
Звоните нам: тел. 2�06�65, 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru

Новая книга краеведа
Валерия Федотова

Стр. 2.

(1490) На постоянную работу требуются: швеи, со-
биральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Дос-
тавка на работу и с работы транспортом предприя-
тия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

Продолжаем стройнеть
вместе с “Вестником”

Стр. 9. Стр. 15.

“Веселые старты”
для дошколят
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Реклама (1597)

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок
32 дня.  Гражданам РФ  в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обраще-
нии от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом
процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК "КВ
Пятый Элемент Деньги"(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru).

Р
еклам

а (123)

(125) Реклама

ВНИМАНИЕ: СУББОТНИКИ!
СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Мы все хотим, чтобы наш город был чистым, краси�

вым и комфортным! Для этого нужно совсем немного �
поддерживать чистоту в родном дворе и на улице, при�
вивать детям привычку к порядку и воспитывать в них
любовь к родному городу!

Администрация городского поселения Гаврилов�Ям
предлагает вам 28 апреля присоединиться к Всероссий�
скому экологическому субботнику "Зеленая весна�
2018" или провести с 20 апреля по 5 мая  субботники в
своих дворах и на прилегающих территориях. Только
совместными усилиями мы сможем сделать чистым,
красивым и комфортным наш любимый город.

Мешки для сбора мусора можно получить в  МУ "Уп�
равление городского хозяйства" (ул. Кирова, 1а, 1�й этаж,
тел. 2�08�71).

Администрация городского поселения Гаврилов�Ям.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 11 по 18 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Матвей Чагин, Лилия Власова,

Алена Копылова, Роман Арлапов,
Полина и Никита Морозковы, Ки�
рилл Порсов, Ангелина Муханова.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � восемь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Матвеевой Марии Констан�

тиновны, 91 года,
Шевелевой Антонины Кон�

стантиновны, 89 лет,
Бобик Александра Михай�

ловича, 64 лет,
Соловьева Романа Сергееви�

ча, 77 лет,
Васильева Владимира Вла�

димировича, 68 лет,
Балашова Алексея Влади�

мировича, 47 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � восьми человек.

Заключено браков � 6.

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
краевед Валерий Федотов презентовал очередную книгу из серии "Отчий край",

которую он посвятил роли гаврилов-ямцев в истории русской цивилизации

21 апреля в 13.00 "Митинский
культурно- досуговый центр"
приглашает на музыкально-кон-
курсную программу "Ретро-шлягер
по-митински" .

Ждем вас по адресу: с.Митино,
ул.Школьная, д.4

21 апреля в 17.00 в ДК "Тек-
стильщик" - отчетный концерт сту-
дии "Магия танца" - "Улетные танцы"
с участием танцевальных коллек-
тивов "Реверанс" и "Карамель", во-
кал - Сергей Недев и другие. Вход
свободный.

22 апреля в 12.30 в городском
Доме культуры - клуб "Текстиль-
щик" - театральной группой "Ра-
дость" воскресной школы Никольс-
кого храма города  будет повторно
показан спектакль "Пасхальная
сказка". День этот выбран не слу-
чайно: 22 апреля отмечается день
жен-мироносиц или православный
женский день. И спектакль  станет
хорошим подарком для женщин, ко-
торых особо приглашают прийти в
этот день в клуб "Текстильщик". Кро-
ме спектакля, для зрителей органи-
заторы мероприятия подготовят чае-
питие и  предоставят возможность
встретиться и побеседовать с ба-
тюшками благочиния, которые не-
пременно прибудут на торжество.

24 апреля в 11.00 в конфе-
ренц-зале ОМВД России по Гав-
рилов-Ямскому району (г. Гаври-
лов-Ям, ул. Клубная, д. 3) будет
организован прием граждан и со-
трудников органов внутренних дел
по личным вопросам заместителем
начальника полиции по оператив-
ной работе УМВД России по Ярос-
лавской области полковником по-
лиции С.Н. Болдыревым. Запись на
прием осуществляется ежедневно
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по
телефону 8 (48534) 2-34-14.

Эта книга под названием "От�
чий край" уже седьмая в творче�
стве Валерия Григорьевича, так
что, в общей сложности, из�под его
краеведческого пера вышла целая
серия исследований об истории
своей малой родины. И каждое из
них становилось для Гаврилов�
Ямского района настоящим бест�
селлером, о чем лучше всяких
красивых слов говорят потрепан�
ные корешки более ранних изда�
ний, самое первое из которых уви�
дело свет в 2007 году. И за каждым
� кропотливый труд по изучению
архивных материалов, трудов ко�
рифеев исторической науки, что�
бы с их помощью пролить свет на
какие�то определенные этапы в
развитии родного края. И за 11 лет
В.Г. Федотов уже рассказал зем�
лякам о том, как на Гаврилов�Ям�
ской земле зарождались ремесла,
как шло развитие кустарных про�
мыслов, а затем и промышленнос�
ти. И, наконец, темой новой книги
стала роль земляков в русской ци�
вилизации вообще. И, как показа�
ли исследования, роль немалень�
кая. Особенно в развитии льняно�
го производства, где гаврилов�
ямцы, оказывается, были на голо�
ву выше многих других регионов.

� Наша фабрика Локалова вы�
пускала не просто льняное полот�
но, а полотно очень тонкое � батист,
ажурные скатерти, � рассказывает
В.Г. Федотов. � И поставлялось это
полотно в самые элитные заведе�

ния России: пажеский корпус, ре�
сторан "Славянский базар", мага�
зин Мюра и Мерилиза, где никогда
не залеживалось на прилавках.

Любая исследовательская ра�
бота интересна и захватывающа
еще и тем, что позволяет откры�
вать неизвестное, казалось бы, в
давно известных вещах и событи�
ях. Так, при работе над последней
книгой Валерий Григорьевич обна�
ружил, что один из богатейших
ярославских купцов�меценатов
Н.М. Градусов, чьим именем в глав�
ном городе губернии была названа
одна из улиц, является уроженцем
гаврилов�ямской деревни Голови�
но. И своим интересом к исследо�
ванию прошлого родного края Ва�
лерий Григорьевич сумел заразить
многих земляков. Во всяком слу�
чае, именно с его легкой руки и под
впечатлением именно его книг
краеведением вплотную занялся и
А.А. Зотов, который тоже сумел
открыть немало интересных фак�
тов в истории Гаврилов�Ямского
района.

� Я в молодости тоже изрядно
"грешил" краеведением, � признал�
ся Александр Алексеевич, � и
даже подумывал стать професси�
ональным историком, но в итоге
выбрал медицину, которой посвя�
тил много лет своей жизни. А ког�
да вышел на пенсию и вновь вер�
нулся в Гаврилов�Ям, где позна�
комился в Валерием Григорьеви�
чем, то опять решил вспомнить

молодость и вплотную заняться
изучением прошлого своей малой
родины.

Презентация новой книги Ва�
лерия Федотова стала для Гаври�
лов�Яма настоящим событием и
собрала немало любителей и зна�
токов истории родного края и по�
клонников творчества самого ав�
тора. Потому�то своими исследо�
ваниями краевед сумел пролить
свет на многие, доселе неизвест�
ные, события и факты.

Новая книга "Отчий край", как,
впрочем, и практически все в этой
серии, увидела свет, благодаря
финансовой поддержке Н.И. Биру�

ка. Он и сам серьезно увлекается
историей, а потому активно под�
держивал исследования краеведа,
еще будучи главой Гаврилов�Ям�
ского района. Не оставляет Нико�
лай Иванович Федотова без под�
держки  и сейчас, когда стал де�
путатом Ярославской областной
Думы. К сожалению, сам он не смог
быть на презентации, но через сво�
его помощника А.Р. Дворникову
пожелал автору дальнейших успе�
хов на краеведческом поприще,
как впрочем, и все участники ме�
роприятия, которые уже с нетер�
пением ждут от Валерия Федото�
ва новых книг.

Самая-самая ЭКОНОМИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямский район пришел инвестор

На Международном экономическом форуме, прошедшем в Санкт�
Петербурге, Губернатором Ярославской области Д.Ю. Мироновым
было заключено соглашение о сотрудничестве с ООО BINVEST и
ООО "Тепличный комбинат Григорьевский" о создании на террито�
рии нашей области высокотехнологичного, высокорентабельного сель�
скохозяйственного  предприятия по круглогодичному выращиванию
ягодных культур. Для реализации  проекта  инвестор выбрал Гаври�
лов�Ямский район и приобрел земельный участок  сельскохозяйствен�
ного назначения площадью 30 га в Шопшинском сельском поселении
� в районе деревень Филатово и Лычево.

16 апреля на совместном совещании, организованном Главой района
В.И. Серебряковым, директор комбината Д.Ю. Мозговой, пояснил, что
наш район для  реализации инвестиционного проекта был выбран не

случайно. Этому способствовала близость к областному центру и феде�
ральной трассе, а также возможность подключения к газопроводу.

Комбинат будет круглогодично выращивать клубнику, малину,
ежевику в объеме 1700250 кг в год. Капитальные вложения составят
не менее 500 млн. и позволят создать в районе  60 новых  рабочих мест.
Продукция комбината будет реализовываться на территории всего
Центрального федерального округа.

В первоочередных планах комбината стоит задача по освоению
трех гектаров земли  с возведением блока теплиц для выращивания
клубники и малины.

"Вестник" в дальнейшем будет держать вас, дорогие читатели, в
курсе мероприятий и достижений по реализации инвестиционного
проекта.

ГОТОВИМСЯ К ВАЖНОМУ СОБЫТИЮ

ФУТБОЛЬНЫЙ РЕТРО�МАТЧ: ПЛАТНО ИЛИ НЕТ?
Этот вопрос члены оргкомите�

та по проведению исторического
мероприятия на своем последнем
заседании так и не смогли решить
окончательно, взяв тайм�аут на
обдумывание. Хотя веские дово�
ды приводили и сторонники, и
противники взимания денег. Те,
кто предлагал продавать на матч
билеты, мечтают хотя бы мини�
мально оправдать серьезные зат�
раты на его организацию и прове�
дение, и вообще считают, что на�
род надо потихоньку приучать
платить за зрелища. Оппоненты
же уверены, что уникальное ис�
торическое событие должно по�
смотреть как можно больше зем�
ляков, а введение даже минималь�
ной платы отпугнет многих потен�
циальных зрителей. Тем более,
что ретро�матч станет составля�
ющей главного районного празд�
ника � фестиваля ямщицкой до�
рожной песни, который нынче
тоже будет проходить два дня �
10 и 11 июня. В первый день глав�
ной фестивальной площадкой
традиционно станет городской
парк, а во второй � стадион "Труд",

где и запланировано проведение
ретро�матча.

� Это не только уникальное
историческое событие, какого у
нас никогда еще не было, но и
лишний повод привлечь внимание
к стадиону, за восстановление ко�
торого ратует так много гаврилов�
ямцев, � сказал Глава района В.И.
Серебряков, который и вел засе�
дание. � А значит, проведение рет�
ро�матча очень важно и нужно
для города.

Правда, сам Владимир Ивано�

вич в обсуждении "платного воп�
роса" сохранил нейтралитет, тоже
взяв время на размышление. Зато
что касается самой программы
проведения мероприятия, то там
все более или менее понятно. Нач�
нется оно с проведения игры в
рамках областного юношеского
футбольного чемпионата, а потом,
после такого спортивного "разог�
рева", стартует собственно ретро�
матч, где в упорной борьбе сой�
дутся опять же наши футболис�
ты, но играть будут уже в форме

начала XX века и по правилам
столетней давности.

� Хотя, честно говоря, прави�
ла эти не претерпели таких уж
существенных изменений, � счи�
тает наш главный футбольный
эксперт А.А. Шалавин.

