все воевали, и
я тоже". В свое время нас та
кой ответ вполне устраивал, и
мы не стремились узнать под
робности, о чем теперь очень
жалеем. Я решила в этом году
вместе с отцом встать в ряды
"Бессмертного полка" что то
вдруг защемило в сердце. И вот
мы здесь вместе с моим вну
ком, его правнуком.
Иду сегодня на парад
Победы вместе со своим пра
дедом Николаем Семеновичем
Бирюковым, говорит Анна
Чистякова. Он работал пред
седателем Плотинского сель
совета и был мобилизован в
первые же дни войны, причем
взяли его прямо на рабочем
месте, так что жена даже не
успела проститься. Праба

бушка пошла пешком до Ярос
лавля, где формировали час
ти, но не успела мужа уже
увезли на фронт. Он был по
литруком и умер в 42 м от мно
гочисленных ран, похоронен в
Московской области, хотя точ
ного места его захоронения мы
не знаем. Но я попробую все
же установить это, начну с во
енкомата, где наверняка най
дутся хоть какие то докумен
ты. Единственное, что оста
лось от прадеда вот эта фо
тография, с которой я вместе
со своей дочерью и пройду се
годня в "Бессмертном полку".
Это два моих деда Ни
колай Васильевич Шаров и
Виталий Александрович
Смурков, представил своих
героических предков Евгений
Глухов, молодой человек в зе
леном форменном берете. Я
и сам не понаслышке знаю, что
такое война, так как довелось
служить в разведке, и вполне
могу представить, что чувство
вали те, кто встал на защиту
Родины 70 с лишним лет на
зад. Дед Николай пропал без
вести подо Ржевом, а дед Ви
талий погиб под Киевом. Мы
знаем, где его могила, но, к со
жалению, путь туда сегодня
для нас закрыт. Но несмотря
ни на что я горжусь своими ге
роическими предками, и каж
дый год 9 мая надеваю в их
честь свой форменный берет
бойца разведчика Внутрен
них войск, который, считаю,
заслужил.
На долю моего отца Алек
сандра Александровича Пру
сова выпало немало испыта
ний, считает В.А. Ляпина.
Он уже готовился к демоби
лизации после "действитель
ной", когда началась Великая
Отечественная. Оказался в

самой мясорубке, получил ра
нение и в бессознательном со
стоянии попал в плен, но в ито
ге все же бежал. Заканчивал
войну во Франции, в одном из

отрядов Сопротивления. Отец
не любил вспоминать о том
времени, да я и не настаивала,
о чем теперь очень жалею. Но
он всегда ходил на парад в
День Победы, теперь вот я
пройду за него в "Бессмертном
полку".
Это мой прадедушка
Аристарх Николаевич Цвет
ков, который погиб в 42 м,
показывает фотографию Вла
димир Пестов. К сожалению,
я мало, что о нем знаю, но пра
бабушка всегда отзывалась о
нем, как об очень хорошем че
ловеке и ждала всю жизнь. Я
вступил в ряды "Бессмертно
го полка" год назад и считаю
правильными слова Ванги о
том, что если мертвые встанут
рядом с живыми, то получит
ся просто несметная сила. И
идя рядом с другими в колон
не, чувствую, что это действи
тельно так.
Мы с сыном Арсением
идем сегодня в "Бессмертном
полку" вместе с моим дедуш
кой Юрием Ивановичем

Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева.

Шлеповым, рассказывает
Оксана Шершебкова. Он слу
жил в стрелковом полку, был
гвардии сержантом, дошел до
Берлина и даже участвовал в
45 м в Параде Победы на Крас
ной площади. А после войны
дедушка всегда ходил 9 мая
на парад в родном Гаврилов
Яме, ходил до последнего и
брал меня, маленькую, с собой.
А теперь мы с Арсением идем
вместо него.
И таких историй, трогаю
щих буквально до слез, де
сятки, сотни, тысячи, вот по
чему в ряды "Бессмертного
полка" с каждым годом вли
вается все больше и больше
потомков солдат Победы.
Вливается, несмотря ни на
какие природные катаклиз
мы и капризы погоды. И если
"Бессмертный полк" с каж
дым годом только обретает
мощь и ширится, то ряды ве
теранов год от года все боль
ше тают. Вот и нынче их при
шло на Советскую площадь
меньше десяти человек, тех,
кто ковал Победу и испытал
все тяготы военного лихоле
тья. Кто бросался грудью на
амбразуру пулемета, горел в
кабине танка и самолета, вос
станавливал связь под
шквальным огнем противни
ка, по грудь в воде перехо
дил Сиваш, форсировал
Днепр и Одер, брал Берлин.
Они, привыкшие к военным
трудностям, достойно вы
держали и нынешние капри
зы природы: ни один из ве
теранов не покинул свое ме
сто возле трибуны, на кото
рую один за другим подни
мались руководители города
и района, чтобы поздравить

земляков с Днем Победы.
Да, сегодня над нашими
головами сумрачное и хмурое
небо, но зато с него не падают
бомбы и не слышатся взрывы
и выстрелы, сказал Глава
Гаврилов Ямского муници
пального района В.И. Серебря
ков. Эта мирная жизнь при
шла к нам в 45 году благодаря
вам, уважаемые ветераны, а
также тем солдатам, портре
ты которых смотрят сейчас на
нас. Память о трагических со
бытиях 70 летней давности
навек остается в наших серд
цах. И наша задача передать
эту память нашим потомкам и
сохранить ее навечно.
Мы будем вечно хранить
память о Великой Победе,
заверил гаврилов ямцев депу
тат Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук, и своим
трудом, своими делами будем
укреплять наше Отечество,
чтобы страшная война, кото
рую довелось пережить нашей
стране, больше не повторилась
никогда.
Мы всегда будем по
мнить героев, которые есть в
каждой семье и идут сегод
ня с нами в "Бессмертном
полку", обратился к земля
кам Глава городского посе
ления А.Н. Тощигин. Но толь
ко человеческая память свя
зывает поколения, а значит,
должна быть самой сильной
и вечной.
Вот уже семь с лишним
десятилетий над нашими го
ловами мирное небо, завое
ванное дедами и прадедами,
память о которых свято чтят
потомки и поклоняются под
вигу своих земляков, изба
вивших мир от угрозы фа
шизма. Вот почему каждый
год 9 мая, в самый святой
праздник, мы говорим слова
благодарности нашим вете
ранам и кланяемся им в пояс
за то, что порой ценой соб
ственной жизни они подари
ли возможность жить и лю
бить грядущим поколениям.
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“РЕШАЕМ ВМЕСТЕ”

УТВЕРЖДЕН СПИСОК ОБЪЕКТОВ,
КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК В ЭТОМ ГОДУ
5 мая в администрации
района на заседании муници
пальной комиссии по реализа
ции проекта "Решаем вместе"
был озвучен перечень объек
тов, которые в него вошли и бу
дут реализованы в этом году.
Их утвердила межведом
ственная комиссия при подве
дении итогов подготовитель
ного этапа проекта в прави
тельстве области. Почти 60%
выделенных средств пойдет на
благоустройство дворов. Зап
ланированы ремонты подъез
дов, тротуаров, уличного осве
щения, обустройство парко

вок, установка детских и
спортивных площадок, лаво
чек, урн, озеленение.
Немаловажное значение
при включении объектов в
проект имел такой показа
тель, как участие жителей. В
нашем районе лидерами ока
зались сквер на улице Пато
ва, а также дома №1 и 2 по
улице Центральной в Ильин
ском Урусове. Не набрали
требуемых баллов дома№ 3 и
5 по проезду Машиностроите
лей и д. № 27 по ул. Чапаева.
Данные объекты будут рас
смотрены комиссией в 2018

году в первоочередном порядке.
Вот, берите пример с
Шопши и на будущее не дро
бите объекты, а берите что то
одно крупное, похвалил стра
тегию руководства Шопшинс
кого
сельского поселения
председатель комиссии заме
ститель Главы администра
ции района В.Н. Таганов.
В области ассигнования,
предусмотренные проектом,
распределяли между района
ми исходя из численности на
селения. Такого же принципа
придерживались и на местах
при определении суммы

"подъемных" для сельских по
селений, чтобы до всех в рав
ных долях дошли средства для
благоустройства территорий,
а не осели только в городе. Так,
для приведения в порядок
объектов в Гаврилов Яме бу
дет направлено 5 млн. 655 тыс.
рублей; в Великом 1 млн. 42
тысяч; субсидия Шопшинско
му поселению составит 689
тысяч; Заячье Холмскому
474 тысяч; Митинскому 479
тысяч рублей.
Таким образом, в текущем
году в городе преобразятся
сквер на улице Патова, дворо