Погружение в историю продол�
жится и после завершения матча,
и все желающие смогут потом по�
играть в любимые игры прабабу�
шек и прадедушек: лапту � рус�
ский аналог американского бейсбо�
ла, погонять "попа", покатать кро�
кетные мячи. В общем, почувство�
вать на себе дыхание истории. Кста�
ти, этому же будут способствовать
и наряды, в которые будет одета
публика. И здесь организаторы от�
крывают широкий простор для на�
родного творчества и фантазии и
объявляют конкурс на лучший ис�
торический костюм, победителей и
призеров которого ждут очень ин�
тересные награды. Так что стоит по�
стараться. Ну, и конечно, публика
в аутентичных нарядах наверняка
попадет на стадион бесплатно, не�
зависимо от того, как решится в
итоге "денежный вопрос".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25, 3.05 "Время по-
кажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "По-
знер" (16+).1.05 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
(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, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" (12+).18.00 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ОПЕРА-
ЦИЯ "МУХАББАТ" (12+).0.15 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).2.50 Т/с "ЗЕМЛЯК"
(16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (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+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).21.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.00 "Итоги
дня".23.20 "Поздняков" (16+).23.30 Т/с
"ЯРОСТЬ" (16+).1.40 "Место встречи"
(16+).3.40 "Поедем, поедим!" (0+).4.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

тия".5.10 М/ф "Как один мужик двух генера-
лов прокормил" (0+).5.30, 13.25 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+).7.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
(16+).9.25 Т/с "ГРУППА ZETA" (16+).16.05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
-2" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/
с "СПЕЦЫ" (16+).2.15 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО" (12+).4.20 Т/с "СТРАСТЬ"
(16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.30, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
9.20, 18.05, 22.00, 0.30, 3.10 "Самое яркое"
(16+).9.05, 18.20, 21.15 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 "Среда оби-
тания" (16+).13.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20 "Ра-
стем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Энциклопедия ярославля"
(12+).20.45 "Песни победы" (16+).23.00 Т/с
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 16.00, 0.00, 8.00, 12.00, 14.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА"
(16+).11.10 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).12.25,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Федор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас" (12+).14.30 "Дорога к храму"
(16+).15.00 Х/ф "КОСТЕР НА СНЕГУ" (12+).16.30
Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ" (12+).18.00 "Умники и умницы" (6+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости понедель-
ника" (16+).19.30 "Наши дети" (12+).20.50 "Пат-
руль 76" (16+).21.00 "Специальный репортаж"
(12+).21.15 "В тему" (16+).22.15 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ" (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Бастер Китон.7.05 Д/с "Эффект
бабочки".7.35 Д/с "Архивные тайны".8.05 Х/ф
"АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".9.30 Д/ф "Мир Пира-
нези".10.15, 17.50 "Наблюдатель".11.10, 23.50
"ХХ век". "Снять фильм о Рине Зеленой". Ав-
тор и ведущий Зиновий Гердт. (Экран, 1982
г.).12.25 "Мы - грамотеи!".13.05 "Белая сту-
дия".13.50, 20.45 Д/с "Великое расселение
человека".14.40 Д/ф "Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викин-
гов".15.10, 1.40 Павел Милюков, Александр
Сладковский и ГСО Республики Татарстан.
Произведения Дмитрия Шостаковича.16.20
"На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки".16.45 "Агора".18.45 Д/ф "Сек-
реты долголетия".19.45 "Главная роль".20.05
"Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка...".22.15 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА".1.00 Д/ф
"Венеция. На плаву".2.50 Д/ф "Жюль Верн".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 19.20 Новости.7.05,
11.40, 14.45, 18.20, 23.15 "Все на Матч!".9.00
Плавание. Чемпионат России (0+).9.50
Спортивная гимнастика. Чемпионат России.
Трансляция из Казани (0+).12.10 Хоккей.
Чемпионат мира (0+).17.30 "Все на хок-
кей!".18.00 "Десятка!" (16+).18.50 Професси-
ональный бокс (16+).19.25 ЧРФ. "Спартак"
(Москва) - "Ахмат" (Грозный). Прямая транс-
ляция.21.25 "Тотальный футбол".22.55 "Наши
на ЧМ" (12+).0.00 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА" (16+).1.50 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. "Барселона" - "Севилья" (0+).3.50 "Выс-
шая лига" (12+).4.20 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. "Кьево" - "Интер" (0+).6.20 Top-10 (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН" (6+).9.40 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 "Городское со-
брание" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/
с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.45 Т/с "КРЁСТ-
НЫЙ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Политическая
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.50
"Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.15,
3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "ИЩЕЙКА" (12+).23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ" (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, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" (12+).18.00 "Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ОПЕ-
РАЦИЯ "МУХАББАТ" (12+).23.15 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с
"ЗЕМЛЯК" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20
"ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.00 Т/с "ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.00
"Итоги дня".23.30 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+).1.15
"Место встречи" (16+).3.10 "Квартирный воп-
рос" (0+).4.10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-

ЗОПАСНОСТИ" (16+).7.05 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -2"
(16+).9.25 Т/с "ГРУППА ZETA" (16+).13.25 Т/
с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ- 2" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).2.15 Х/ф
"БЛЕФ" (16+).4.25 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 0.50, 3.10 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.15, 21.20 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.30,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Среда обита-
ния" (16+).13.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРА-
ВО НА ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".18.50 "Энциклопедия ярославля"
(12+).20.45 "Песни победы" (16+).23.00 Т/с
"БАНДЫ" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "РУС-
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+).11.10 Т/с "ДОМ-
РАБОТНИЦА" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Скальпель для первых лиц. Тайная хирур-
гия" (16+).14.30, 21.00 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "БАРБИ И МЕДВЕДЬ"
(12+).16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…5 ЛЕТ СПУСТЯ"
(12+).18.00 Т/с "ТЫ НЕ ОДИН" (16+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00,
21.30 "День в событиях. Главные новости
вторника" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).20.50 "В тему" (16+).22.15 Х/ф
"КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕНОЕ" (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".6.35 "Легенды

мирового кино". Серафима Бирман.7.05
"Пешком...". Москва деревянная.7.35, 20.05
"Правила жизни".8.10, 22.15 Т/с "ВАРИАНТ
"ОМЕГА".9.25 Д/ф "Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских викингов".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15, 17.50 "Наблюда-
тель".11.10, 0.35 "ХХ век". "Миниатюры. Ми-
хаил Жванецкий" (Экран, 1975 г.) "Михаил
Боярский. А я иду...". Фильм-концерт (Лен-
телефильм, 1979 г.).12.10 "Гений".12.40 Д/ф
"Бордо. Да здравствует буржуазия!".12.55
"Сати. Нескучная классика...".13.40, 20.45
Д/с "Великое расселение человека".14.30 Д/
с "Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц".15.10 Российский национальный
оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв. Произ-
ведения Арама Хачатуряна и Стаса Нами-
на.16.35 "Пятое измерение".17.00 "2 Верник
2".18.45 Д/ф "Что на обед через сто
лет".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.35
"Искусственный отбор".23.50 "Тем време-
нем".1.35 К юбилею Валерия Гергиева.
Р.Штраус. "Так говорил Заратустра". Мюн-
хенский филармонический оркестр. Дири-
жёр Валерий Гергиев.2.10 Д/ф "По ту сторо-
ну сна".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.30, 15.05 Новости.7.05, 15.10, 23.40
"Все на Матч!".9.00 Плавание. Чемпионат
России (0+).9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Эвертон" - "Ньюкасл" (0+).11.35, 4.30 ЧРФ
(0+).13.35 "Тотальный футбол" (12+).15.30
Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные пары.
Россия - Япония. Прямая трансляция из
Швеции.17.25 Хоккей. Чемпионат мира.19.55
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - "Ак
Барс" (Казань). Прямая трансляция.21.55
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Рома" (Италия). Пря-
мая трансляция.0.15 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2" (16+).2.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум против Алек-
санда Волкова. Трансляция из Великобри-
тании (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "РОДНЯ" (12+).10.35 Д/ф

"Юрий Богатырёв. Украденная жизнь"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.11.50, 2.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45
Т/с "КРЁСТНЫЙ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф "Ад и
рай Матроны" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Пивной путч Адольфа Гитле-
ра" (12+).4.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КО-
СТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ" (16+).1.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Перезагрузка" (16+).12.30, 20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб.
Дайджест" (16+).18.00, 1.00 "Песни"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).21.00, 3.00
"Импровизация" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).2.00 Х/ф "ПОС-
ЛЕДОВАТЕЛИ 3" (18+).5.00 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.00, 11.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+).5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6
кадров" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).7.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).10.40, 4.15 "Тест на отцовство"
(16+).12.45 Х/ф "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО" (16+).17.00, 22.55 "Беременные"
(16+).19.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).21.00,
2.25 Т/с "САМАРА" (16+).

химия" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00
События. 25-й час.0.30 "Право знать!"
(16+).2.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ЧУЖОЙ 3" (16+).1.15 Х/ф
"МУХА 2" (16+).3.15 Т/с "СКОРПИОН" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Холостяк" (16+).13.00, 20.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).18.00, 1.00 "Песни" (16+).19.00 Т/с "УЛИ-
ЦА" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).2.00 Х/
ф "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3" (18+).3.00 "Импро-
визация" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.00,
11.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.35
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.40
"Давай разведемся!" (16+).10.40, 4.15 "Тест на
отцовство" (16+).12.45 Х/ф "НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).17.00, 22.55 "Бе-
ременные" (16+).19.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+).21.00, 2.25 Т/с "САМАРА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 3.50 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 "Время пока-
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).23.35 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ" (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, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" (12+).18.00 "Анд-
рей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ОПЕ-
РАЦИЯ "МУХАББАТ" (12+).23.15 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ЗЕМЛЯК" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (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+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.00 Т/
с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+).23.00 "Итоги дня".23.30 Т/с "ЯРОСТЬ"
(16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.10 "Дачный
ответ" (0+).4.10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
М/ф "Про Фому и про Ерему" (0+).5.20, 13.25 Т/
с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
2" (16+).9.25 Т/с "ГРУППА ZETA -2" (16+).18.00,

22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ПАПА НАПРО-
КАТ" (16+).2.25 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (16+).4.20
Т/с "СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05,
22.00, 0.50, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50,
18.20, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).11.10, 14.30, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 "Среда обитания" (16+).13.00 Т/с
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).15.20 "Шестое чувство"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/
с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".18.50 "Энциклопедия ярославля"
(12+).20.45 "Песни победы" (16+).23.00 Т/с "БАН-
ДЫ" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА"
(16+).11.10 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).12.25,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Паразиты. Битва за тело"
(16+).14.30 "Авто Про" (16+).15.00 Т/с "БАРБИ И
МЕДВЕДЬ" (12+).16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…5 ЛЕТ СПУ-
СТЯ" (16+).18.00 "Умники и умницы" (6+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости" (16+).19.30
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "Я+Спорт"
(6+).21.00 "Время высоких технологий" (12+).22.15
Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Анатолий Кторов.7.05 "Пешком...". Моск-
ва дворцовая.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10,
22.15 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА".9.25 Д/ф "Бордо.
Да здравствует буржуазия!".9.40, 19.45 "Глав-
ная роль".10.15, 17.50 "Наблюдатель".11.10, 0.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 3.50 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 "Время по-
кажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На ночь
глядя" (16+).1.15 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ" (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, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "МУХАББАТ"
(12+).23.25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.40 40-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие.2.55
Т/с "ЗЕМЛЯК" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (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+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.00 Т/
с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+).23.00 "Итоги дня".23.30 Т/с "ЯРОСТЬ"
(16+).1.25 "Место встречи" (16+).3.25 "Поедем,
поедим!" (0+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10

Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ- 2" (16+).9.25 Т/с "ГРУППА ZETA -2"
(16+).13.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ -3" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (12+).4.05 Т/с
"СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05,
22.00, 0.50, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50,
18.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.30, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00
"Среда обитания" (16+).13.00 Т/с "ДОКТОР
ТЫРСА" (16+).15.20 "Шестое чувство"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.15, 19.15 Т/
с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".18.50 "Диалоги с мэром".21.00 "Пес-
ни победы" (16+).23.00 Т/с "БАНДЫ" (16+).5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА"
(16+).11.10 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).12.25,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Собачья жизнь. Закон своры"
(16+).14.30, 21.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00
Т/с "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" (12+).16.30 Т/с "БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…5 ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).18.00 Т/с "ТЫ НЕ
ОДИН" (16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости четверга" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (16+).20.50 "В тему" (16+).22.15 Х/ф
"ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Татьяна Окуневская.7.05 "Пеш-
ком...". Москва торговая.7.35, 20.00 "Прави-

ла жизни".8.10, 22.15 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕ-
ГА".9.25 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15, 17.50 "Наблюда-
тель".11.10, 0.30 Д/ф "Чернобыль. Предуп-
реждение".12.30 Д/ф "Чародей".13.00 Альма-
нах по истории музыкальной культуры.13.40,
20.40 Д/с "Великое расселение челове-
ка".14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц".15.10 К юбилею Вале-
рия Гергиева. А.Брукнер. Симфония №9 ре
минор. Мюнхенский филармонический ор-
кестр. Дирижёр Валерий Гергиев.16.15 Д/ф
"Джордано Бруно".16.25 "Пряничный до-
мик".16.55 "Линия жизни".18.45 Д/ф "Биони-
ческие полеты".20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.30 "Энигма. Эммануэль Паю".23.50
"Черные дыры. Белые пятна".1.50 К юбилею
Валерия Гергиева. Л.Бетховен. Симфония
№3 ми-бемоль мажор "Героическая". Мюн-
хенский филармонический оркестр. Дирижёр
Валерий Гергиев.2.45 Д/ф "Фидий".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости.7.05, 11.45,
15.25, 17.55, 0.00 "Все на Матч!".9.00 Плава-
ние. Чемпионат России (0+).9.30, 16.00 Про-
фессиональный бокс (16+).12.15 Футбол.
Лига чемпионов. 1/2 финала. "Бавария" (Гер-
мания) - "Реал" (Мадрид, Испания) (0+).14.15
Смешанные единоборства. Итоги марта
(16+).18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Ак
Барс" (Казань) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.21.35 "Все на футбол!".22.00 Футбол. Лига
Европы.0.30 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).3.00 Обзор Лиги Европы (12+).3.30 Сме-
шанные единоборства. UFC. Дональд Серро-
не против Янси Медейроса. Трансляция из
США (16+).5.30 "Спортивный детектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".10.35
Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - тем луч-
ше" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с
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Д/ф "О Москве и москвичах".12.20 "Игра в би-
сер" с Игорем Волгиным. "Николай Носов. Три-
логия о Незнайке".13.00 "Искусственный от-
бор".13.40, 20.45 Д/с "Великое расселение че-
ловека".14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц".15.10 К юбилею Валерия
Гергиева. Р.Штраус. "Так говорил Заратустра".
Мюнхенский филармонический оркестр. Дири-
жёр Валерий Гергиев.15.45 Д/ф "Формула не-
вероятности академика Колмогорова".16.25
"Пешком...". Москва грузинская.16.55 "Ближний
круг Владимира Иванова".18.45 Д/ф "Кем рабо-
тать мне тогда?".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.35 Альманах по истории музыкальной
культуры.23.50 "Документальная камера".
"Элем Климов и Лариса Шепитько. Два имени -
одна судьба".1.45 К юбилею Валерия Гергиева.
А.Брукнер. Симфония №9 ре минор. Мюнхенс-
кий филармонический оркестр. Дирижёр Вале-
рий Гергиев.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 20.45 Новости.7.05,
12.40, 15.10, 18.10, 23.40 "Все на Матч!".9.00 Ска-
лолазание. Кубок мира. Финал. Трансляция из
Москвы (0+).9.30 Плавание. Чемпионат России
(0+).10.10 Футбольное столетие (12+).10.40 Фут-
бол. Чемпионат мира (0+).13.05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. "Ливерпуль" (Англия) -
"Рома" (Италия) (0+).16.05 "Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия" (12+).16.25 Сме-
шанные единоборства. UFC. Эдсон Барбоза про-
тив Кевина Ли. Магомед Бибулатов против Юты
Сасаки. Трансляция из США (16+).18.45 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Смешанные пары. Россия -
Финляндия. Прямая трансляция из Швеции.20.50
"Все на футбол!".21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. "Бавария" (Германия) - "Реал" (Мад-
рид, Испания). Прямая трансляция.0.15 Баскет-
бол. Евролига (0+).2.15 Обзор Лиги чемпионов
(12+).2.45 Смешанные единоборства. UFC. Дже-
реми Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша
Торрес против Джессики Андраде. Трансляция
из США (16+).4.45 Д/ф "Серена" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40

Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).10.25
Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из могикан"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50,
2.20 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный от-
бор" (12+).17.45 Т/с "КРЁСТНЫЙ" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 Д/ф "Ад
и рай Матроны" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30
"Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Ата-
ка с неба" (12+).4.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "СМЕР-
ТИ ВОПРЕКИ" (16+).1.00 Т/с "ЧУЖЕСТРАНКА"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Большой завтрак" (16+).12.00, 20.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).18.00, 1.00 "Песни" (16+).19.00 Т/с "УЛИ-
ЦА" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).2.00
Х/ф "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3" (18+).3.00 "Импро-
визация" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.00, 11.45 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.45, 4.15
"Тест на отцовство" (16+).13.25 Х/ф "ПРОВИН-
ЦИАЛКА" (16+).17.00 "Беременные" (16+).19.00,
0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).21.00, 2.25 Т/с "САМА-
РА" (16+).22.55 "Беременные".

"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.45 Т/с "КРЁСТНЫЙ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Вся правда"
(16+).23.05 Документальный фильм
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Прощание.
Ян Арлазоров" (16+).1.25 Д/ф "Малая война и
большая кровь" (12+).2.15 Х/ф "РОДНЯ"
(12+).4.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ" (16+).22.00 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).0.45
"Шерлоки" (16+).1.45 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ" (16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Агенты 003" (16+).12.00, 20.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).14.30, 17.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+).16.00 "Комеди Клаб" (16+).18.00,
1.30 "Песни" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).2.30 Х/ф "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3"
(18+).3.25 "THT-Club" (16+).3.30 "Импровиза-
ция" (16+).5.30 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.00, 11.50 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+).5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6
кадров" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).7.45 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50, 4.15 "Тест на отцовство"
(16+).13.00 Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ"
(16+).17.00, 22.55 "Беременные" (16+).19.00,
0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).21.00 "Самара 2"
(16+).2.25 Т/с "САМАРА 2" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018    № 434
О закреплении образовательных организаций,
реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования, за
территориями Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и в целях организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошколь-
ного образования, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить образовательные организации, реализующие основные образовательные
программы дошкольного образования, за территориями Гаврилов-Ямского муниципального
района (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.02.2018 №236 "О закреплении образовательных организаций Гаврилов-
Ямского муниципального района, реализующих основные образовательные программы дош-
кольного образования за территориями муниципального района".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района Романюка А.Ю.

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.

Приложение
к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.04.2018 № 434

Закрепление образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования,

за территориями Гаврилов-Ямского муниципального района

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении проекта Правил благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям и
о проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального совета  городского
поселения Гаврилов-Ям "Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Гав-
рилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 05.04.2018 г.
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом №131-фз от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, решением Муни-
ципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 169 от 01.07.2008 "Об утверждении
Положения о публичных слушаниях", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-
Ям РЕШИЛ:

Утвердить проект Правил благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям согласно
приложению 1 к настоящему Решению.

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту Правил благоустройства
городского поселения Гаврилов-Ям.

2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям провести публичные слушания по
проекту Правил благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям 11.05.2018 г. в 15.00 ч. в
здании администрации по адресу: город Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб.№ 2.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту Правил благоустройства город-
ского поселения Гаврилов-Ям , могут быть направлены в Администрацию городского поселения
Гаврилов-Ям до 11.05.2018 (включительно) по адресу: город Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
каб.№ 11.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Решение вступает в силу cо дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
05.04.2018 г. № 164

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Положение "О порядке определения размера арендной платы,
порядке, условиях и сроках её внесения за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
05.04.2018 г.
Руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

Российской Федерации от 25.10.2001 года № 137 - ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от
24.12.008 года №710 "Об установлении порядка определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности Ярославской области, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Ярославской обла-
сти, предоставленные в аренду без торгов", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Му-
ниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения  в Положение "О порядке определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках её внесения за использование земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденное
решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 25.01.2011 №84:

1.1. Таблицу п.2.3 положения дополнить строкой:

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
27.02.2018 № 165

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О признании утратившими силу решения
Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения третьего созыва
от 07.04.2016 №73 и от 22.12.2017 № 141
В соответствии с законом Ярославской области от 07.07.2017 №36-з "О внесении изме-

нений в статьи 11 и 11.2 Закона Ярославской области "О мерах по противодействию коррупции
в Ярославской области", на основании Указа Губернатора Ярославской области от 25.07.2017
№253 "Об организации положений Закона Ярославской области от 9 июля 2009 г. №40-з" Му-
ниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Считать утратившими силу решения Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения третьего созыва от 07.04.2016 №73 "О Комиссии Муниципального Совета Шопшин-
ского сельского поселения   по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения" и решение Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения от 22.12.2017 № 141 "О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения третьего созыва от 07.04.2016 №73 "О Комиссии
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения   по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых депутатами Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации  Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского  поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения

10.04.2018  №147

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
10.04. 2018  № 146
О Правилах благоустройства территории Шопшинского сельского поселения
Правила благоустройства территории Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского

муниципального района Ярославской области разработаны в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Градостроительным кодексом Российской  Федерации, уставом Шопшинско-
го сельского поселения Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения, Р Е Ш И Л:

1.Утвердить Правила благоустройства территории Шопшинского сельского поселения
согласно приложению.

2. Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 14.06.2013 №142
"О утверждении "Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий,
объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Шопшинского сель-
ского поселения", Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения 17.08.2017
№122 "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского по-
селения от 14.06.2013 №142 "О утверждении "Правил организации содержания элементов внеш-
него благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния
территории Шопшинского сельского поселения" признать утратившими силу.

3. Обнародовать настоящее решение на территории Шопшинского сельского поселения
и разместить на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети "Интернет".

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского  поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения

10.04.2018  №146
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-

го сельского поселения: http://shopshinskoe.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 № 59
Об утверждении Перечня и Порядка определения стоимости услуг по присоединению

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния Великосельского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьями 13 и
22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети  Велико-
сельского сельского поселения" (Приложение  1).

2. Утвердить Порядок определения стоимости услуг по присоединению объектов дорожно-
го сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения  и и улично-
дорожной сети  Великосельского сельского поселения" (Приложение  2).

3.Настоящее Постановление вступает в силу с  момента подписания.
4. Разместить   постановление  на официальном  сайте Администрации Великосельского

сельского поселения в сети интернет
5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 года № 60
"Об утверждении  Порядка установления и использования придорожных полос отвода

автомобильных дорог местного значения на территории  Великосельского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации" АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления и использования придорожных полос отвода автомо-
бильных дорог местного значения на территории   Великосельского поселения (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Велико-
сельского сельского поселения и в официальном печатном издании "Гаврилов - Ямский вестник".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с  момента подписания.
4. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 г. № 62
О  внесении изменений в  Административный  регламент, утвержденный Постановлением

администрацией Великосельского сельского поселения  от  21  мая 2014г.  № 120 "По осуще-
ствлению муниципального  контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов Великосельского  сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом  от  06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2008 г. № 294 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Федеральным законом от 21 мая  2014 г. № 263 - "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства",Представле-
нием прокуратуры Гаврилов -Ямского района № 03-03-2016 от 14.04.2016 г., руководствуясь
статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в административный регламент ""По осуществлению муниципально-
го контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов Великосельского  сельского поселения" ,  утвержденный
постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 21.05.2014 г. № 120:

1.1 п.1.1  Раздела 1 регламента  читать в следующей редакции:
"1.1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность

действий (административных процедур), проводимых уполномоченными должностными лицами
Администрации  Великосельского сельского поселения (далее - муниципальные инспекторы)
при осуществлении муниципального контроля:

- за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов Великосельского  сельского поселения;

- за сохранностью  автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах Великосельского сельского поселения  в случае заключения  соглашений  о  передаче
полномочий, между поселением и  муниципальным районом  по дорожной деятельности".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018   № 65
О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в Великосельском сельском поселе-
нии Ярославской области и правилах их расчета

В целях реализации Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" и постановления Правительства Ярослав-
ской области от 23.07.2008 № 367-П "О нормативах денежных затрат на содержание , ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения V категории в размере (в ценах 2007 года):

27,2 тыс. рублей/км - на содержание;
2350 тыс. рублей/км - на ремонт;
8580 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт
2. Утвердить "Положение об расчете денежных затрат на содержание, ремонт и капиталь-

ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения при определении
ассигнований из бюджетов разного уровня, предусматриваемых на эти цели" (приложение).

3. Решение вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2018г.  №72
О порядке подготовки населенных пунктов Великосельского сельского поселения к пожаро-

опасному сезону и привлечения населения (работников организаций) к тушению лесных пожаров
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безо-

пасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" и в соответствии ст. 27 Уставом
Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки населенных пунктов Великосельского сельского посе-
ления к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) к тушению
лесных пожаров согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте адми-
нистрации Великосельского сельского поселения и в газете " Гаврилов-Ямский вестник".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение
к постановлению администрации Великосельского с/п

от 16.04.2018г  № 72
Порядок подготовки населенных пунктов Великосельского сельского поселения

к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций)
к тушению лесных пожаров

Настоящий порядок определяет проведение мероприятий по подготовке населенных пун-
ктов  Великосельского сельского поселения к пожароопасному сезону и привлечения населе-
ния (работников организаций) для тушения лесных пожаров.

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на территории Великосель-
ского сельского поселения до наступления пожароопасного периода разработать и утвердить
инструкции о мерах пожарной безопасности на основе правил пожарной безопасности, норма-
тивно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной бе-
зопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических
процессов, технологического и производственного оборудования. В инструкциях о мерах по-
жарной безопасности должны быть отражены следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических

процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;
- порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожаро-

опасных веществ и материалов;
- места для курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хра-

нения спецодежды;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и

др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: правила вызова пожарной

охраны, порядок аварийной остановки технологического оборудования, порядок отключения
вентиляции и электрооборудования, правила применения средств пожаротушения и установок
пожарной автоматики, порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, поря-
док осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений.

2. Руководители организаций, учреждений и граждане, осуществляющие использование
лесов должны:

а) хранить горючесмазочные материалы в закрытой таре, производить очистку мест их
хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окайм-
ление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов,
утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать сред-
ства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возмож-
ность их немедленного использования;

в) тушить лесные пожары, возникшие по их вине;
г) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах ис-

пользования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы
местного самоуправления;

д) направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение
лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использо-
вание лесов:

- обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероп-
риятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а
также о способах тушения лесных пожаров;

- совместно с органами местного самоуправления Великосельского сельского поселения
организовывают и проводят рейды по охране лесов от пожаров и незаконных порубок.

3. Собственники земельных участков на территории Великосельского сельского поселе-
ния - юридические и физические лица перед началом пожароопасного сезона или в осенний
период проводят комплекс мероприятий по недопущению несанкционированных палов травы
на принадлежащих им земельных участках, а именно:

- кошение травы;
- уборка сухостоя;
- опашка земельных участков, прилегающих к застроенным территориям и лесным мас-

сивам;
- проведение санкционированного пала травы в установленном действующим законода-

тельством порядке и т.д.
4. Органы местного самоуправления проводят профилактические работы с населением

по предупреждению лесонарушений.
5.  Рекомендовать населению муниципального образования у каждого жилого строения

установить емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
6. Граждане могут быть привлечены для тушения лесных пожаров в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера".
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ОФИЦИАЛЬНО

Просим ранее направленное и опубликованное в газете от 12.04.2018 №
14 постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
06.04.2018 № 414 считать недействительным и опубликованным ошибочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018   № 392
Об образовании избирательных участков на территории Гаври-

лов-Ямского муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему образования избирательных участков на террито-
рии Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области (При-
ложение).

2. Постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.01.2013 № 32 "Об образовании избирательных участков на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской облас-
ти", от 15.01.2018 № 23 "О внесении изменений в постановление Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.01.2013 № 32"
считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляюще-
го делами Администрации муниципального района - начальника отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

5. Постановление вступает в силу с 04.06.2018 года.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального   района
от 02.04.2018 № 392

С Х Е М А
образования избирательных участков на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Избирательный участок № 426
Количество избирателей:  1737

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"

152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5
тел. (48534) 2-31-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилейный про-
езд дома №№ 7-12, 14.

Избирательный участок № 427
Количество избирателей:  1930

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"

152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5
 тел. (48534) 2-16-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточная, Горь-
кого, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковского, Менжинского
дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова, Панфилова, Свободы,
Седова, Суворова, Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд
дома №№ 1, 3, 4, 6.