вые территории у домов Стро
ителей 4, Строителей 5 и 5а,
Семашко 13 и 15, Победы 66 и
67, Менжинского 45. В Великом
субсидию направят на благоус
тройство сквера, в Ильинском
Урусове дворов у домов №1 и
2 по улице Центральная, в
Шопше улицы Мира, в Пру
жинине улицыЦентральная и
возле памятника воинам, пав
шим в годы Великой Отече
ственной, в Ставотине улицы
Лесная, в Прошенине улицы
Союзная, в Вышеславском бла
гоустроят улицу Майскую.
Анна Привалова.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Михаил БОРОВИЦКИЙ:

О ЗАКОНАХ, ВЫБОРАХ И ВНУТРЕННЕЙ "КУХНЕ"
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

 Михаил Васильевич, скоро
областная Дума отправится на
летние каникулы. Какие законо
проекты, принятые в последнее
время, вы считаете наиболее
важными и актуальными?
Давайте скажем просто о пос
леднем заседании Думы. Очень
значимы изменения, внесенные в
областной бюджет. Увеличение
доходов на 1,8 миллиарда рублей в
значительной мере снимает про
блему финансирования социаль
ной сферы. Теперь у нас есть все
основания утверждать, что в 2017
году она будет профинансирована
в полном объеме.
 Вы уверены, что эти допол
нительные деньги действительно
поступят в бюджет?
В течение последних трех
лет мы наладили и ведем очень
хорошую аналитическую работу
относительно областного бюдже
та. Сейчас мы всегда можем оце
нить ситуацию, имея информацию
за последние пять лет. В итоге все
прогнозы и предложения по из
менению бюджета мы можем оце
нивать с точки зрения их досто
верности. Проще говоря, пони
мать реальные или "дутые" циф
ры нам предлагаются.
В данном случае речь идет в
основном о росте поступлений за
счет налога на прибыль. Это со
ставляет 90% от суммы увеличе
ния доходов бюджета. Наш анализ
показывает, что такие средства
действительно можно ожидать.
Конечно, ситуация переменчива,
но по большому счету экономика
обладает определенной инерцией,
так что прогноз оправдан.
 Областная Дума изменила и
региональное законодательство
о выборах.

Да, это тоже актуально. Боль
шинство поправок касались при
ведения нашего законодательства
в соответствие с федеральными
нормами. Если же говорить о пред
стоящих выборах губернатора
Ярославской области, то важно,
что мы снизили муниципальный
фильтр с 8 до 5 процентов. ("Му
ниципальный фильтр" это обя
зательный сбор подписей депута
тов представительных органов
муниципальных образований в
поддержку кандидатов на долж
ность главы региона Ред.). Тем
самым снижается возможность
влиять на количество кандидатов.
В принципе, фильтр устанавлива
ется для того, чтобы не допускать
до участия в выборах людей, ко
торые ставят своей целью не ра
ботать губернатором, а просто за
явить о себе в публичной полити
ке. Проще говоря, "пропиариться".
А как это делается? Как правило,
за счет разжигания конфликтов,
дестабилизации. Но для того, что
бы отсечь людей, у которых за
душой нет ничего, кроме стрем
ления к скандальной известнос
ти, достаточно и 5 процентного
фильтра. Я вообще считаю, что
когда общество созревает (а это в
России есть!), барьеры должны
снижаться.
Что касается увеличения из
бирательных фондов, то это тоже
нужно было сделать. Хотя бы ис
ходя из учета инфляции. Ограни
чивать избирательный фонд пре
жним размером значило бы заго
нять кандидатов в положение, ког
да они вынуждены работать "в
черную", нарушая закон. Зачем
это нужно?
В принципе же я считаю, что,
за исключением таких техничес
ких моментов, избирательное за
конодательство нужно менять как
можно реже. Правильно было бы
оставить его в покое хотя бы лет
на 10 15. Тогда политики и партии
могут спокойно адаптироваться к
нему. А менять законодательство
постоянно, исходя из сиюминут
ной ситуации, это шулерство.
Отмечу, что ряд поправок в

избирательное законодательство
Ярославской области областная
дума не приняла. Я полагаю: то,
что мы пошли на некую либера
лизацию избирательного права, но
при этом сохранили преемствен
ность и постоянство закона это
разумный вариант, оправданный
консерватизм.
 Вы были главой Первомайс
кого района и заместителем губер
натора, обладаете необходимым
опытом и знанием людей. Вы ре
гулярно бываете в различных му
ниципальных образованиях обла
сти, участвуете в мероприятиях,
связанных с назначением глав.
Проводите большую работу с ме
стными депутатами, встречаетесь
с населением. По сути, участвуете
в формировании внутренней по
литики в регионе...
За такую характеристику
спасибо, но в целом ситуация выг
лядит иначе. Губернатор и прави
тельство области вполне уверен
но проводят свою кадровую поли
тику. Я же участвую в процессах
выборов и назначения глав муни
ципальных образований как сек
ретарь Ярославского региональ
ного отделения "Единой России".
Мы стараемся, чтобы роль нашей
партии в формировании органов
власти была высокой, именно этим
я и занимаюсь в данном случае.
 Раньше глав районов изби
рали жители. Теперь  депутаты
местных представительных орга
нов. Насколько это эффективно
и справедливо?
Если мне неудобно за что то,
происходившее в областной Думе,
то как раз за принятие законопро
ектов, касавшихся формирования
местных органов власти. К сожа
лению, было очень много метаний
в частности, от прямых выборов
до назначений, а также нелепых
с точки зрения здравого смысла
разделений полномочий между
главами районов и главами адми
нистраций районов. Сейчас ситу
ация стабилизировалась.
Должен сказать, что я в своей
жизни проходил через разные
схемы. Например, во времена

СССР руководителя района изби
рали депутаты горсовета. Затем
главой района меня выбирали
жители.
Вообще идеальной схемы, на
верное, не существует. Прямые
выборы это хорошо, поскольку
демократично. Они дают большое
разнообразие кандидатов. Но у
них есть и минусы. Об одном мы
уже говорили это простор для
популистов, "черных" технологий
и денег, для создания и разжига
ния конфликтов. Второй минус,
на мой взгляд, не менее важен.
Прямые выборы это "прилавок"
с политиками, а не система подго
товки эффективных и качествен
ных руководителей.
Более того, базовые качества
публичного политика и эффек
тивного руководителя во многом
противоположны. Первый должен
"зажигать", клеймить, обещать.
Второй быть конструктивным,
ответственным, честным. Он не
сможет обещать невыполнимого,
потому что собирается исполнять
свои обязательства.
И вот теперь подумайте: кого
из них вы хотели бы видеть мэ
ром города или главой района?
Сегодняшняя схема, когда гу
бернатор рекомендует депутатам
своего кандидата на должность
главы, в большей степени способ
ствует назначению профессио
нальных людей. Также есть воз
можность готовить кадровый ре
зерв, всесторонне изучить и оце
нить кандидатов.
 А нет опасности, что во
власть приходят со всем соглас
ные и безынициативные люди?
Полностью такую вероят
ность исключить, конечно,
нельзя. Но я сам работал главой
района и опишу вам ситуацию с
этой точки зрения.
Во первых, рекомендуя свое
го кандидата, губернатор прини
мает на себя определенную ответ
ственность. Претензии за плохую
работу население и вышестоящая
власть будут предъявлять ему. А
это не шутки. Посмотрите, кто в
последнее время был снят Пре

зидентом с постов как раз те, кем
было недовольно население. Пре
зидент хочет видеть общество
стабильным, а граждан успешны
ми и довольными жизнью. Тот, кто
это не обеспечивает, "вылетает" с
работы.
Во вторых, губернатор тоже
человек. У него всего одна голова
и 24 часа в сутках. Если кто то
думает, что главе района каждый
день звонит губернатор, чтобы
дать ценные указания, то это не
так. У губернатора своих забот
хватает. Если он начинает то и
дело звонить главе значит, в этом
районе большие проблемы, от ко
торых у областного руководства
болит голова. А вот с хорошим гла
вой губернатор с удовольствием
будет встречаться на праздниках
и официальных мероприятиях и
поддерживать его, когда в этом
есть потребность.
 Михаил Васильевич, выд
вижение участников предвари
тельного голосования "Единой
России" по выборам в муниципа
литет города Ярославля завер
шилось. Прокомментируйте, по
жалуйста, ситуацию.
Число зарегистрированных
участников праймериз 102 канди
дата на 19 избирательных округах.
Таким образом, будет реальная
конкуренция. И ее уровень обеща
ет быть довольно высоким. Но са
мое главное мы ставим задачу
обеспечить гарантию легитимнос
ти. Открытость мы уже подтверди
ли, предоставив всю необходимую
информацию тем, кто изъявлял
желание принять участие в пред
варительном голосовании. В итоге
никому из претендентов на учас
тие в праймериз не было отказано в
регистрации. Кроме того, каждый
участник процедуры должен быть
уверен, что результаты голосова
ния будут достоверными. В регио
нальном исполкоме партии мы уже
определили ряд специальных ме
роприятий, которые дадут возмож
ность провести внутрипартийные
выборы открыто и легитимно.
Материал подготовлен
ИА "Ярновости".
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(610) Бригада выполнит любые строительные работы.
Т. 89806518489.
(527) Строительной орга$ии требуются рабочие узких
(612) Вспашу участок. Мотоблок $ лебедка.
специальностей. З/п договорная. Тел. 89301204428.
Т. 9038260649.
(540) Требуется водитель кат. С, Е. Т. 89610210860.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель фургон, 4 метра.
(549) Требуется продавец прод. товаров. Т. 89109638076. Т. 89036389373.
(274) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
(598) Организации (с. Великое) требуются на работу:
Недорого. Т. 89605399751.
- мастер по плетению (проводится обучение). Ра(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
бота необычная, простая, спокойная. Пятидневка с 9 до Т. 89092799014.
17 ч., от 15000.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни$
- уборщица. Тел. 89807453388.
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(286) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(608) В связи с расширением деятельности салона
(521) Спиливание деревьев любой сложности. Разбор$
"Мастерская красоты" открыты вакансии: парикмахер-универсал, мастер ногтевого сервиса. З/п ка, вывозка домов. Строительство. Т. 89159945436.
( 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 .
от 30 тыс. руб. Полный соц. пакет. График работы
Т.
89159945710.
обговаривается. Проезд оплачивается организаци(526) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
ей. Адрес: п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д. 19.
(584) Помощь с англ. яз. Т. 23081.
Т. 89108182769.
(580) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(560) В ОАО ГМЗ "АГАТ" на работу на 0,5 ставки
(569) Аренда экскаватора$погрузчика. Т. 89806539488.
требуется медицинская сестра стоматологическо(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во$
го кабинета. Тел. 2-42-68.
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

РАБОТА

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.
(571)

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

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

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.

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(570)

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ
Тел. 8-980-661-72-35.

(389)

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

(390)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 8$910$968$84$37.

(391)

(547)

(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.

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

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

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

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

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

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

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

Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Бесплатные консультации специалиста

Т. 8(980)661$72$35.

( 392)

27 МАЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и нижних
конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга (врач высшей категории)

25 МАЯ
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(573)

ПРОДАЖА

(594) Ульи. Т. 89108181229.
(600) Продам дрова сухие, сосна. Т. 89301284975.
(607) Продаются цыплята бройлеров, подрощенные,
120 р. за шт. Т. 89038251234.
(611) Продам коляску классику 2 в 1. Мало б/у.
Т. 89806518446.
(614) Продаю: корову айшир. п., 1 от., стель.; корову
чер.$пестр. п., 5 от.; быков 10$12 мес. Тел. 89201071917;
89201175345.
(615) Продам разноцветных петухов. Тел. 89109617843.
(616) Прод. дер. дом S=98 кв. м. Все ком$и, зем. 15 сот.,
ул. Победы. Т. 89108176282.
(559) Срочно продам комнату в Ярославле рядом
с автовокзалом, 550 тыс. руб. Продам квартиру в
Гаврилов$Яме, ул. Луначарского, д. 4, 820 тыс. руб.
Т. 89201032181, Дмитрий.
(564) Продается дом, ул. Карла Маркса: гараж, ухо$
женный огород, земля 12 сот. Тел. 89109613028.
(567) Продаются: 1$к. кв. (Молодежная, 3а), 2$к. кв.
(Юб. пр., 12, Менжинского, 55, с. Великое), 3$к. кв. (По$
беды, 70, Чапаева, 27), зем. участки. Т. 9159915016.
(575) Продаю комнату в фабричном общежитии,
18 кв. м. Т. 89969260511.
(578) Продам 1$к. кв. кирп. дом, 2 эт. или обменяю на
большую с доплатой. Т. 89605416154.
(579) Продаю дом кирпично$бревенчатый, 77 м2 с удоб$
ствами или обменяю на 1$2$ком. кв. с доплатой, 2$3 эт.
Продам кирпич б/у. Тел. 89807026424.
(581) Продается квартира$студия пл. 30 кв. м, с отлич$
ным ремонтом и новой кухней. Тел. 9201255545.
(582) Продаю зем. участок 28 сот. в д. Черная, 200 т.р.
Торг! Тел. 8(909)2763666.
(593) Продаю половину дома: брев. двор, гараж, за$
бор железо, земля, мебель, газ. отоп. Документы готовы,
цена 500 тыс. руб. Т. 21091, 9159880289.
(498) Продам 2$ком. кв., ул. Северная. Т. 89206567468.
(503) Продам дом. Т. 89806534913.
(515) Продам дом д. Листопадка. Тел. 89605290072.
(617) Продаю 2$ком. кв$ру ул. Коммунистическая, д.
1, 1/2 кирпич., общ. пл. 38,20, жил. 20 м2, кухня 5,5 м2,
сделан ремонт. Тел. 89109733379, Ольга.
(618) Продаю 2$ком. кв$ру с. Великое, ул. Розы
Люксембург, д. 21а, 3/3, общ. пл. 51,2, жил. 32, кух. 9,
все раздельно, сделан ремонт. Лоджия 9 м застеклена.
Тел. 89109733379, Ольга.
(514) Продаю саженцы винограда ранних сортов.
Т. 89159708192.
(524) Продам
 зем. уч. ГавриловЯм (газ, элво),
 зем. уч. для гаража ул. Коммун.
Меняю 2ком. кв. на 3ком. с доплат.
Т. 89605341325.
(525) Продаю 1$комн. квартиру на ул. Строителей от
собственника. Тел. 89159850445.
(446) Продам 2$ комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(490) Гараж$пенал металлический, разборный. От 24000 р.
Т. 89052728888.
(465) Продаю две комнаты в 3$комн. коммун. кварти$
ре, ул. Комарова, д. 3, 1/3 кирп. дома. Т. 89051316471.
(471) Продам брев. дом с. Великое. Т. 89201341210.
(372) Продам 1$комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.
(383) Продам полдома: газ, вода, гараж. Центр.
Т. 89159768867.
(631) Продается 2$комн. кв$ра, центр города.
Т. 89092811586.
(630) Продам 1$ком. кв. ул. Спортивная, 13.
Т. 89807738767.
(627) Продам а/м Матиз. Т. 89159874687.
(628) Продается 1$ком. квартира 18/9 м2. Т. 89159988069.
(619) Продается 2$комн. кв$ра, кирпич., 3/3. Возможна
рассрочка. Т. 89159975435.

ООО "Гаврилов-Ямский лен" снижает
цены на товары для дачи до 25%. Приглашаем вас в магазины по адресу: Комарова,
1 (около проходной комбината), Советская,
1 музей Локаловых (около "Текстильщика").
(613)

(517)

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

(558)

МАНИПУЛЯТОР 10 т.
Т. 89159772010.

(629)

(625) Выполняем широкий спектр строительных и отделочных работ. Подъем домов. Фундаменты, крыши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

(259) Агроферма “ЗЛАТОНОСКА” реализует
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка на дом.
Тел.89604707834.

Щебень. Песок. Навоз. Земля.
Т. 8-980-653-94-88.
(568)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
8 и 15 мая СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР
МОЛОДОК (РЫЖИХ, БЕЛЫХ И доминант),несушек. Возраст от 3 до 12 мес. ЦЕНА ОТ
300 ДО 500 рублей. ВЕЛИКОЕ - 14.50. ГАВРИЛОВ-ЯМ - 14.30.

(605)
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(439)

ПРОДАЖА
(597) Продаю навоз, хороший, до 18 мая.
Т. 8(980)701-41-71.

(572) Продаются: мотоблок грузовой (мотор от "Муравья"),
двигатель от "Муравья" (для мото-лебедки), электродвигатель 3/3 - 3 квт 3000 об/мин, крепеж для колес грузовых
авто: ГАЗ, ЗИЛ (шпилька с гайкой, футорка с гайкой) 30 шт.
левых и 30 шт. правых, вал строгальный в сборе L-250 мм,
коленвал мотоцикла "Урал". Тел. 38-4-08, с. Великое.

(588) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-906-636-13-66.

(589)

(590)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

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.