Избирательный участок № 428
Количество избирателей:  1756

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа № 2"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4
тел. (48534) 2-18-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедного, З.Зуб-
рицкой, Калинина, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Коммунисти-
ческая, Менжинского дома №№ 44, 46, 48, 48а, Овражная, Октябрьская,
Патова, Плеханова, Почтовая, С.Разина,  С.Халтурина, Советская, Чапа-
ева, Чехова.

Избирательный участок № 429
Количество избирателей: 1698

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 3"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1
тел. (48534) 2-32-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена, Гоголя,
Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Карбышева, Красная,
Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, Пескова, Пирогова, Проле-
тарская, Пушкина, Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, Со-
сновая, Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.

Избирательный участок № 430
Количество избирателей: 1029

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области "Гаврилов-Ямский политехнический колледж"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14

тел. (48534) 2-33-50
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вокзальная,

Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Лермон-
това, Ломоносова, Луначарского, Пионерская, Профсоюзная, Пугачева,
Сосновый Бор, Союзная, Спортивная, Текстильная, Фабричная, Фрунзе,
Энгельса, 1-я Овражная.

Избирательный участок № 431
Количество избирателей: 1405

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Дворец детского творчества"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2
тел. (48534) 3-53-29

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатская, Запад-
ная, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная,
Машиностроителей, Островского, Первомайская, Победы, Радищева,
Речная, Тургенева, Фурманова, Чайковского, Чкалова, 8 Марта.

Избирательный участок № 432
Количество избирателей: 1346

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры"
городского поселения Гаврилов-Ям

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1
тел. (48534) 2-04-84

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарского, Га-
гарина, К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармейская, Менжинского
дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набережная, Новая, Ногина,
Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова, Северная дома №№ 5а, 5в, 5г, 15,
15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27, 29-49, Социалистическая, Труфа-
нова, Урицкого, Челюскина, Ярославская.

Избирательный участок № 433
 Количество избирателей: 1135

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского дома  №№ 43,
45, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 58, Шишкина.

Избирательный участок № 434
Количество избирателей: 2218

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова, Дорожный
переулок, Есенина, Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-19, Конститу-
ции, Малиновского, Молодежная, Паншина, Попова, Садовая, Северная дома
№№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6-13, Трясунова, Царевского, 12 июня.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 435

 Количество избирателей: 302
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения

"Великосельский культурно-досуговый центр" Плещеевский отдел
152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с.Плещеево, ул.Центральная, д.43
тел. (48534) 34-3-32

Границы участка: д.Аколово, д.Большая Воехта, д.Дровнино, д.Есип-
цево, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Плещеево,
д.Романцево-Дубиково,  д.Турово.

Избирательный участок № 436
Количество избирателей: 283

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры сельского поселения "Велико-
сельский культурно-досуговый центр" Плотинский отдел
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

д.Плотина, ул.Молодежная, д.1
тел. (48534) 36-3-35

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Петрунино,
д.Плотина, д.Прилесье, д.Романцево, д.Седельница, д.Степанцево, д.У-
лыбино, д.Ханькино, д.Шалава

Избирательный участок № 437
Количество избирателей: 174

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр" Кузовковский отдел

152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2

тел. (48534) 34-5-49
Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость, д.Ни-

кулино,  д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.
Избирательный участок № 438

Количество избирателей: 521
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

"Полянская основная школа"
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

д. Поляна, ул.Клубная, д.10
тел. (48534) 36-1-35

Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминс-
кое, д.Петроково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор, д.Ярково

Избирательный участок № 439
Количество избирателей: 733

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Великосельский аграрный колледж

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12

тел. (48534) 38-1-47
Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Гражданс-

кая, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.
Избирательный участок № 440

Количество избирателей: 664
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Великосельская средняя школа
Гаврилов-Ямского муниципального района"

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1

 тел. (48534) 38-1-69
Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская, Моругина,

Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская, Садовая, Свер-
длова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская, Ярославская.

Митинское сельское поселение
Избирательный участок № 441
Количество избирателей: 412

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Митинская основная школа"

152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Митино, ул.Колхозная, д.20

 тел. (48534) 2-92-68

Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, д.Гришино, д.Михалково,
с.Митино, д.Мякшево, д.Насакино, д.Новоселки, с.Остров, д.Панино,
д.Слобода.

Избирательный участок № 443
Количество избирателей: 349

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Пружининская средняя школа"

152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41

  тел. (48534) 34-1-15
Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ескино, д.Ки-

селево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, д.Сень-
ково, д.Стрельниково, д.Холычево.

Избирательный участок № 444
Количество избирателей: 311

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение
"Стогинская средняя школа"

152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16

тел. (48534) 35-1-32
Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино,

д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское.
Избирательный участок № 445

Количество избирателей: 378
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры "Митинский культурно-досуговый

центр" структурное подразделение "Осеневский филиал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с.Осенево, ул.Клубная, д.5
тел. (48534) 37-1-15

Границы участка: д.Абращиха, д.Алешково, д.Артемиха, д.Вакури-
ха,Д. д.Дружиниха, д.Исаково, д.Кадищи, д.Калюбаиха, д.Листопадка,
д.Матвейка, д.Меленки, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пасынково, д.Пы-
полово, д.Торусино, д.Ульяново, д.Чайкино,

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 447

Количество избирателей: 476
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

 с.Ставотино, ул.Школьная, д.11
  тел. (48534) 36-2-46

Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора, д.Горбово,
д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Константиново, д.Корень-
ково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Павлово,
д.Паньково, д.Петраково, д.Плетилово, с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое

Избирательный участок № 448
Количество избирателей: 345

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Вышеславская основная школа"

152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Прошенино, ул.Школьная, д.29

 тел. (48534) 35-6-46
Границы участка: с.Вышеславское, д.Головино, д.Маурино,   д.Про-

шенино, д.Рыково, садоводческое некоммерческое товарищество "Род-
ные просторы", с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.

Избирательный участок № 449
Количество избирателей: 287

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр"
Заячье-Холмский отдел

152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16

тел. (48534) 32-2-48
Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм, д.Иляко-

во, д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово,  д.Прислон,   д.Раменье,
садовое товарищество "Зодчий", с.Смалево, с.Спасс, д.Тарусино, д.Федо-
ровское,  д.Хохлево.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 450
Количество избирателей: 1001

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Шопшинская средняя школа"

152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул.Центральная, д.5

тел. (48534) 32-7-31
Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км, д.Коркино,

п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха, д.Никуль-
цино, ОКУ-3,  д.Ступкино, с.Творино,  д.Феденино,  д.Филатово, д.Харне-
во, д.Чаново, с.Шопша,  с.Щекотово.

Избирательный участок № 451
Количество избирателей: 328

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр" отдел "Шалаевский клуб"

152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Шалаево, ул.Центральная, д.4

тел. (48534) 34-2-17
Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ 249 км,

д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ратислово,
с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево , п.Ясеневка.

Избирательный участок № 452
Количество избирателей: 326

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр"

структурное подразделение "Ильинский клуб"
152254, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с.Ильинское-Урусово, ул.Клубная, д. 1
тел. (48534) 36-4-10

Границы участка: д.Аморково,  с.Берлюково, д.Воронино, д.Гаврецо-
во, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово,  д.Калитниково, д.Коще-
ево, д.Маланино, д.Настасьино,  д.Нечайка,  д.Староселово, с.Степанчи-
ково, д.Яковлевское.
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ВЫБОРЫ - 2018

НАШ ТАНДЕМ КРЕПКИЙ И НАДЕЖНЫЙ

В № 14 "Вестника" от 20 апреля была опубликована информация о том, что
действующие депутаты Ярославской областной Думы Н.И. Бирук и П.В. Иса�
ев вновь  подали заявления для участия в предварительном народном голосо�
вании, которое 3 июня будет проводить партия "Единая Россия" для отбора
кандидатов на предстоящих сентябрьских выборах в областную думу. Наших
читателей очень заинтересовало это сообщение, и они попросили задать кан�
дидатам несколько вопросов, что мы и сделали. Но поскольку отвечать нуж�
но было быстро, а выкроить время для совместной встречи столь занятым
людям оказалось сложно, то газета решила воспользоваться современными
технологиями и объединиться "за одним столом" с помощью Интернета. Так и
родилось это интервью, которое мы предлагаем вниманию читателей.

� Раз вы вновь решили по�
пытать счастья на депутатс�
ком поприще, значит, считае�
те свою депутатскую деятель�
ность успешной?

П.В. Исаев: � Думаю, это
нужно решать нашим избира�
телям � гаврилов�ямцам, а
конкретные результаты мы
отразили в своем отчете: за
пять лет работы привлекли в
район более 200 млн. рублей на
разные мероприятия. Но все
это капля в море по сравнению
с теми запросами, которые се�
годня есть у людей. Так что
ждем их оценки уже на пред�
варительных выборах 3 июня.
В Гаврилов�Ямском районе
откроют 6 участков для голо�
сования, куда люди придут и
своими голосами выставят нам
баллы. Очень надеемся, что
высокие!

Н.И. Бирук: � Насколько ус�
пешно работает депутат � оце�
нят избиратели, в интересах
которых он работает. А давать
самооценку � сложно, да и не�
скромно, поскольку любой ус�
пех � это труд не одного депу�
тата, а всей фракции "Единой
России" в областной Думе,  а
также представительной и ис�
полнительной власти на мес�
тах и, конечно людей, прожи�
вающих на той или иной тер�
ритории. Но коль мы сейчас
говорим о деятельности депу�
татов, то, считаю, что именно
депутат должен быть инициа�
тором и главным двигателем в
решении наболевших вопро�
сов, тем самым неся ответ�
ственность  за результаты сво�
ей работы  перед избирателя�
ми. Всегда считал и считаю, что
с людьми обязательно надо со�
ветоваться, встречаться, по�
могать. И если в твоем изби�
рательном округе строятся
новые объекты, благоустраи�
ваются территории, газифи�
цируются населенные пункты,
работают предприятия, раз�
вивается бизнес, люди получа�
ют зарплату, то, наверное, в
этом есть немалая составляю�
щая и депутатского труда.

� Легче работать по одному
или вдвоем? И в чем преиму�
щества тандема Бирук�Исаев,
коль вы вновь решили дей�
ствовать вместе?

П.В. Исаев: � Наш избира�
тельный округ включает сра�
зу два муниципальных райо�
на � Гаврилов�Ямский и Не�
красовский, в каждом из кото�
рых более 300 населенных
пунктов, и везде есть люди и
проблемы. Одному такую ра�
боту осилить невозможно, да
и вдвоем, честно говоря, тоже
непросто. Но мы выработали
оптимальную схему действий,
определили кураторство. Так
Николай Иванович "присмат�
ривает" за Гаврилов�Ямским
районом, я � за Некрасовским,
потом вместе обсуждаем про�
блемы и вырабатываем об�
щую позицию для работы в
области по их решению. У Ни�
колая Ивановича огромный
опыт, которому позавидовал
бы любой руководитель, а у
меня много энергии, чтобы
пробивать решения, которые
мы нарабатываем. В общем, с
уверенностью могу сказать,
что наша команда крепкая и
надежная!

Н.И. Бирук: � Одной из важ�
ных задач, стоящих перед де�
путатами, безусловно, являет�
ся работа над принятием бюд�
жета. Но прежде, чем обозна�
чить наиболее важные про�
блемы, стоящие перед "свои�
ми" муниципальными образо�
ваниями, каждый депутат
ежегодно проводит  большую
подготовительную работу. С
Павлом Валентиновичем мы
никогда не делили  между со�
бой Гаврилов�Ямский и Не�
красовский районы, потому
что суть проблем и в том, и в
другом практически одна. И мы
вместе вносили поправки в
проекты законов, которые ка�
саются финансирования госу�
дарственных программ, вмес�

те их защищали. Мне приятно
работать с человеком, который
досконально вникает в суть
любого вопроса и обязательно
пытается его решить. Мы по�
нимаем друг друга с полусло�
ва, а главное � всегда готовы
поддержать друг друга в об�
щих делах. Основополагаю�
щим  аспектом в  нашей совме�
стной работе следует назвать
расширение взаимодействия с
органами местного самоуправ�
ления, с населением, создание
совместных проектов, направ�
ленных на повышение каче�
ства жизни людей и улучше�
ние социального самочувствия
в районе.     Так что, если изби�
ратели нас поддержат, будем
и дальше вместе работать на
благо людей.

�Чем из сделанного особо
можно гордиться, а что сде�
лать не удалось?

П.В.Исаев: � Из крупных дел
� смогли выбить деньги на дост�
ройку Гаврилов�Ямской ЦРБ и
строительство ФОКа "Олимп" у
"Спринта", вновь открыли для
людей обновленный и отремон�
тированный "Текстильщик",
смогли помочь с ремонтом и обо�
рудованием в сельских клубах
и амбулаториях, а также в  шко�
лах и детских садах, нашли
средства на развитие спорта и
детского отдыха. Вместе с наши�
ми помощниками оказали личную
помощь более 500 жителям рай�
она. Не смогли, к сожалению, сдви�
нуть проблему дорог. В 2013 году
у нас была такая надежда в свя�
зи с возвращением дорожных
фондов в регионы, но по факту
денег надо раз в 10 больше, что�
бы реально решить проблему.
Поэтому пока латаем дыры и
ищем пути, как пополнить бюд�
жет дорожного фонда.

Н.И.Бирук: � Работая Гла�
вой района, а затем депутатом,
я всегда старался,  чтобы наш
город и район выглядели и до�
стойно. А потому для меня, как
и для всех жителей, настоя�
щим праздником стали откры�
тие "Олимпа", зрительного
зала "Текстильщика", обнов�
ленного мемориала Воину�ос�
вободителю,  реализация про�
граммы "Решаем вместе",  га�
зификация деревень Коро�
мыслово и Шалаево. Я рад, что
в этом есть доля моего труда и
приятно слышать слова благо�
дарности в свой адрес. Но про�
блемы в районе по�прежнему
существуют и требуют реше�
ния. Прежде всего � рабочие
места. Надеюсь, с присвоени�
ем городу статуса территории
опережающего экономическо�
го развития эту проблему, на�
конец, удастся сдвинуть с мес�
та. Требуется также благоус�
тройство и строительство до�
рог, особенно в частном секто�
ре, необходимо закончить гази�
фикацию сельской местности,
продолжить ремонт и строи�
тельство новых спортивных и
социальных объектов, в част�
ности, стадиона и пристройки
к Великосельской средней
школе. А еще городу нужен
новый детский сад�ясли, пото�
му что очередь в дошкольные
учреждения, особенно среди
ребятишек до двух лет, по�
прежнему существует. Да
мало ли вопросов первосте�
пенной важности, таких как
качество предоставления ком�
мунальных услуг, экологии,
которые тоже требуют реше�
ния.

�Что заставило вас вновь
пойти на выборы?

П.В. Исаев: � Честно скажу,

решение было непростым. Я
посоветовался с очень многи�
ми людьми в районе и в облас�
ти. В основу решения легло
понимание, что за пять лет ра�
боты нам удалось выстроить
достаточно эффективную сис�
тему работы, которая стала
приносить конкретные ре�
зультаты. У нас работает об�
щественная приемная для
граждан, мы выстроили рабо�
чие отношения со всеми руко�
водителями организаций и
предприятий, научились нахо�
дить поддержку в правитель�
стве области и среди своих
коллег депутатов, что крайне
важно для привлечения  в рай�
он дополнительных средств.
Любой новый человек потра�
тит на эту работу минимум
два�три года и гарантий, что у
него все получится, тоже нет.
Но есть желание продолжить
работу и, пользуясь накоплен�
ным опытом, идти к новым до�
стижениям! Важным было и то,
что такое же решение принял
Николай Иванович, а значит,
наша крепкая команда сможет
сохраниться и продолжить ра�
ботать для людей!

Н.И.Бирук: � Я тоже пошел
на выборы, чтобы продолжить
помогать людям, живущим в
глубинке, где до сих пор суще�
ствует немало проблем. Ко�
нечно, за те пять лет, что я был
депутатом Ярославской обла�
стной Думы, удалось, на мой
взгляд, осуществить немало
добрых дел, но их явно недоста�
точно, и уже есть определен�
ные наработки на будущее на
уровне области и района, ко�
торые касаются многих сфер.
Это и развитие производства,
и решение социальных про�
блем, и строительство, в част�
ности, дорожное, и хотелось бы
их реализовать при моем не�
посредственном участии как
депутата. У меня есть жела�
ние работать еще с большей
отдачей, и я обязательно буду
это делать, если, конечно, меня
и Павла Валентиновича Исае�
ва вновь поддержат жители
Гаврилов�Ямского и Некра�
совского районов.

Редакция
"Гаврилов�Ямского

вестника".
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21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДР ТОЩИГИН:

"НОВЫЙ СТАТУС – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ"
Событие, которого так долго ждали гаврилов�ямцы, наконец, свершилось.

16 марта 2018 года распоряжением председателя правительства РФ Д.А. Медведева
20 монопрофильным муниципальным образованиям, в их числе и Гаврилов�Яму, был
официально присвоен статус территории опережающего социально�экономичес�
кого развития � ТОСЭР. О том, какие возможности это открывает перед нашим
городом, "Вестник" решил узнать у Главы городского поселения А.Н. Тощигина, встре�
ча с которым состоялась накануне Дня местного самоуправления.

� Александр Николаевич, с
новым статусом Вас и в Вашем
лице весь город Гаврилов�Ям.
Уже почувствовали груз ответ�
ственности или, наоборот, полны
творческих планов и готовы, что
называется, горы свернуть?

� Спасибо за поздравление. Да,
паспорт, подтверждающий новый
статус, город уже получил, и пла�
ны, естественно, мы тоже намети�
ли. Хотя планы эти, честно говоря,
были намечены намного раньше,
когда мы только готовили докумен�
ты на присвоение статуса ТОСЭР,

а теперь начнем их непосредствен�
ное воплощение в жизнь.

� Они действительно откроют
перед Гаврилов�Ямом новые воз�
можности для развития? Какие,
например?

� Во�первых, это налоговые
льготы для тех инвесторов, кото�
рые захотят разместить на нашей
территории свои производства, и в
городе уже создан управляющий
совет для рассмотрения предло�
жений потенциальных резидентов
� именно так они будут именовать�
ся во всех соответствующих согла�
шениях. После решения совета
резиденты должны подписать со�
глашение с правительством Ярос�
лавской области, а точнее � с де�
партаментом инвестиций и про�
мышленности, и уже потом выхо�
дить непосредственно на нас.

� А что нужно сделать для того,
чтобы попасть в число резиден�
тов? Существуют какие�то конк�
ретные критерии отбора?

� Да, конечно. Как прописано в
паспорте ТОСЭР, потенциальный
резидент должен создать на этой
территории не менее 10 рабочих
мест и вложить в развитие произ�
водства не менее 2,5 миллионов
рублей инвестиций. Только тогда
можно рассчитывать на налоговые
льготы. В итоге через несколько
лет в Гаврилов�Яме должно по�
явиться до 700 новых рабочих мест,
а это живые деньги в городской
бюджет в виде налога на доходы

физических лиц �  главного источ�
ника пополнения муниципальной
казны.

� И что, есть уже кандидаты в
резиденты?

� Да, конечно. В списке восемь
желающих, и некоторые уже ак�
тивно оформляют документы,
даже сделали кое�какие конкрет�
ные шаги для открытия новых
предприятий, но для привлечения
более масштабных инвестиций
ждали официального присвоения
городу нового экономического ста�
туса. И вот он присвоен, так что в

самом ближайшем будущем ждем
от резидентов конкретных дей�
ствий.

� Можно назвать хотя бы не�
скольких?

� Это московская фирма "Карт�
рейд", которая специализируется
на выпуске телекоммуникационно�
го оборудования. Неплохие перс�
пективы у ивановского "Викамеда".
Это объединение, выпускающее
нетканые материалы для медицин�
ских нужд, планирует открыть в
Гаврилов�Яме порядка 470 новых
рабочих мест. Буквально накануне
Нового года, в декабре, руководство
предприятия организовало в нашем
городе встречу с населением по вы�
явлению потенциальной рабочей
силы и осталось вполне довольно
результатом: перспективы есть. И
теперь "Викамед" ведет перегово�
ры с департаментом образования
Ярославской области, чтобы на базе
нашего политехнического коллед�
жа готовить соответствующих спе�
циалистов, поскольку оборудование
на предприятии самое современное
и требует определенных знаний и
навыков. Кстати, оба эти резидента
уже потихоньку осваивают площа�
ди частного технопарка "Лока�
ловЪ", где и планируют в перспек�
тиве открыть новые предприятия.
А то, что их намерения серьезны,
тот же "Викамед" доказал не так
давно � подарил Гаврилов�Ямской
ЦРБ 50 тысяч медицинских масок.

� Но ведь на территории "Ло�

калова" уже функционируют ка�
кие�то предприятия?

� Да, их 15. И в 2017 году там
было создано 63 рабочих места,
вложено 10 миллионов рублей ин�
вестиций. Всего же в частном тех�
нопарке, владельцем которого яв�
ляется А.И. Матросов, работает
около 200 человек. Но эти произ�
водства занимают лишь неболь�
шой процент площадей, которые
"ЛокаловЪ" может предложить
потенциальным резидентам, в об�
щей сложности, они составляют
порядка 100 тысяч квадратных
метров. Так что возможности для
размещения новых предприятий
есть, были бы желающие. И я уве�
рен, что с присвоением Гаврилов�
Яму нового экономического ста�
туса они в ближайшее время по�
явятся.

� А если кто�то захочет пост�
роить абсолютно новое предпри�
ятие, так сказать, "с нуля"?

� И такие запросы мы тоже
сможем удовлетворить. В районе
машиностроительного завода
"АГАТ" сформированы сразу две
инвестиционные площадки � по�
больше и поменьше: 14 и 8 гекта�
ров. И в случае появления потен�
циальных резидентов есть возмож�
ность подвести туда все необходи�
мые коммуникации за счет фонда
развития моногородов. Как види�
те, и здесь перспективы довольно
неплохие и, думаю, кое�кого впол�
не способны заинтересовать.

� Насколько я знаю, статус
ТОСЭР подразумевает не только
развитие производства, но и бла�
гоустройство территории прожи�
вания, а также создание комфор�
тной городской среды. Что в пла�
нах в этом направлении?

� Планы есть, поскольку раз�
витие  комфортной городской сре�
ды, в конечном итоге, тоже будет
способствовать привлечению тру�
довых ресурсов. И планы эти, хочу
сказать, довольно амбициозные.
Недавно мы подали заявку на уча�
стие во всероссийском конкурсе

лучших проектов, который специ�
ально организован для малых го�
родов по поручению Президента
В.В. Путина, и на его проведение
из федерального бюджета выделе�
но пять миллиардов рублей � со�
лидная сумма. А чтобы все было
по справедливости, и крупные го�
рода не сражались за победу с ма�
ленькими, населенные пункты
разделили на четыре группы. Наш
Гаврилов�Ям вошел в третью, где
представлены муниципальные об�
разования с населением от 10 до 20
тысяч человек, и в случае победы
они смогут получить грант до 55
миллионов рублей. Всего от Ярос�
лавской области в этом конкурсе
участвуют восемь малых городов,
и в том числе наш Гаврилов�Ям.

� Если конкурс город все�таки
выиграет и грант получит, то на
что эти миллионы будут потраче�
ны?

� На благоустройство централь�
ной части города, которая будет
"закольцована" в единый туристи�
ческий маршрут: пруд на улице
Патова � парк � стадион, куда из
парка можно будет пройти по "до�
лине смерти". Там для удобства
перехода планируется построить
целый "каскад" из мостов и мости�
ков. Эту идею предложили специ�

алисты из Москвы, которые и раз�
рабатывали проект. В общем, бла�
годаря преобразованиям, центр
города станет по�настоящему бла�
гоустроенным и ухоженным, и я
уверен, что гаврилов�ямцы станут
гулять по нему с большим удоволь�
ствием. Но сразу хочу предупре�

дить: даже в случае победы и вы�
деления гранта, все работы по про�
екту начнутся лишь в 2019 году, а
оставшиеся месяцы нынешнего
года будут использованы целиком
на бумажную работу: разработку
проектно�сметной документации,
проведение аукционов по выбору
подрядчиков и заключение с ними
договоров.

� А еще в городе говорят, что в
Гаврилов�Яме скоро появится и
свой 3D кинотеатр. Это правда?

� Действительно, такой кино�
театр начнет функционировать
уже к концу нынешнего года.

� Откуда денежки?
� Из федерального фонда со�

циальной и экономической под�
держки отечественной кинема�
тографии, куда мы не так давно
тоже подали заявку. Был солид�
ный конкурс, и в итоге правитель�
ство Российской Федерации ото�
брало 172 населенных пункта с
населением до 500 тысяч человек,
которым и выделят деньги на обо�
рудование 3D кинотеатров � по
пять миллионов рублей "на брата".
От Ярославской области получа�
телями этих денег стали Ростов и
Гаврилов�Ям.

� Где же разместится новый
кинотеатр?

� В городском Доме культуры.
По условиям договора он должен
заработать  до 12 декабря и поло�
вину прокатных картин обязатель�
но должны составлять отечествен�
ные ленты. Фильмы будут достав�
ляться с помощью курьера и, ко�
нечно, все они обязательно будут
премьерными и с картинкой вы�
сочайшего качества. Так что со
следующего года гаврилов�ямцы
смогут смотреть новинки кинема�
тографа в 3D формате, не выезжая
за пределы родного города.

� А не отразится ли открытие
нового кинотеатра на концертной
и прочей массовой работе "Тек�
стильщика"?

� Уверен, что нет. Мы будем
искать оптимальные варианты со�
вмещения нескольких "ипостасей"
Дома культуры. Главное, чтобы
людям это было интересно и что�
бы им жилось в родном городе ком�
фортно и удобно. И новый статус
Гаврилов�Яма наверняка сможет
им это обеспечить. Во всяком слу�
чае, я очень на это надеюсь.

Подготовила
Татьяна Киселева.
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СТРОЙНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ

ГОРМОН СЧАСТЬЯ – ЛУЧШИЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

Вот почему  они так об�
радовались встрече  с Та�
тьяной Аркадьевной �
поддержка вновь появи�
лась. И хотя основная тема
встречи на сей раз  прямо
не была связана с правиль�
ным питанием и называ�
лась "Учимся управлять
стрессом", все же прежде
чем к ней приступить
врач поговорила   с собрав�
шимися именно о том, что,
когда и с чем есть.