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.
(509)
Фабрика ООО "МАТАДОР"
объявляет распродажу
дверей,снятых с производства.Действуют большие скидки на весь модельный ряд. Для вас дверь
от 1000 руб. Пос. Гагарино, тел. 8-920-123-00-39.

(436)

ВНИМАНИЕ!

Каждую субботу 13, 20 и 27 мая 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 10.15 у
магазина. Ставотино - в 10.30 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: гусята,
утята, бройлерные цыплята и индюшата. Т. 89611532287.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(632)

Навоз. Перегной. Земля.
Навоз, перегной, песок, щеТ. 89109767029.
бень. Т. 89807072052.
(633)

(516)

(634)

Дрова. Т. 89109767029.

(635)
ВНИМАНИЕ
ПЛАСТ МОДЕРН ИВАНОВСКИЕ ОКНА
Закажите у нас по приятной цене остекление балкона за 21000 или окно с установкой за 11000, И ПОЛУЧИТЕ ЗА ЗАКАЗ В ПОДАРОК ТОНИРОВКУ В
МАССЕ В ВАШЕМ ИЗДЕЛИИ.
Гаврилов-Ям, ул. Менжинского,д. 61 (в здании магазина "Виктория").
Тел: 8-980-705-92-34.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Весь 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

(386)

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

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

РАЗНОЕ
(606) Сдам комнату в ком. квартире. Т. 89109690015.
(609) Сдам 2$ком. кв. в центре города. Т. 89807054005.
(583) Сдам ком. в ком. кв. Т. 89619742194.
(557) Куплю березовую чагу дорого. Т. 89600004032.
(624)
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, ГавриловЯмский район, Заячье-Холмский с.о., район д.Андрюшино, к.н.76:04:033901:886, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Борисов Д.А. (Адрес: г.Москва, ул.Ивантеевская, д.10, кв.1).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 13 июня 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 "11" мая 2017 г. по "11" июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "11" мая 2017 г. по "11" июня 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 кадастровых
кварталах 76:04:033901;76:04:030201;76:04:030701.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").

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 03.05.2017 г. №78 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор
аукциона Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, расположенная по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с.Ставотино, ул. Школьная, д. 11; адрес электронной почты -zholm@rambler.ru , контактный телефон - (48534) 36-2-45, сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
нежилого помещения общей площадью 47,4кв.м, инв. № 3257, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с.Унимерь, ул.Троицкая, д. 3 пом.1, именуемых в дальнейшем "Объект".
Аукцион состоится 13 июня 2017 года в 9 час. 00 мин. по адресу с. Ставотино, ГавриловЯмский район, ул. Школьная, д.11, кабинет Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Начальная цена продажи Объекта 129000 ( Сто двадцать девять тысяч ) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 6450 ( Шесть тысяч четыреста
пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС.
Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилагаемой к информационному сообщению и следующие документы:
При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.
Прием заявок осуществляется по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Ставотино, ул. Школьная, д.11, кабинет Главы Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00
мин.
Начало приема заявок - 12 мая 2017 г. Окончание приема заявок - 07 июня 2017 г. в 16 час.
00 мин. по московскому времени.
Претендент обязан внести задаток в размере 25 800(Двадцать пять тысяч восемьсот)
рублей в срок до 07 июня(не позднее) 2017г. на расчетный счет № 40302810678885000095 в
Отделении Ярославль, БИК 047888001, Получатель : ИНН 7616001734, КПП 761601001. Управление финансов администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
Назначение платежа: на л/с 859.01.001.7 Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже нежилого
помещения по адресу: с.Унимерь, ул.Троицкая, д.3 пом.1".
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в муниципальный бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул.Школьная, д.11, кабинет Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 12 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г. по рабочим дням в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем
копирования на электронный носитель заявителя.
Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Заячье-Холмского
сельского поселения в сети "Интернет": http://www.zholm.ru, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состоится 08 июня 2017 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официальном сайте Заячье-Холмского сельского поселения в сети "Интернет": http://www.zholm.ru, , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru.
М. Кузьмин, Глава Администрации сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2017г. № 52
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах в
весеннее - летний период 2017 г .
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения", ст. 27 Устава
Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в сельском поселении в весенне-летний период 2017 г.
( Приложение 1)
2. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах
консультанта администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания .
5. Опубликовать постановление в сети интернет на сайте Администрации Великосельского сельского поселения и в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
Приложение 1 к Постановлению № 52
от 27.04.2017 г.
Главы Великосельского сельского поселения
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в весенне-летний период 2017 г.

Телепрограмма

11 мая 2017 года

Пятница

19 мая

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10
Х/ф "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ" (12+).7.00 Утро на
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
"5".9.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).17.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
12.00, 15.00 "Новости".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
4.40 "Модный приговор".12.15 "Наедине со
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
"Жди меня".18.00 "Вечерние новости".18.45 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.25 Т/с
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 21.05 М/с
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 " В р е м я " . 2 1 . 3 0 " П о б е д и - "Маша и медведь" (0+).9.05 "То, что нужно"
тель".23.00 "Вечерний Ургант" (16+).23.50 Т/ (12+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вмес "ФАРГО" (18+).0.55 Х/ф "МЕСТО НА ЗЕМ- сте" (6+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с "СПАСЛЕ" (16+).2.50 Х/ф "ГРОМ И МОЛНИЯ" (16+). ТИ БОССА" (16+).15.00, 1.50 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ" (16+).19.30 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).21.20 "Очкарики с большой доро5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, ги" (6+).22.00 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).0.15 "Сделано в России" (12+).2.40 "Самое
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. яркое" (16+).4.00 "Большие новости".
Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.15 Х/ф "МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК"
(12+).1.10 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).3.15 Т/с
"ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 11.20, 16.00 "Новости"
(16+).9.10 "Невероятные истории любви"
5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).9.40 "Советские мультфильмы"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод(6+).10.15 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
ВЕСНЫ" (12+).11.30 "Барышня и кулинар"
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное
(16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40,
ствие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИ- 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Тур де
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.30 "ЧП. Франс" (16+).13.50 "Советские мультфильРасследование" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ мы" (16+).14.30 "Первая студия телерадиоДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.30 Т/с "ЛИЧ- шоу" (16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК" (12+).16.30,
НОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА" (16+).23.35 Т/с 0.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+).18.15 "В тему"
"ШЕФ" (16+).0.25 "Мы и наука. Наука и мы" (16+).19.00 "День в событиях. Главные но(12+).1.25 "Место встречи" (16+).3.25 "По- вости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "АНЖЕЛИедем, поедим!".4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" КА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+).22.15 Т/с
"СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (16+).
(16+).

Суббота

20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК".8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 М/с "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 Д/ф "Дневник
охранника вождя" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.15 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".15.55
"Вокруг смеха".18.00 "Вечерние новости".18.15
"Творческий вечер Константина Меладзе".20.00
"Кто хочет стать миллионером?" с Д. Дибровым".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" с
А. Малаховым" (16+).23.00 Х/ф "ГЕРАКЛ"
(16+).0.50 Х/ф "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ"
(16+).2.50 Х/ф "БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ"
(12+).

5.15 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ" (12+).7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 14.00 Вести.11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).14.20 Х/ф
"ОДИНОЧКА" (12+).16.20 "Золото нации".18.00
"Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00
Х/ф "ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ" (12+).0.55 Х/
ф "ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ" (12+).2.55 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2" (12+).

5.00 "Их нравы".5.40 "Звезды сошлись"
(16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Устами младенца".9.00 "Готовим с
А л е кс е е м
Зиминым".9.25
" Ум н ы й
дом".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мертвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05 "Двойные стандарты. Ту т вам не там!" (16+).14.05 "Битва
шефов" (12+).15.05 "Своя игра".16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"