� Во�первых, я  очень
рада вас видеть, � сказала
Т.А. Селезнева,� во� вто�
рых,  мне особенно прият�
но отметить, что совмест�
ная наша работа была не
напрасной. Наблюдать
счастливых, помолодев�
ших людей всегда прият�
но. Ну, а если кое�кто, как

я вижу, сбился с курса, то
это дело поправимое. Дос�
таньте свои дневники пи�
тания, перечитайте еще
раз мои рекомендации,
подключите желание и
действуйте. Ваше тело по�
мнит, когда ему было хо�
рошо � верните ему это со�
стояние.  Ведь это не так и
сложно.  Надо только обя�
зательно выполнять ос�
новные правила здорового
питания: пить перед едой
или не ранее, чем  через
час после нее, с обедом за�
канчивать до 15.00, с ужи�
ном � до 19 часов.  Если уж
очень захотелось, то от�
важьтесь  съесть позже
этого времени немного не�
жирного кефира или греч�
невой каши на воде. Совсем
уберите дрожжевой хлеб,

пары кусочков цельнозер�
нового будет достаточно.
Мясо прячьте только в
овощах и не  смешивайте
за один раз несколько
блюд: один прием пищи �
одно блюдо. Из сладкого �
сухофрукты, мед, горький
шоколад. Помните, что мы
не голодаем, а питаемся
правильно, употребляя
разнообразные, очень
вкусные и полезные нам
блюда и чувствуем себя
при этом легко.

Весьма позитивным мо�
ментом стал приход  жен�
щины, которая не уча�
ствовала в проекте "Строй�
ные и здоровые" вместе с
"Вестником" и вообще
первый раз оказалась  на
подобной  встрече, но са�
мостоятельно смогла сбро�

сить за несколько месяцев
22 килограмма.   О ее опы�
те обязательно  расска�
жем в  ближайшем выпус�
ке  клуба "Вестника", ко�
торый будет пока носить
название "Стройные и
здоровые", если вы, доро�
гие его участники, не
предложите иной вариант.
А объединяться для при�
обретения здоровья через
красоту и стройность
тела, как оказалось, дей�
ствительно нужно.  И  сво�
еобразным гуру клуба, на�
деемся, будет продолжать
оставаться Татьяна Арка�
дьевна Селезнева, которая
в этот раз уже и провела
его первое заседание  с
жителями  Гаврилов�Ям�
ского района, обучая уп�
равлению стрессом.

По прогнозам экспер�
тов ВОЗ, к 2020 году деп�
рессия (а это следствие
стресса) выйдет на второе
место как причина выда�
чи листков нетрудоспо�
собности. Поэтому, чтобы
сохранить здоровье нам
обязательно нужно на�
учиться управлять стрес�
сом. Что мы сегодня и по�
пробуем сделать.

Взглянем на  проблему
с математической точки
зрения и рассмотрим фор�
мулу стресса, которая
выглядит так: Стресс =
Внешние воздействия/
Внутренние резервы орга�
низма.

Исходя из этого соот�
ношения, становится по�
нятно, как сделать стресс
меньше, если внешние об�
стоятельства его вызыва�
ющие мы ни предугадать,
ни изменить не в силах.
Жизнь что�то вроде  при�
ключения  и нужно уметь
в нее “играть”.  А для это�
го нужно  повышать  ре�
зервы организма. Напри�
мер, с помощью трениров�
ки � это ведь тоже стресс
для организма, но только
конструктивный. Также
закаливание и позитивные
события, например, на�
граждение, любовь, свадь�
ба, предложение руки и
сердца и прочие приятные
события укрепляют наш
потенциал здоровья.

Есть у нас в организме
такое удивительное веще�
ство дофамин � гормон
счастья. Его можно добыть
от всего, что приятно.
Кстати, удовольствие и
немалое можно получить и

от занятий физкультурой,
ведь не случайно же ут�
верждение, что гормоны
стресса сгорают в топке
мышц. Зарядка, хотя бы
10 минут, вас очень моби�
лизует. Как и хорошая,
правильная еда, когда на
тарелке � все цвета раду�
ги, а рядом тот, с кем при�
ятно общаться. Вообще,
очень важен интерес к
жизни, стремление к само�
образованию. Не пережи�
вайте  из�за пустяков,
лучше постарайтесь поме�
нять свое отношение к
происходящему, просле�
дите за своими мыслями,
сделайте кому�то что�то
хорошее � это так прият�
но. Обязательно любите
свое тело, ухаживайте за
ним, не  изнуряйте его тя�
желой едой, спиртным, та�
баком или наркотиками.
Все эти вещи волнения не
убирают, а скорее, наобо�
рот, ослабляют организм и
усиливают стресс. Если бы
съеденный торт или выпи�
тая бутылка водки могли
снять проблему, то, дей�
ствительно, почему бы к
этим мерам и не прибег�
нуть. Ан, нет. Ничего по�
добного не происходит, а
люди продолжают изде�
ваться над организмом.
При этом столько денег на
это тратят, а их можно
было  израсходовать на
путешествия, спорт.

 Очень часто стрессо�
вые ситуации возникают,
когда мы обижаемся на
кого�то, злимся и даже не�
навидим. А зачем? Ведь
наш обидчик, скорее, дос�
тоин жалости, ибо каждый
может поделиться лишь
тем, что имеет, а он, зна�
чит, имеет в душе  только
один негатив.

Жизнь ведь это пода�
рок нам на 120�130 лет, ко�
нечно, в том случае, если
мы правильно эксплуати�
руем  свое тело. А вот если
загоним "машинку", то
сами и виноваты. Часто ли
мы проявляем гибкость в
различных ситуациях?
Позволяем ли другому са�
мостоятельно сделать вы�
бор? Умеем ли договари�
ваться? Отнюдь. Зато час�
то делаем вообще ненуж�
ные вещи, например, копа�
емся в своем прошлом или
бываем  слишком обеспо�
коены будущим. Чтобы не
стать заложником стрес�
са, нужно научиться при�

нимать разных людей,
принимать спокойно, не
превращая свое тело и ум
в мусорную корзину, в ко�
торую они станут сбрасы�
вать свой душевный хлам.
Живем только своим умом,
не накачиваем себя под�
брошенными негативными
мыслишками, на которые
организм тратит львиную
долю энергии.

Негативщики нас заво�
дят, а мы должны прини�
мать  позицию стороннего
наблюдателя. Это, конеч�
но, с первого раза может и
не получиться � нужно
практиковаться. Иногда
нас начинает тревожить
какая�то ситуация, мы не
знаем, как выйти из нее.
Однако твердо помним,
что решение всегда есть.
Если задача слишком
сложна � просим  помощи
у Бога. Подсказка обяза�
тельно будет.

Еще один из обнадежи�
вающих моментов: очень
выгодно делать добрые
дела. Без всяких условий!
От таких поступков душа
поет � вот вам дофамин �
гормон счастья в чистом
виде. Не переживайте
сильно о каких�то матери�
альных потерях � все нам
в этой жизни дается в
аренду. Если потерял,
значит, заплатил по сче�
там и бегом делать добрые
дела, создавать себе хоро�
шее завтра.

Безотказно от стрессов
помогает и закон благо�
дарности. Благодарности
за все, что имеем. Стрессы
часто  начинаются с наших
мыслей, а они, в свою оче�
редь, семена наших дей�
ствий. Значит, пока ниче�
го дурного не натворили,
следует быстро поправить
свои мысли. 10�15 минут
тишины, лучше перед
сном, для этого будет дос�
таточно.

Ну, а нашим читате�
лям, думаю, будет доста�
т о ч н о  э т о г о  к р а т к о г о
конспекта выступления
Т.А. Селезневой, чтобы за�
интересоваться не только
темой  стресса, но и воз�
можностью создания клу�
ба для тех, кто хочет быть
стройным и здоровым без
лекарств. Поэтому обяза�
тельно отзовитесь любым
удобным для вас способом
� все контакты в газете
есть.

Татьяна Пушкина.

Кажется, совсем недавно в рамках проекта "Стройные и здоровые", про�
водимого Ярославским областным центром медицинской профилактики,
наша пятерка отважных добровольцев худела вместе с "Вестником". А глав�
ным "дирижером" процесса сбрасывания лишних килограммов была  дието�
лог центра медицинской профилактики Татьяна Аркадьевна Селезнева, за�
мечательный врач и магнетический человек, которая  убеждает не только
словом, но и своим внешним видом. Тогда семидесятидневный марафон для
всех участников, в том числе и заочных, завершился успешно, и  где�то осе�
нью следовало вновь протрубить общий сбор. Так советовала и Татьяна Ар�
кадьевна, но  не сложилось.  И вот только в минувшую пятницу встреча
состоялась. Правда, не все "похудейцы" смогли прибыть на нее, да и свобод�
ных слушателей собралось не густо. Правильно говорят, что нужно ковать
железо пока горячо.  Подтвердили эту истину и наши главные герои � не все
из них в одиночку смогли  удержаться на завоеванных рубежах.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Правительство Москвы пе�
редало Ярославскому региону
11 автобусов. Восемь уже дос�
тавлены в Ярославль, после за�
вершения оформления необхо�
димых документов в регион по�
ступят еще три. Семь автобусов
получит Рыбинск, три � Ростов�
ский район. Еще один автобус
будет передан ОАО "Аэропорт
Туношна" для транспортировки
пассажиров от самолетов к зда�
нию аэровокзала.

В Брейтове запущен пилот�
ный проект по оптимизации
системы сбора и вывоза твер�
дых коммунальных отходов.
Всего в рамках проекта в селе
запланировано оборудовать 40
мест вывоза ТКО. Уже установ�
лено 15 бункеров в частном сек�
торе и 12 контейнеров у учреж�
дений. Объекты современного
образца сокращают уровень
шума при погрузке, легки в эк�
сплуатации и прекрасно подда�
ются санобработке. Мусоровозы
также отвечают европейским
стандартам производительнос�
ти и экологичности.

За прошлый год показатель
общей смертности в регионе
снизился на 3,2%. Он составил
15,2%. По этому показателю
Ярославская область находит�
ся на 8�м месте в ЦФО. Снижа�
ется и смертность трудоспособ�
ного населения � она составля�
ет 530,7 на 100 тыс. человек.
Цифры были озвучены на ито�
говой коллегии департамента
здравоохранения и фармации.

В регионе вводятся ограни�
чения в связи с началом нере�
ста рыбы. С 15 апреля по 15
июня начнется массовый не�
рест. На это время установлен
запрет на промышленное рыбо�
ловство. Введены ограничения
и для рыболовов�любителей. В
Рыбинском водохранилище 25
километров от устья вверх по
течению � до 1 июня, в озере
Неро � с 20 апреля по 29 мая, в
озере Плещеево � с 20 апреля по
9 мая и с 25 мая по 13 июня.

Возобновляются работы на
двух долгостроях в Ярославс�
ком районе. Найдены инвесто�
ры и подписаны соглашения о
возобновлении строительства
домов ЖК "Зеленый квартал" и
ЖК "Радужный". В 2017 году
введено в эксплуатацию 16 про�
блемных домов, решена пробле�
ма 1264 участников долевого
строительства. Полностью ре�
шен вопрос обманутых дольщи�
ков в Тутаевском муниципаль�
ном районе.

Дмитрий Миронов вручил главе многодетной семьи из Рыбинска
ключи от нового микроавтобуса

Многодетной семье из Рыбинска
в торжественной обстановке в Ярос-
лавле на Советской площади был пе-
редан новый микроавтобус производ-
ства Горьковского автозавода "Груп-
пы ГАЗ". Ключи от автомобиля "Соболь
Бизнес" супругам Румянцевым вру-
чил глава региона Дмитрий Миронов.

- Я надеюсь, этот микроавтобус
станет хорошей помощью для вашей
большой, дружной семьи, - сказал
Дмитрий Миронов. - Такие семьи - гор-
дость не только Ярославской облас-
ти, но и всей нашей страны. Мы стара-
емся помочь каждой нуждающейся
ярославской семье. Но ваша - особен-
ная. Вы воспитываете 25 мальчишек,
23 из которых - приемные. Это не толь-
ко большая радость, но и огромная
ответственность. И благодаря вашей
заботе и любви ребята растут счаст-
ливыми, творческими и активными.

Все дети Валерия и Светланы
Румянцевых - постоянные участни-
ки всевозможных городских, регио-

нальных, а также всероссийских кон-
курсов. А семейный танцевальный
коллектив "Русские традиции" хоро-
шо знают не только в Рыбинске, но и
за пределами региона. Дмитрий Ми-

ронов увидел выступление ребят на
мартовском Деминском лыжном
марафоне. Губернатор познакомил-
ся и пообщался с Румянцевыми, уз-
нал о трудностях и планах большой

семьи, после чего совместно с руко-
водством "Группы ГАЗ" было приня-
то решение о передаче ей нового мик-
роавтобуса.

Автобус "Соболь Бизнес" полноп-
риводный, рассчитан на шесть поса-
дочных мест и место водителя. Это
надежный, комфортабельный авто-
мобиль, отвечающий всем современ-
ным нормам безопасности. Много-
детным семьям свой транспорт про-
сто необходим и для поездок, и для
развития собственного бизнеса.

- Мы хорошо помним нашу встре-
чу с губернатором на прошедшем
рыбинском лыжном марафоне, -
сказал глава семьи Валерий Румян-
цев. - Он спросил нас, в чем мы нуж-
даемся, какая помощь нам необхо-
дима. Мы сказали, что очень нужен
транспорт. И вот в наших руках клю-
чи от этого замечательного микро-
автобуса. До сих пор не можем в это
поверить. Мы очень рады и счастли-
вы! Большое спасибо!

Задача на 2018 год �  сохранить позитивную динамику развития
сельскохозяйственной отрасли

Заместитель председателя Пра-
вительства Ярославской области
Валерий Холодов принял участие в
заседании коллегии в Минсельхозе
России, посвященном итогам реали-
зации в 2017 году госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия.

Мероприятие открыл министр
сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев. Он сообщил, что в сельском
хозяйстве страны отмечен рост сра-
зу по нескольким показателям:

- В прошлом году рост произ-
водства сельхозпродукции соста-
вил 2,6 процента, несмотря на высо-
кую базу прошлых лет. Напомню, что
за последние пять лет общий рост
превысил 20 процентов. Это солид-
ный результат. У нас есть все воз-
можности, чтобы сохранить такие
темпы развития, с учетом приоритет-
ной поддержки отрасли Правитель-
ством страны. Наиболее значимые
результаты достигнуты в выращива-
нии зерновых культур, овощей и
фруктов, а также в животноводстве.

В итоговой коллегии приняли уча-
стие заместитель председателя Пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович,

члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, руководите-
ли региональных органов власти.

- Главная цель программы - обес-
печение продовольственной незави-
симости страны, ускоренное импор-
тозамещение, повышение конкурен-
тоспособности российской сельско-
хозяйственной продукции на внут-
реннем и внешнем рынках, - сказал
Валерий Холодов. - Ярославская об-
ласть по итогам 2017 года перевы-
полнила план по производству и пе-
реработке овощей открытого грунта:
выпущено 25,3 тысячи тонн, что бо-
лее чем на 10 тысяч тонн выше пла-
на. В отрасли животноводства наблю-
дается стабильный рост. В 2017 году
на 8,2 процента перевыполнены по-
казатели по производству скота и
птицы на убой в хозяйствах всех ка-
тегорий. На 8,7 процента выросло
производство молока и на 13,5 про-
цента - сыров и сырных продуктов.

На заседании было отмечено, что
наиболее динамично развивающим-
ся сектором аграрной экономики ос-
таются фермерские хозяйства. Для
них предусмотрены различные меры
государственной поддержки: субси-
дии, льготные кредиты и гранты.

В Ярославской области сельхоз-
производителям в 2017 году выда-
но 24 льготных кредита на сумму
4,31 миллиарда рублей. Создано три
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооператива. Прирост объема
сельхозпродукции, реализованной
кооперативами, получившими сред-
ства грантовой поддержки, в 4,5 раза
превысил плановые показатели и со-
ставил 45,5 процента.

- Ключевой задачей на 2018 год
было названо сохранение позитивной
динамики развития сельскохозяйствен-
ной отрасли. На эти цели из федераль-
ного бюджета будет дополнительно
выделено 30 миллиардов рублей, и это
к существующему общему по России
показателю финансирования в 242 мил-
лиарда. Подобную позицию одобрил
Президент России Владимир Путин, -
добавил Валерий Холодов.

Белорусские предприятия продолжат поставлять технику в Ярославскую область

Делегация Ярославской области
во главе с губернатором Дмитрием
Мироновым посетила Республику Бе-
ларусь. Состоялись официальные
встречи с руководством страны и пред-
ставителями деловых кругов, прошло
заседание совместной рабочей груп-
пы по реализации программы сотруд-
ничества между Правительством реги-
она и Правительством Беларуси. В Тор-
говом представительстве РФ в респуб-
лике был презентован промышленный
и инвестиционный потенциал Ярослав-
ской области.

- Наш регион и Республика Бела-
русь являются давними партнерами, -
подчеркнул Дмитрий Миронов. - За год
товарооборот между сторонами вырос
почти в полтора раза: в 2017 году он
превысил 193 миллиона долларов США.
Не сомневаюсь, что результатом по-
ездки станут новые соглашения.

Глава республики Александр Лука-
шенко, в свою очередь, также отметил
взаимовыгодное сотрудничество с
Ярославской областью.

- Белорусские предприятия маши-
ностроения развивают деловые контак-

ты с производителями ярославских
двигателей. Созданы технологические
цепочки в станкостроении, нефтехимии
и других отраслях, - сказал Александр
Лукашенко. - Мы рассчитываем и на
дальнейшее развитие совместных про-
изводств, подключение их к российс-
ким региональным программам.

Александр Лукашенко сообщил, что
Беларусь готова к сотрудничеству в
сфере сельского хозяйства, увеличе-
нию поставок продуктов питания, а так-
же к участию в реализуемых на терри-
тории Ярославской области инфраструк-
турных проектах и госпрограммах.

Дмитрий Миронов рассказал, что с
этого года в трех городах - Тутаеве,
Гаврилов-Яме и Ростове - будут созда-
ны территории опережающего социаль-
но-экономического развития. Главным
их преимуществом является льготный
налоговый режим для инвесторов.

Было отмечено, что регион заинте-
ресован в продолжении поставок из
Белоруссии коммунальной и снегоубо-
рочной техники, городского электри-
ческого транспорта, металлопродукции
и продовольственных товаров. Также
будет продолжено взаимодействие с
республикой в вопросе лифтостроения.

Перспективное направление даль-

нейшего сотрудничества - снабжение
предприятий региона сельхозтехникой
"Гомсельмаш" и "Лидсельмаш". Боль-
шая часть машин, поставляемых из
Белоруссии, передается сельхозтова-
ропроизводителям через областной
лизинг ОАО "Ярославльагропромтех-
снаб". В 2017 году было поставлено
197 единиц сельскохозяйственной тех-
ники, в том числе 106 тракторов марки
"Беларус" на общую сумму 194 милли-
она рублей. Это на 24 процента больше
показателей 2016 года. И взаимодей-
ствие будет продолжено.

В числе интересных направлений
было названо и фармацевтическое. В
Ярославской области создан и успеш-
но работает уникальный фармацевти-
ческий кластер, продукция которого
может заменить целый ряд импортных
препаратов. Есть реальная возмож-
ность создания совместных произ-
водств лекарств и высокотехнологич-
ного медицинского оборудования для
офтальмохирургии.

Соглашение о сотрудничестве
между Ярославской областью и Бела-
русью на 2017 - 2018 годы также было
дополнено пунктами о взаимодействии
в селекции, информационно-промыш-
ленном комплексе и науке.
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РАБОТА
(422) Уход. Желательно медсестра, р�н "Спринт".

Т. 8�910�810�30�65.
(370) Организации требуются: подсобный рабочий,

м/сестра по массажу. Т. 89056451505.

(393) Ищу водителя на УАЗ и тракториста на МТЗ без
в/п, со знанием м/ч. Т. 89109766488.

(405) Требуется продавец. Т. 89109797956.

(362) В ресторан "Русь" требуется повар, обучение на ме-
сте, зарплата достойная.

Ресторан "Русь" принимает заказы на свадьбы, юбилеи
от 1000 руб. Молодоженам скидка 5% на свадебное меню и
подарок от заведения. Юбилярам подарок от заведения. Дет-
ские дни рождения, скидка 5%. Поминальные обеды от 400
руб. Тел. 89056375575, Екатерина.

(407) Охранное предприятие "Ратник" проводит от-
бор квалифицированных охранников, для работы в
группу быстрого реагирования в филиале, располо-
женном в г. Гаврилов-Ям.

На замещение вакантной должности в Охранное
предприятие "Ратник" требуется инженер охранно-по-
жарной сигнализации, опыт работы приветствуется.

Обращаться: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул.Красно-
армейская, д.1. Тел. 8-910-973-43-93, 2-37-07.

(390) Срочно требуются частные охранники
на объект в Гаврилов-Ям. Тел. 89301123940.

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

УСЛУГИ

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

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Т. 8(910)968�84�37. (415)

КОЛОДЦЫ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Тел. 8-960-537-02-19. (414)

ЗАБОРЫ
Изготовление заборов из профлиста, штакетни-

ка, сетки  ПВХ и рабица, гаражей, ворот, навесов.
Многолетний опыт. Гарантия качества. РАССРОЧКА.

Т. 8-920-653-41-70.

(418)

(428) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(366) Шиномонтаж. Ремонт авто. Т. 9159631317.
(378) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(386) Массаж. Т. 89066385757.
(272) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы�

езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
Грузоперевозки � газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во�
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

(434) Пашу участки мотоблоком. Т. 89159729702.

(431) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" тре-
буются: пекарь (обучение на рабочем месте), ма-
шинист РПА (обучение на рабочем месте), тесто-
вод (обучение на рабочем месте). Обращаться по
тел. 8 (48534) 2-38-56.

ВНИМАНИЕ!
Организация принимает заявки

на акарицидную обработку участков от клеща.
Тел. 89036905827

(421)

(380) УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА. Т. 8-905-137-28-90.

(382) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ-
ЛЯ. Т. 8-905-137-28-90.

(381) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ.
Т. 8-905-137-28-90.

(379) Ремонт и кровля крыш, пристрой, терра-
сы, каркасы, срубы. Любые плотницкие рабо-
ты. Огромный опыт работ. Помощь в приобре-
тении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(391) Кредитная помощь и консультация на выгодных
условиях, даже с плохой К.И. Тел: 8 (495) 929-71-07.

ЧИСТКА КОЛОДЦА.
Т. 8�906�635�54�67. (273)

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

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

ПРОДАЖА
(430) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89036469543.
(394) Продается кирпич. гараж на ул. Коммунисти�

ческой. Т. 8�910�826�52�37.
(402) Продам: 3�к. кв. в сан. Сосновый Бор, 64,4 кв. м,

торг; коттедж в КП Любашино, 160 кв. м, 18 сот., баня; зем.
уч. под ИЖС д. Мужево, 15 сот.; зем. уч. 29 сот. д. Коро�
мыслово, 200 т.; 1�комн. кв., 37,5 кв. м, ремонт, с. Шопша,
940 т.; 3�комн. кв., ремонт + мебель есть, с. Шопша; 1�комн.
кв. с. Шопша, 1 эт., балкон, 730 т. Т. 89201337786.

(403) Продам: 2 к. в ком. кв., ул. З. Зубрицкой, д. 10;
1�комн. кв., ул. Победы, 25а; зем. уч. под ИЖС, 6 с., ул.
Трудовая; зем. уч. под ИЖС, 5,5 с., ул. Красноармейс�
кая. Т. 89201339207.

(401) Продается участок 6 соток под строитель�
ство дома (ИЖС), ул. Пескова. Удобный подъезд.
Т. 89806595628, 2�26�58.

(406) Продам сад. уч�к в кол. саду №1 (возле больни�
цы). Дом, колодец, свет, ухоженный. Т. 8�915�998�78�79,
Наталья.

(409) Продаю дом, ул. Мичурина. Т. 89159711907.
(417) Продам благ. комнату 19 кв. м. Т. 89807067734.
(416) Продается пасека в с. Юцкое с зем. уч. 10 сот. и

ульи для пчел. Есть сад. домик, часть уч�ка использует�
ся под посадку овощей, есть забор. Подъезд отличный.
Тел. 8�903�691�24�70.

 (420) Продам мопед 3�х колесный ЗИД�50, 2012 г.в.,
пробег 2170 км, 3 скорости + задняя. Система запуска:
электростартер, кик стартер. Грузоподъемность кузова
100 кг. Т. 8�905�132�34�92.

(423) Продам дом, есть газ и вода. Тел. 8�903�826�12�36.
(331) Продаю 1�ком. квартиру в новом доме с мебе�

лью. Т. 89159873003.
(375) Продается зем. уч�к 13 сот., с. Стогинское.

Т. 89807031894.
(389) Продам поросят. Т. 8�962�203�60�09.
(352) Продам 3�комн. кв�ру с мебелью. Т. 89159926815.
(350) Продаю дом, ул. Мира. Т. 8�980�661�72�36.
(351) Продаю дом д. Черная. Т. 8�910�965�32�38.
(332) Продам дом с газом (воды нет), уч�к 14,5 сот.,

Павлова, 8. Тел. 89159798919.
(338) Продам 1�к. квартиру, 3/5. Т. 89159708192.
(339) Продам саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.

25 апреля (среда) продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного качества из
племенного хозяйства: Осенево (на поворо-
те) - 19.50; Стогинское (поворот на трассе) -
20.00; Гаврилов-Ям (у маг Мебель у рынка) -
20.20. Тел. 8 915 990 5809, 8 960 544 7322.

(364) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

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

(365) Дрова. Т.  89109767029.

(372) КФХ продает картофель: крупный Венета,
сетка 35-37 кг - 600 руб.; Белароза, 40 кг - 1000
руб. Семенной Венета, 40 кг - 700 руб., Гала и
Жуковский, 35-40 кг - 500 руб. Находимся в Рос-
товском р-не, с. Угодичи. Тел. 8-905-631-58-79.

(373) На заказ или продам: печь в баню, яму, воро-
та, гараж, ограду, навес, и др. Т. 89159908086.

(334) 26 апреля в 13.20 г. Гаврилов-Ям у
м-на "Мебель" состоится распродажа
кур-молодок и несушек (привитые, 6-я
курица в подарок), с. Великое в 14.10,
с. Заячий-Холм в 15.20. Т. 89051562249

(344) Н а в о з ,  щ е б е н ь ,  к р о ш к а ,  о т с е в .
Т .  8 9 0 5 6 3 0 7 0 9 5 ,  8 9 0 5 1 3 3 0 9 0 1 .

(347) В магазине "Ванда" продажа весенней жен-
ской одежды со скидками 35-40%. Пр-во Польша.
Т. 89066336808.

(306) Навоз, перегной, песок, ще-
бень. Т. 89807072052.

(300) Продается магазин в центре города. Цена
договорная. Звонить по телефону 9066336808.

(234) Рынок, ларек №2 - распродажа электро, хоз.
товара, скидка от 10 до 20%. Сковороды, кастрюли,
чайники, сушилки для грибов, мясорубки, кофемол-
ки, эл. чайники, плитки и т.д. Т. 89056310781, Николай.

(341) Продам брев. дом, д. Матвейка, ул. Новая, д. 6.
Т. 89108247105.