(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Ты супер!".22.30 "Ты не поверишь!" (16+).23.30 "Международная пилорама" (16+).0.30 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" (16+).2.25 Концерт "Душа" (12+).4.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Сейчас".9.15
Т/с "СЛЕД" (16+).0.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 0.10 "Самое яркое" (16+).6.30,
7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Утренний фреш"
(12+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.10 "Ералаш.
Ярославль" (0+).9.20 "Дача 360" (12+).10.15
"Вкусно 360" (12+).12.00 "Магистраль"
(12+).12.10 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
(12+).14.25 "Неизвестная версия" (12+).15.00
Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).18.20
Футбол. "Шинник" - "Балтика".20.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).20.30 Х/ф "СТАРТАП" (12+).22.10 Х/ф "ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ"
(16+).2.30 "Все просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (16+).9.05
"Невероятные истории любви" (16+).9.40, 10.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30 "Оперативное
вещание" (16+).11.00, 0.30 "Мой герой"
(16+).11.40 Х/ф "АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00
"Приют комедиантов. Программа, посвященная
Дню Победы" (16+).17.00 Х/ф "В ОГНЕ БРОДА
НЕТ" (16+).20.00 Т/с "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Д/ф "Святитель
Николай. Чтоб печаль превратилась в радость".10.35 Х/ф "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
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(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30 "Жена. История люб6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Но- ви" (16+).0.00 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух
вости культуры".10.20 Д/ф "Владимир Борови- шагах от славы" (12+).0.55 Х/ф "УМНИК"
ковский. Чувствительности дар".11.15 Т/с "КО- (16+).4.50 "Петровка, 38" (16+).5.05 "ОбложЛОМБО".12.35 Д/ф "Андрей Туполев".13.20 "Пра- ка. Звёзды в "психушке" (16+).
вила жизни".13.45 "Письма из провинции". Елабуга (Татарстан).14.15 Д/ф "Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков".15.10 "Черные дыры. Белые пятна".15.55 "Царская ложа".16.35 Д/ф "Ва6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
дим Спиридонов. Услышать вечный зов".17.20
"Энигма. Маркус Хинтерхойзер".18.05 "25 Лет ка- "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
мерному ансамблю "Солисты Москвы".19.10 Д/ (12+).11.30 "Не ври мне. Тяжелый рок"
(12+).12.30 "Не ври мне. Случайная ложь"
ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом ми(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
лосердия".19.45 "Смехоностальгия".20.15 85 Лет (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки
со дня рождения Майи Булгаковой.20.55 Х/ф судьбы" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с
"КРЫЛЬЯ".22.20 "Линия жизни". Дмитрий Шпа- Татьяной Лариной" (12+).19.00 "Человек-неро".23.30 "Худсовет".23.35 Х/ф "ФРИК ОРЛАН- видимка" (12+).20.00 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ"
ДО" (18+).1.55 "Искатели". "Золото древней бо- (12+).21.45 Х/ф "ВИРУС" (16+).23.45 Т/с
гини".2.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина "ТВИН ПИКС" (16+).1.45 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).
Персидского залива"..

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.45,
11.05, 16.00, 18.00 Новости.7.05 "Спортивный
репортёр" (12+).7.30, 11.10, 17.30, 2.00 "Все на
Матч!".8.50 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).9.10 Т/ф "Тяжеловес" (16+).11.30 Хоккей.
Чемпионат мира (0+).14.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.16.05 Континентальный вечер. Итоги сезона.17.00 "Автоинспекция"
(12+).18.05 "Лучшая игра с мячом" (12+).18.25
Баскетбол. Евролига.20.25 "Все на футбол! Афиша" (12+).21.25 Реальный спорт. Гандбол.21.55
Смешанные единоборства. М-1 (16+).0.00 Профессиональный бокс (16+).2.30 Д/ф "Бойцовский храм" (16+).4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори Макдональда.
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. Прямая трансляция из Великобритании (16+).

6.30, 5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Агенты 003" (16+).8.00 "Подставь, если
сможешь" (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
"СКОЛЬЖЕНИЕ" (18+).3.40 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).4.30 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 0.00 "6 кадров"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).18.00, 23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Х/ф "ПРИЧАЛ ЛЮБ6.00 "Настроение".8.15, 11.50, 15.05 Т/с ВИ И НАДЕЖДЫ" (16+).0.30 Х/ф "СЛУ"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).11.30, 14.30, ЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ" (16+).2.25 Х/ф
22.00 "События".14.50 "Город новостей".17.40 "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (16+).4.10
Т/с "МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ" Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

ТЫЕ".12.10 "Пряничный домик". "Песнь сэсэна".12.35 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки".13.05 Д/ф "Дикая
природа Словакии".13.55 Д/с "Мифы Древней
Греции".14.25 Х/ф "ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ".16.00
"Больше, чем любовь". Илья и Ирина Рутберги.16.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/с "Предки наших предков".18.10 "За столом семи морей".19.30 Х/ф
"ДУЭНЬЯ".21.00 "Агора".22.05 "Белая студия".22.45 Х/ф "Семейный заговор".0.50 Д/ф
"Есть ли будущее у полярных медведей?".1.40 Мультфильм.1.55 "Искатели". "Мемории Гоголя".2.40 Д/ф "Хамберстон. Город
на время".

М АТЧ Т В
6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Пол Дейли против Рори Макдональда. Майкл
Пейдж против Дерека Андерсона. Прямая
трансляция из Великобритании (16+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).8.00 Профессиональный
бокс (16+).11.55 "Все на футбол! Афиша"
(12+).12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017 г. Прямая трансляция.13.45 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).14.45 "Кто
хочет стать легионером?". Итоги шоу.15.20
"Спортивный репортёр" (12+).15.40, 19.40,
22.40 "Все на хоккей!".16.10, 20.10 Хоккей.
Чемпионат мира.18.40 Новости.18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017 г
(0+).23.00 "В этот день в истории спорта"
(12+).23.10 "Все на Матч!".0.00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" (16+).0.30 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
(0+).1.55 Д/ф "В поисках свободы" (16+).3.35
Х/ф "Король кёрлинга" (16+).4.55 Д/ф "Тим
Ричмонд. Гонка длиною в жизнь" (16+).6.00
"Высшая лига" (12+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГДейка".6.40 Х/ф "МАЧЕХА".8.30 "Православная энциклопедия" (6+).9.00 Д/ф "Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы" (12+).9.50 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).11.30, 14.30, 23.40 "События".11.45 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).13.35, 14.45 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК"

(12+).17.20 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право
знать!" (16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Вся
болотная рать" (16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР
МОРС" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "О здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).10.30 "Погоня за вкусом" (12+).11.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).19.00 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ" (12+).21.15 Х/ф "КОНТАКТ"
(12+).0.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.00 Х/ф
"ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"Вот такое утро" (16+).7.30 "ТНТ. MIX"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30,
19.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).16.00 Х/ф
"ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ"
(16+).3.25 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).4.20 Т/
с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).5.10 Т/с "САША +
МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.40 Д/ф "Ванга. Предсказания сбываются" (16+).8.40 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (16+).10.25
Х/ф "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ"
(16+).14.15 Х/ф "ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ"
(16+).18.00 Д/с "2017: Предсказания"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ" (16+).22.55 Д/с "Астрология.
Тайные знаки" (16+).0.30 Х/ф "ШУТ И ВЕНЕРА" (16+).2.25 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (16+).4.35
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

21 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".8.05 М/с "Смешарики.
Пин-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Идеальный ремонт".13.15 Д/ф "Теория заговора"
(16+).14.20 Д/с "Страна советов. Забытые
вожди" (16+).16.30 "Шансон года" (16+).18.20
"Аффтар жжот" (16+).19.30 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Клуб
Веселых и Находчивых". Высшая лига"
(16+).0.45 Х/ф "КАНОНЕРКА" (16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ" (12+).7.00 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 Вести.11.20
"Смеяться разрешается".13.10 "Семейный
альбом" (12+).14.20 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
( 1 2 + ) . 1 6 . 1 5 Х / ф " С Ж И ГА Я М О С Т Ы "
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Русская Антарктида. ХХI век"
(12+).2.20 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".

5.00, 1.45 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ"
(16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое утро".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ".13.05
"НашПотребНадзор"
(16+).14.10, 3.40 "Поедем, поедим!".15.05
"Своя игра".16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"

(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Звезды
сошлись" (16+).22.00 Х/ф "ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.40 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории
из будущего" (0+).11.00 Д/ф "Любовь Успенская" (12+).12.00 Х/ф "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).18.00 "Главное c Никой Стрижак".20.00 Х/ф "ОТДЕЛ С" (16+).3.05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 15.00, 0.00 "Самое яркое"
(16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).8.30,
11.00 "Ярославль-неделя в городе"
( 1 6 + ) . 9 . 0 0 " То , ч т о н у ж н о " ( 1 2 + ) . 9 . 2 0
"Вкусно 360" (12+).11.30 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).13.05 "Очкарики с большой
дороги" (6+).13.20 "Дача 360" (12+).15.10
Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ" (16+).19.30
"Среда обитания" (16+).20.30 Х/ф "ТРОЕ
И СНЕЖИНКА" (16+).22.10 Х/ф "КОМПЕНСАЦИЯ" (16+).2.30, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"
(16+).9.40, 11.40, 14.30, 1.05 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму"
(16+).12.00 Х/ф "В ОГНЕ БРОДА НЕТ"
(16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00
"Едут по Берлину наши казаки" Концерт
театра
песни
Надежды
Бабкиной
(16+).17.15, 18.20, 23.40 Д/ф "Великая Отечественная. Недосказанное" (16+).19.00 Х/
ф "ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА"
(16+).21.00 "Че. Аргентинец" (16+).

11 мая 2017 года
Шварценеггер. Он вернулся" (12+).
6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "ДУЭНЬЯ".12.05
"Россия, любовь моя!" "Адыги из Сочи".12.35 "Гении и злодеи". Михаил Сомов.13.05 Д/ф "Есть ли
будущее у полярных медведей?".13.55 Д/с "Мифы
Древней Греции".14.25 "Не стреляйте в оператора!". Авторский фильм Валерия Тимощенко".15.05
"Что делать?".15.50 "Ольга Перетятько, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк в гала-концерте на Дворцовой площади Санкт-Петербурга".17.40, 1.55 "Искатели".
"Код "Черного кабинета".18.25 "Библиотека приключений".18.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ".20.15 "80 Лет со дня рождения Софико Чиаурели. "Больше, чем любовь".20.55 Х/ф "НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ".22.25
"Ближний круг Сергея Соловьева".23.50 Х/ф "БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ".1.25 Мультфильм.2.40 Д/ф
"Негев - обитель в пустыне".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все на Матч!"
События недели (12+).7.30 Х/ф "Малыш-каратист
3" (6+).9.45 Х/ф "Дуэль братьев. История Adidas и
Puma" (12+).12.00, 13.20 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.12.45 "Звёзды Премьерлиги" (12+).14.10 ЧРФ. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.17.10
"После футбола".18.40, 4.55, 5.55 "Кто хочет стать
легионером?" (12+).19.40, 21.15 "Все на хоккей!".20.15 "Несвободное падение" (16+).21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.23.35
"Все на Матч!".0.40 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" (16+).1.10 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы (0+).3.15 Х/ф "Удачи, Сэм" (16+).

5.55 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ" (6+).7.40 "Фактор жизни" (12+).8.15 Т/с "МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ" (12+).10.05 "Барышня и кулинар"
(12+).10.35 "Короли эпизода. Надежда Федосова"
(12+).11.30 "События".11.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
(12+).13.50 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Т/с "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ"
(12+).17.00 Х/ф "ПЕРВОКУРСНИЦА" (12+).20.45 Т/с
"МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО" (12+).0.45 "Петровка,
38" (16+).0.55 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРОКАТ" (16+).3.00 Т/
с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).4.50 Д/ф "Арнольд

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильм (0+).6.30 "О здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).7.00 "Погоня за вкусом" (12+).8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).13.00 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ"
(12+).15.15 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" (12+).17.00 Х/ф
"ВИРУС" (16+).19.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС"
(16+).20.30 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК"
(16+).0.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.00 Х/ф "КОНТАКТ" (12+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00 "Вот такое утро" (16+).7.30 "ТНТ. MIX" (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 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).17.00 Х/ф "ЛУЗЕРЫ" (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 "БЕГЛЕЦ" (16+).4.35 Т/с "VВИЗИТЕРЫ" (16+).5.30 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30,
23.40 "6 кадров" (16+).8.20 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).12.10 Х/ф "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ" (16+).16.05 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ
БРАК" (16+).18.00, 22.40 Д/с "Астрология. Тайные знаки" (16+).19.00 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+).0.30 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).2.30 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ"
(16+).4.25 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

(312)
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ РОДИТЕЛИ ПРИОБРЕТАЮТ ТОЛЬКО ДОБРОВОЛЬНО

Согласно п. 5 ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ЗК РФ) должностные лица, уполномоченные на проведение государственного земельного надзора, имеют право осуществлять административное обследование объектов земельных отношений и оформлять его результаты соответствующим актом.
Согласно статье 71.2 ЗК РФ, под административным обследованием объектов земельных отношений понимается исследование его состояния и способов его использования на
основании информации, содержащейся в государственных и
муниципальных информационных системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах, архивных фондах,
информации, полученной в ходе осуществления государственного мониторинга земель, документов, подготовленных в результате проведения землеустройства, информации, полученной дистанционными методами (дистанционное зондирование
(в том числе аэрокосмическая съемка, аэрофотосъемка), результаты почвенного, агрохимического, фитосанитарного, эколого-токсикологического обследований) и другими методами.
Правила проведения административного обследования
объектов земельных отношений утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации № 251 от 18.03.2015 года.
В рамках систематического наблюдения за исполнением
требований законодательства Российской Федерации должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного земельного надзора, проводится административное обследование объектов земельных отношений.
В ходе проведения административного обследования объектов земельных отношений должностные лица самостоятельно
(без дополнительных разрешений и согласований) осуществляют анализ полученной информации.
Проведение административного обследования объектов
земельных отношений должностными лицами осуществляется без взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений и доступа указанных должностных лиц на обследуемые объекты земельных отношений.
В случае выявления признаков нарушений земельного законодательства, за которые законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, составляется Акт административного обследования земельного участка. В случае отсутствия, по итогам проведения административного обследования объекта земельных
отношений, признаков нарушений земельного законодательства Российской Федерации, за которые законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, составляется заключение об отсутствии
нарушений земельного законодательства.
Результаты административного обследования объектов
земельных отношений используются при составлении ежегодных планов проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства Российской Федерации.
Д. Брюханова, заместитель главного
государственного инспектора
Гаврилов-Ямского муниципального района.

В связи с многочисленными обращениями родителей по
вопросу законности сбора денежных средств на обеспечение
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений рабочими тетрадями, могу пояснить, что согласно ст. 35
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания.
Департаментом образования Ярославской области на
средства областного бюджета закупаются только учебники
многоразового использования. Заказ на учебники формируется на основании федеральных перечней в пределах выделенных бюджетных средств, основываясь исключительно на
выборе школ, и на основании сводной заявки каждого муниципального органа управления образованием. Кроме того,
часть учебников закупается школами самостоятельно за счет
средств субвенции, предоставляемой на получение общего

образования; в прошлом учебном году школами на приобретение учебников было истрачено 1,2 млн. рублей. Рабочие
тетради к учебникам на бюджетные средства не закупаются.
Рабочие тетради относятся к расходным материалам, т.е. к
индивидуальной одноразовой продукции (как и письменные
принадлежности, чертежные инструменты, принадлежности
для уроков изобразительного искусства, технологии и т.п.) и
приобретаются за счет родителей и самими родителями самостоятельно.
Однако рабочие тетради могут приобретаться на родительские средства в личное пользование учащихся только на добровольной основе. Если родители не желают их приобретать
для своего ребенка, школой будут предусмотрены иные формы организации индивидуальной самостоятельной работы учащегося.
Е. Узикова, начальник отдела
дошкольного, общего и дополнительного
образования Управления образования.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИВИТЬ ПИТОМЦА

ГРАФИК ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ СОБАК
И КОШЕК В ГАВРИЛОВ$ЯМЕ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА НА МАЙ
16
с 9-00 до 11-00 - ул. Строителей (напротив магазина "Агат");
с 14-00 до 15-30 - ул. Седова (у магазина "Пятерочка").
17
с 9-00 до 11-00 - ул. Молодежная (во дворе домов №1,15
ул. Молодежная);
с 14-00 до 15-30 - ул. Шишкина (во дворе дома №3
ул. Шишкина).
18
с 9-00 до 11-00 - ул. Кирова (во дворе дома ул. Кирова, 10);
с 14-00 до 15-30 - пр. Юбилейный, ул.Менжинского (во дворе дома №59 ул.Менжинского).
19
с 9-00 до 11-00 - ул. Коммунистическая (за магазином
"Вкусные штучки");
с 14-00 до 15-30 - ул. Комарова (во дворах домов).
22
с 9-00 до 11-00 - ул. Спортивная (во дворе дома);
с 14-00 до 15-30 - ул. Луначарского (во дворе дома).
23
с 9-00 до 11-00 - ул. Северная, ул. Клубная, ул. Малиновского (у магазина "Хороший"):

с 14-00 до 15-30 - ул. Семашко, ул. Пирогова, ул. Гоголя,
ул. Толстого (во дворе дома №15 Семашко).
24
с 9-00 до 11-00 - ул. Пушкина, ул. Чернышевского, ул. Герцена, ул. Матросова,
ул. Пескова, ул. Республиканская,
ул. Южная (у прод. магазина ИП Быц И.Н.);
с 14-00 до 15-30 - ул. Коминтерна, ул. Лермонтова, ул. Овражная, ул. Кольцова, ул. Фрунзе (у магазина ИП Денисовой).
25
с 9-00 до 11-00 - ул. Труфанова (у детского городка);
с 14-00 до 15-30 - ул. Победы (у магазина "Радуга").
26
с 9-00 до 11-00 - ул. Чкалова, ул. Зеленая, ул. Чайковского,
ул. Которосльная (у трансформаторной будки);
с 14-00 до 15-30 - п. Гагарино (у магазина).
Защитив своих животных ежегодной бесплатной прививкой против бешенства, вы защищаете себя и своих близких от
смертельного заболевания.
Ждем вас каждую среду с 8-00 до 12-00 в здании районной
ветеринарной станции по адресу: город Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66 а, телефон: 2-44-94, 2-44-79
А. Ильичев, и.о. главного ветеринарного врача района.

11 мая 2017 года
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К МОМЕНТУ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПРАБАБУШКЕ – ВОСЕМНАДЦАТЬ!
День Победы в нашей
семье считают очень важ
ным праздником.
Бабушка, а где твое на
рядное платье? спраши
ваю я свою прабабушку
Юлю и слышу в ответ.
Минуточку сейчас
буду при параде.
И она появляется при
ческа, элегантный наряд, а
на груди юбилейные награ
ды. Моя прабабушка Юлия
Александровна Каминская
в этот день всегда особая
торжественная и подтяну
тая. Когда началась война,
прабабушке было девять лет.
Она часто рассказывает мне
о том героическом времени.
Как жили люди, какую ис
пытывали нужду, как отда
вали последнее для фронта.
В своих рассказах она под
черкивает, что детям сейчас
живется легко и у них все
есть. А ее ровесники были
рады кусочку хлеба, пото
му как не могли поесть вдо

воль даже его. Мне не при
ходит на ум не верить в рас
сказы прабабушки, ведь она
мой друг и самый лучший и
надежный человек на свете.
Жалею я ее, ведь на плечи
выпало немало испытаний.
Она прожила тяжелую
жизнь, полную сложностей.
Но несмотря ни на что, она
всегда сохраняет позитив
ный настрой и радуется
жизни. Она всегда ласкова и
добра к людям. Разрешает
приходить в гости всем моим
подругам, устраивает для
нас чаепития и всегда инте
ресуется делами школьной
жизни. Подружки просто
обожают мою прабабулю. А
я ревную. Но когда мы оста
емся одни, я счастлива
вдвойне. Я люблю ее глаза
светлые, лучистые. Ее мор
щинки радостные лучики.
Это все оттого, что когда мы
играем с бабушкой, она мно
го смеется. Но может праба
бушка быть и серьезной, а

главное, очень надежным
человеком. В ней я уверена,
она моих секретов не выдаст.
Очень я люблю свою Юлию
Александровну. Когда она
обнимает меня, я вслушива
юсь в ее дыхание, спокойный
голос, и становится так уют
но, так спокойно на сердце.
9 Мая любимый бабуш
кин праздник. И я его тоже
очень люблю, но пройдет не

сколько дней и наступит 13
мая день рождения моей
прабабушки. Этот день для
меня тоже любимый и для
всех моих родных важен. А в
этом году особенно нашей
дорогойЮлии Александровне
Каминской исполняется 85 лет!
А прабабушка смеется:
Мне больше восемнад
цати никогда не будет!
Софья Каминская.

Дорогая бабуля,
Поздравляю сейчас тебя.
Оченьочень тебя люблю я.
Хорошо, что ты есть у меня!
Будь, бабуля, всегда здорова,
Без врачей и таблеток живи.
Если я нашалила снова 
Ты меня, я прошу, прости.
В день рождения желаю мира,
Солнце пусть над тобой горит,
Сердце будет всегда в покое,
А душа от обид не болит!
Я желаю тебе успехов,
Много долгих счастливых лет.
Повторюсь, что такой бабули
Ни у какой больше внучки нет!

ЕГО УВАЖАЮТ ВСЕ
В Пружинино живет и работает шофером Ю.Р. Левин.
Вот уже 16 лет водит он машину "Газ 51". ЗаН.А.
свойЮщук.
долго
летний и безупречный труд не раз получал благодарнос
ти от руководителей совхоза "Новая жизнь". Юрий Рома
нович коммунист и это звание он оправдывает самоот
верженным трудом, уважением к людям. Случается, что
человек заболел. На помощь к нему всегда приходит Ле
вин. Он своевременно доставит заболевшего в больницу.
Много добрых слов заслуживает этот человек.

ГДЕ КУПИТЬ СОЛИ И ПАПИРОС
Этот вопрос часто можно услышать от жителей совхо
за "Лесные поляны" и колхоза "Мир". В Ильинском мага
зине, например, кроме сигарет, нет в продаже никаких
папирос, а в Холм Огаревском отсутствует поваренная
соль, в которой колхозники испытывают потребность, но
купить не могут. Почему нет в продаже этих товаров, хо
чется спросить у председателя сельпо тов. Алексеева.

ПРИМЕРНАЯ ТРУЖЕНИЦА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ, ЧЕСТЬ И ОТВАГА!
В 2012 году, в год 280 ле
тия российского кадетства в
нашей Великосельской
школе открылся первый ка
детский класс, впослед
ствии разделенный на два. В
настоящее время это уже
разновозрастный отряд, со
стоящий из 30 кадетов.
В этом учебном году
первый выпуск в 9 классе.
20 апреля состоялось зна
чимое событие для кадетов
торжественное мероприя
тие, посвященное переходу
старшего отряда в настав
ники и принятию торже
ственной клятвы юными
кадетами. На него были
приглашены глава адми
нистрации Великосельско
го поселения Георгий Геор
гиевич Шемет, участник
боевых действий в Афгани
стане Владимир Георгиевич
Герасимов, родители, пред
ставители кадетских отря
дов второй и третьей школ,
а также все желающие.
Зал украшен воздуш

О БАРАНКАХ
Вот уже месяц, как в Заячье Холмском магазине нет
соли. Макароны, вермишель, крупы, сахар, песок загряз
нены нечистотами. Борьбы с грызунами никто не ведет.
Хлеб привозят к нам черствый. О булочках же, баранках
и тому подобном даже мечтать не приходится. А ведь у
колхозников есть дети. Обо всем этом знают и руководи
тели Ставотинского сельпо и районной санэпидстанции.
Последние даже штрафуют председателя сельпо тов.
Игнатьева и завмага тов. Осминкину.

В районном Доме культуры работает контролером Е.С.
Шарова. Недавно ей исполнилось 70 лет. Но, несмотря на
это, Евлампия Сергеевна чувствует себя бодро, хорошо
справляется с порученным делом. За вежливость ее ува
жают и старшие, и молодежь. Недавно руководство Дома
культуры вынесло примерной труженице благодарность.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Перевыполнением плана начали третий год пятилетки
десятки молодых производственниц льнокомбината "Заря
социализма". Ткачиха третьего цеха Нина Перцева, напри
мер, перешла работать с трех на восемь станков. За смену она
вырабатывает дополнительно к плану 20 25 метров льнолав
сановых тканей. На строительном участке с перевыполнени
ем задания трудятся большинство работающих, а Лидия Кру
това, Вера Кувалдина, Надежда Федорович, Александра
Платонова и другие выполняют план на 130 140 процентов.

КОМСОМОЛЬСКИЙ РЕЙД

ными шарами в цвета рос
сийского триколора, звучит
патриотическая песня о
России, нарядные кадеты,
гордые своими детьми роди
тели, громкие аплодисмен
ты… В показательном выс
туплении кадеты показали
высокий уровень строевой
подготовки. Лучшие из них
были награждены грамота
ми "Отличник строевой под
готовки", "Отличник огне
вой подготовки", "Отличник

по физической подготовке".
В кадетское братство
было принято еще шесть ре
бят: К. Зотов, М. Кроваткин,
К. Лебедев, Е. Закатов, И.Ор
лов и П. Харитонов. После
принятия торжественной
клятвы и получения кадет
ского удостоверения из рук
директора школы М.С. Ежи
ковой будущий наставник,
кадет первого отделения
Е.Моругин, передал штан
дарт командиру второго от

деления М. Талютину.
И вот уже мальчишки ка
деты кружатся со своими
девчонками, а потом их сме
няют кавалеры и дамы по
старше. Кульминацией стано
вится приглашение на вальс
главных наставников кадетов
классных руководителей 9а
и 9б классов Н.Н.Солодовни
ковой и Е.В. Новиковой.
Полина Морозкова,
Татьяна Захарова.
с. Великое.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

"МЕСЯЧНИК ТИШИНЫ"
После закрытия сезона весенней охоты в период со
2 по 31 мая в охотничьих угодьях Ярославской области
будет проходить "месячник тишины". Государственными инспекторами комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды
и природопользования Ярославской области, помимо
патрулирования охотугодий, будут осуществляться мероприятия по пропаганде бережного отношения к животному миру через средства массовой информации и
проведение в учебных заведениях лекций на природоохранные темы.
Одновременно напоминаем всем охотникам и любителям
природы, что весной, когда сходит снег и обнажается почва,
некоторые из нас устраивают пожары, сжигая пожухлую траву. Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каждый акт поджога - это преступление против хрупкого
мира природы. Главная опасность заключается в провоцировании лесных пожаров и разрушении взаимосвязанной совокупности микроорганизмов, растений, грибов и животных, населяющих более или менее однородный участок суши или водоема.
Напоминаем несложные правила
противопожарной безопасности для всех,
кто выезжает на природу
Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вред-

но для растений и животных, такие палы могут быть опасны и
для людей. Не разводите костры в траве, не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите сигареты и горелые спички перед тем, как выбросить их. Строго соблюдайте
все правила пожарной безопасности.
Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, берите с собой топор,
складную лопату и ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит. Заливайте огонь водой из
близлежащего водоёма, засыпайте землёй.
Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань.
Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви
при следующем ударе по этому же месту и, поворачивая их,
охлаждайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на
стволы и кроны деревьев.
Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь,
что огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или
пожарную охрану о месте пожара.
При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и срочно вызывайте сотрудников МЧС.
Департамент охраны окружающей среды
и природопользования.

Озабоченно докладывают комсомольцы льнокомбина
та, что во Дворе фабрики, дом №14, квартира №6 не все
благополучно. Проживающая там Н.К. Гладышева в этот
вечер была в нетрезвом состоянии и на вопрос комсомоль
цев, где Володя, ничего не смогла ответить. Ей не до сына.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ
В минувшем году рабочие совхоза "Лесные поляны"
собрали с каждого гектара посева по 13,5 центнера зерна.
А урожайность картофеля на каждом гектаре составила
147 центнеров. Сейчас леснополянцы готовятся к весне
третьего года пятилетки. Семена яровых зерновых надеж
но хранятся в складах и хранилищах.

СКАЗАНО $ СДЕЛАНО
Большую трудовую победу одержали животноводы
колхоза "Новый путь". Они с честью сдержали слово, дан
ное Родине в честь ее 50 летия. Наилучших успехов во
внутриколхозном соревновании достигли животноводы
кундринской фермы. Здесь надой от каждой коровы дос
тиг за год 3,451 килограмма.

МОЛОДЕЦ, ВАЛЕНТИН
Короткое замыкание. Вспыхнули провода. Комната
заполнилась черным дымом. Дома была одна старушка.
Кого позвать на помощь? Соседи на работе. Она вышла на
улицу и увидела паренька. Это был Валентин Грибков. Он
быстро вбежал в дом, понял в чем дело. Вывернул пробку,
оборвал горящие провода и пожар был предотвращен.

УЧАТСЯ ШИТЬ КРАСИВО
Первокурсницы городского профессионально техни
ческого училища №17 совсем недавно даже не знали, как
правильно шить. А сегодня они уже умеют прочно при
шивать вешалки, делать обработку бортовой прокладки.
В этом месяце они начнут шить одежду. Валя Бобылева
из группы №37 учится на "пять". Она лучшая ученица.
Девушка активно участвует в общественной жизни. Дев
чата избрали ее старостой группы.

ЗАГОТАВЛИВАЮТ ДРЕВЕСИНУ
Среди рабочих промкомбината развернулась борьба за ус
пешное выполнение производственной программы третьего года
пятилетки. Особенно старательно в первые дни нового года тру
дятся рабочие на заготовке и перевозке древесины. В лесу хоро
шо работает бригада лесорубов под руководством А.И. Черня
кова. На вооружении ее бензопила "Дружба". Лесорубы обя
зались заготовить 7 тысяч кубометров древесины. В том чис
ле 3,5 тысячи деловой, и ежедневно перевыполняют задания.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

(260)

С юбилейным днем рождения дорогую и любимую
маму и бабушку Елену Константиновну ВОЛКОВУ!
Мамочка, родная, поздравляем
С днем рождения, милая, тебя.
В этот день тебе мы пожелаем
Счастья, радости, здоровья и добра.
Самая любимая на свете,
Живи долго, никогда не зная бед.
Пусть же поздравления наши
Светят, словно солнце, много лет!
Дети, внуки.

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.

ОСВАИВАЕМ АЗЫ ЖУРНАЛИСТИКИ
28 апреля в Ярославском
Центре детей и юношества в
рамках областного проекта
"Территория детско юно
шеской журналистики" со
стоялась церемония подве
дения итогов областного
конкурса индивидуальных
детских работ "Литератур
ные вести" и прошли мастер
классы: "Секреты написа
ния интересного текста",
"Репортажная фотография".
Перед церемонией подве
дения итогов конкурса состо
ялись мастер классы, в кото
рых приняли участие 74 уча
щихся и 12 педагогов из Гав
рилов Ямского и Тутаевско
го районов, Рыбинска, Пере
славля Залесского и Ярос
лавля. Участники познако
мились с секретами совре
менной публицистики, полу
чили советы в написании
статей, вызывающих инте
рес у читателей, узнали не
которые особенности репор
тажной съемки. Среди при
сутствующих были и ребята
из средней школы №2.
Мне понравилось, что
научили ставить цель напи
сания текста с помощью
вопроса. Например: что тебя
волнует в данный момент,
чем хочешь поделиться

делится своими впечатле
ниями Полина Галкина.
Еще очень понравился та
кой способ работы над тек
стом, как "Техника семи
вопросов". Эти знания точ
но пригодится мне в жизни.
Я рада, что получается бы
вать на мастер классах. В
Центре детей и юношества
мы частые гости, поэтому
как всегда вижу там знако
мых. Каждый раз, торопясь
по знакомым коридорам,
меня переполняют прият
ные чувства, нахожусь в
ожидании чего то нового и
интересного. Ведь по друго
му там не бывает!
Мастер класс по ре
портажной фотографии
был очень познавательный,
с новой "целебной" инфор
мацией! Особенно для меня
было интересно живое обще
ние с фотографом Ильей
Диановым, рассказывает
Илья Оленичев. Я часто
выставляю фотографии на
шей семьи на различных
конкурсах. В течение после
дних двух лет фотография
репортаж существует как
отдельная номинация. Чи
тал об этом жанре в Интер
нете, а на мастер классе
смог задать все интересую

щие вопросы профессиона
лу. Получил долгожданные
ответы. Все прошло на ура!
Спасибо Людмиле Сергеев
не Батищевой куратору
проекта "Территория детс
ко юношеской журналисти
ки" за организацию такого
классного мероприятия.
Всем присутствующим
на мастер классе были вру
чены свидетельства участ
ников, который юные жур
налисты положат в свое
портфолио.
По окончании меропри
ятия были подведены итоги
областного конкурса инди
видуальных детских работ
"Литературные вести",
объявлены победители и
призеры. Среди них и уче
ница средней школы №2
Татьяна Сарычева, которая

награждена диплом депар
тамента образования Ярос
лавской области за III мес
то. В качестве поощрения за
свои журналистские труды
Вилена Харитонова и Тать
яна Сарычева получили
"Сборник работ участников
областного конкурса инди
видуальных детских работ
"Литературные вести 2017",
в котором опубликованы и
их работы "Тут подошел
Крокодил и заметил" и "Ну,
погоди…те!".
Если вам интересно уз
нать, о чем пишут юные
журналисты, то приходите в
среднюю школу №2. Мы все
гда рады поделиться нашим
творчеством и знаниями!
Юнкоры школьной
газеты "Родник"
средней школы №2.

ФОТОФАКТ

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.

Вот так гаврилов-ямские спортсмены своими силами и личными средствами оживили многофункциональную площадку у РГАТУ. Купили краски, баскетбольные кольца, нанесли разметку.
Думается, что наша молодежь, получив такой прекрасный подарок к лету, порадует всех отличными спортивными достижениями и будет бережно относиться к площадке, поддерживая здесь
чистоту и порядок.

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.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45, осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором района, по понедельникам с 9.00 до 18.00 - замесОкучник 2х рядный - 2 500 руб.
тителем прокурора района,
Окучник однорядный - 960 руб.
в иное время - помощникаФреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
ми прокурора района.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществГрунтозацепы Агат - 2 500 руб.
ляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
Прицеп ПМ-03 универсальный
иметь документ, удостоверя"Стандарт" - 11000руб.
ющий личность. ПредвариПрицеп ПМ-02 универсальный
тельная запись не требуется.
"Целина" - 15 000руб.
Информацию по всем
Прицеп ПМ-04 универсальный
интересующим вопросам
можно получить по т. 2-16-63.
"Целина" - 16 100 руб.
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г. ГавриловЯм
в ООО «Новая Газетная Типография»,
Оф.
сайт:
www.gavyam.ru
E-mail:
vestnik52@yandex.ru
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
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бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически 15.00
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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.