(299) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м2

с зем. уч�ом 860 м2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг.
Т. 8�905�625�30�01, Валентин.

(308)  Продается жилой дом в  д.  Абращиха.
Т. 8�910�813�61�00, Ольга.

(321) Продаю 1�ком. кв�ру, 1/5. Цена удивит вас.
Т. 89201485575.

(320) Продается сад. участок в саду №3 "Юбилей�
ный": свет, колодец. Цена договорная. Т. 8�962�205�60�80,
8�960�544�89�18.

(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(240) Продам 2�комн. кв., Спортивная, 13. Цена

730 т.р. Т. 89109702122.
(183) Продается 1�ком. кв�ра, 4 эт., Кирова, 15.

Т. 8�920�650�45�68.
(115) Продам 4�комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.

Т. 89109730533.
(1661) Продам зерно � 11 р./кг, комбикорм � 14 р./кг.

Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.
(440) Продам "пчела семьи". Т. 8�920�350�51�53.
(439) Продаю участок в первом саду. Т. 8�909�280�17�48.
(437) Продам пчел. Т. 8�903�826�92�35.
(436) Продаю 2�ком. квартиру, ул. Патова, 12�38. Цена

договорная. Т. 89109620329.

Куплю АНТИКВАРИАТ
ИКОНЫ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ и др.

8-915-996-07-89 (388)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
22.04 � Годеново�Ростов. 26.04 � Симфонический оркестр

п/у Гергиева. 29.04 � с.Вятское. 06.05 � Кострома, лосиная
ферма+ музей сыра. 10.05 � Волковский театр, комедия "Де�
вушка для прощаний". 14.05 � гастроли Малого театра,
"Женитьба" в главной роли И.Муравьева. 06.06 � Кремль�
+мавзолей Ленина+Красная площадь. 15.06 � Казачий ан�
самбль песни и танца "Ставрополье". 29 апреля и 12 мая �
Иваново Макстекстиль, бесплатно.

Дешевые путевки в Крым, раннее бронирование.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова

(по заявке). Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1. (397)

ДОМА, БАНИ, ХОЗПОСТРОЙКИ.
Профилированный брус, каркасные, рубленые.

Фундаменты, забивные сваи.
Благоустройство территории.

Тел. 8-910-818-27-69, (4852) 91-93-72. (441)

(281) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу
дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500 руб.
Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041 Сергей.

(429) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" про�
изводится предварительная запись для работы в лет�
ний период на должности: официант, кухонный ра�
бочий. На весенне�летний период требуются горнич�
ные. Тел. 2�09�61.
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ВНИМАНИЕ!

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

1) Остекление балкона -от 23 000 руб.
2) Окно 1300х1400 (под ключ) - 13000 руб+ подоконник

Комфорт в подарок (в офисе можно выбрать расцветку).
3) Металлические входные двери с базальтовым напол-

нителем и толщиной стали 1,5мм от 18 000 с установкой.
4) Натяжные потолки с любым рисунком.
Ремонтные, отделочные, строительные работы, конст-

рукции из гипсокартона.
У нас работают мастера с большим опытом от 15 лет

В апреле и мае  действует скидка для пенсионеров 7%
Мы находимся по адресу г. Гаврилов-Ям,

ул. Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34. (383)

(376)

23 АПРЕЛЯ С 10 ДО 15 Ч.
В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.

Внимание! Весенняя акция - при по-
купке 1 кг меда - 2-ой кг в подарок.

Акция действует на 5 сортов меда (греч-
ка, разнотравие, донник, с маточным мо-
лочком, с прополисом). 3-х литровая бан-
ка цветочного меда 1000 р.

ПРОДАЖА

(239) Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.

(237) Песок. Отсев. Земля. Крошка.
Щебень.  ПГС.  Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.

Реклама (74)

РАЗНОЕ

(404) Сдам в аренду ларек. Т. 89038202216.

(419) Сдам 2�ком. кв. русской семье в р�не Федоров�
ское. Т. 89038283343.

(328) Сдам 3�к. кв. с мебелью. Т. 915�987�37�19.

12 апреля состоялись публичные слушания в Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по проекту ре-
шения Муниципального совета "Об исполнении бюджета  го-
родского поселения Гаврилов-Ям за 2017 год". По обсужда-
емому вопросу замечаний и предложений не поступило.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

ВНИМАНИЕ!
21 и 28 апреля состоится продажа мо-

лодняка кур яйценоских пород. Возраст - 4,5
месяцев. Брауны (рыжие) - 350, 400 руб.; Хай-
сексы, Легорны (белые) - 380, 400 руб.; Доми-
нанты - 450 руб. Заячий-Холм - в 12.00, у мага-
зина; Ставотино - в 12.15, у почты; Гаврилов-
Ям - в 12.30, у рынка в р-оне м-на мебель; Вели-
кое - в 12.45 у рынка. При покупке 10 штук один-
надцатая бесплатно!

Т. 89611532287,89622111260. (412)

(432)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент охраны окружающей среды и природо-

пользования Ярославской области сообщает, что 25 апре-
ля в 10 часов состоятся обсуждения проекта лимитов и
квот добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа
2018 г. по 1 августа 2019 г. на территории Гаврилов-Ямско-
го района.

Приглашаем охотников, граждан, представителей обще-
ственных и научных организаций (объединений) принять уча-
стие в обсуждении по следующему адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Клубная, д. 29.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
На базе Детской школы искусств с 1 по 27 июня будет

функционировать летний оздоровительный лагерь с дневной
формой пребывания детей.

Имеются свободные (бесплатные) места (для получения
путевки необходима справка из органов соц. защиты о том,
что семья находится в трудной жизненной ситуации).

Справки по телефону 2-38-78.

(433)

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА
В соответствии с указом Губернатора области от 06.04.2018

№ 81 "О внесении изменения в указ Губернатора области от
24.07.2012 № 353" весенняя охота в Ярославской области откры-
вается с 21 апреля по 30 апреля включительно.

Внимание! Весенняя охота разрешена только на водоплава-
ющую и боровую дичь:

- на токующих самцов глухарей на току;
- на токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия;
- на вальдшнепов на вечерней тяге;
- на селезней уток из искусственного укрытия с подсадной

уткой;
- на гусей из искусственного укрытия.
Призываю всех охотников соблюдать правила пожарной бе-

зопасности при нахождении в охотничьих угодьях и не нарушать
правила охоты.

К сожалению, вместе с открытием сезона охоты резко уве-
личивается и количество нарушений. Самые распространенные
из них: охота с подхода (за исключением самцов глухаря на току);
применение охотничьего огнестрельного длинноствольного ору-
жия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огне-
стрельного комбинированного оружия; применение электронных
устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими жи-
вотными; применение плавательных средств в период осуществ-
ления весенней охоты (за исключением подбора добытой дичи)

В период весенней охоты сотрудники госохотнадзора совме-
стно с сотрудниками полиции и производственными охотинспек-
торами будут осуществлять усиленное патрулирование охотуго-
дий области.

Помните, что за охоту без разрешения на пернатую дичь на-
рушителям грозит штраф от 500 до 4000 рублей или лишение
права осуществлять охоту на срок до двух лет.

Правила противопожарной безопасности всем выезжающим
на природу:

1. 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 спички перед тем,
как выбросить их. Строго соблюдайте все правила пожарной бе-
зопасности.

2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинаю-
щую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Соби-
раясь в лес на отдых или в турпоход, берите с собой топор, склад-
ную лопату и ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе
и определите, что горит. Заливайте огонь водой из близлежащего
водоема, засыпайте землей.

3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев листвен-
ных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань.
Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторо-
ну очага пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви при
следующем ударе по этому же месту и, поворачивая их, охлаж-
дайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте неболь-
шой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и
кроны деревьев.

4. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь,
что огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или по-
жарную охрану о месте пожара.

5. При невозможности потушить пожар своими силами, отхо-
дите в безопасное место и срочно вызывайте сотрудников МЧС.

А. Лоханов, государственный инспектор в области
охраны окружающей среды,

инспектор Ярославской области..

Уважаемые ветераны
ОМВД России по Гаврилов�Ямскому району!
Сердечно поздравляем всех ветеранов отдела с Днем

ветеранов органов внутренних дел МВД России.
Выражаем искреннюю признательность всем вам за

многолетнюю и самоотверженную службу в органах внут�
ренних дел, активное участие в поддержании правопоряд�
ка в районе, воспитании личного состава. Желаем крепко�
го здоровья, счастья, семейного благополучия!

Руководство ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 4.30
"Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Се-
годня вечером" (16+).0.20 Х/ф "ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА" (18+).2.20 Х/ф "МОЙ КУЗЕН
ВИННИ".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40 Местное время. Вести.12.00 Х/
ф "ОПЯТЬ ЗАМУЖ" (12+).13.45 Х/ф "ИЩУ
МУЖЧИНУ" (12+).17.50 "Петросян-шоу"
(16+).20.45 Х/ф "СОСЕДИ" (12+).1.15 Х/ф
"ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с
"БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.20 "ЧП. Расследование" (16+).18.00,
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).20.40
Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" (12+).22.45 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+).23.15 Х/ф "СЛЕД ТИГРА"
(16+).1.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).2.50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(0+).4.15 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 0.00 "Известия".5.10 М/

ф "Хитрая ворона" (0+).5.20 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3"
(16+).9.25 Х/ф "ОДЕССИТ" (16+).13.25 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
-4" (16+).17.20 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "ТА-
МАРКА" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 1.40, 3.10 "Самое яркое"
(16+).9.05, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.35, 2.20 "Все
просто!" (12+).11.50 "Среда обитания"
(16+).13.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРА-
ВО НА ПРАВДУ" (16+).18.20 "Служба спасе-
ния 112" (12+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Хук с право" (16+).20.45 "Песни
победы" (16+).23.00 Т/с "БАНДЫ" (16+).5.00
"Большие новости".

8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).8.30 "Утро в Ярославской
области" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (6+).9.30 "Патруль
76" (16+).9.40, 17.40, 1.10 "Отличный вы-
бор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ" (16+).12.25, 14.20, 18.50,
22.05,  0 .30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40 "Авто Про" (16+).13.00 "Григо-
рий Лепс. Жизнь по наклонной вверх"
(12+).14.30, 21.15 "В тему" (16+).14.45 "Спе-
циальный репортаж" (12+).15.00 "Наука 2.0"
(16+).16.10,  0.40 Т/с "ТЫ НЕ ОДИН"
(16+) .16 .30  Т /с  "ДОМРАБОТНИЦА"
(12+).18.00 "Умники и умницы" (6+).18.30,
20.30 "Другие новости" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные новости субботы"
(16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.50 "Я+Спорт" (6+).21.00 "Очкари-
ки с большой дороги" (6+).21.30 "День в
событиях. Главные новости пятницы"
(16+).22.15 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Джина Лоллобриджида.7.05
"Пешком...". Москва новомосковская.7.35
"Правила жизни".8.10 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕ-
ГА".9.20 Д/ф "Гениальный шалопай. Федор
Васильев".10.20 Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА".12.25 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.12.35 Д/ф "Сиби-
ряковская экспедиция".13.25 Д/ф "Сказки
венского леса".15.10 К юбилею Валерия Гер-
гиева. И.Брамс. Концерт для скрипки с ор-
кестром ре мажор. Янин Янсен и Мюнхенс-
кий филармонический оркестр. Дирижёр Ва-
лерий Гергиев.16.00 Д/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес".16.15 "Пешком...". Москва
итальянская.16.50 "Острова".17.30 Х/ф
"ИДИОТ".19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов "Си-
няя птица - Последний богатырь". Сказоч-
ный сезон.21.15 Х/ф "КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА".23.20 Д/ф "Танец на экране".0.20 Х/ф
"ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".1.50 "Иска-
тели".2.35 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости.7.05 "Звёз-
ды футбола" (12+).7.35, 15.25, 20.55, 1.00
"Все на Матч!".8.35 "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия" (12+).9.00 Фут-
больное столетие (12+).9.30 Футбол. Чем-
пионат мира (0+).12.30 "Все на футбол!"
Афиша (12+).13.30 "Россия ждёт" (12+).13.55
Все на спорт!14.50 "Автоинспекция"
(12+).15.55 Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана. Квалификация. Прямая трансляция из
Баку.17.00 Хоккей. Евротур.18.55 Волейбол.
Чемпионат России.21.10 "Вэлкам ту Раша"
(12+).21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Ювентус". Прямая трансляция.23.40
Профессиональный бокс (16+).1.30 Д/ф "По-
чему мы ездим на мотоциклах?" (16+).3.15
"Высшая лига" (12+).3.40 "Фёдор Емельянен-
ко. Главная битва" (16+).4.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира. Прямая трансляция из
США (16+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 "АБВГДей-
ка".6.55 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".8.50
"Православная энциклопедия" (6+).9.20 Х/ф
"БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).11.20 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 23.40 События.11.45
Д/ф "Филипп Киркоров. Новые страсти Ко-
роля" (12+).13.15, 14.45 Х/ф "УЛЫБКА ЛИСА"
(12+).17.15 Х/ф "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.55 "Право голоса".3.05
"Политическая химия" (16+).3.40 Д/ф "Ад и
рай Матроны" (16+).5.15 "Вся правда" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с
"ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).13.30 Х/ф
"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+).16.15 Х/
ф "КАПИТАН ФИЛЛИПС" (16+).19.00 Х/ф
"ЧЕРНОЕ МОРЕ" (16+).21.15 Х/ф "СИНЯЯ
БЕЗДНА" (16+).23.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН"
(16+).0.45 М/ф "Эпик" (0+).2.45 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.30
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Комеди Клаб в
Юрмале" (16+).21.00 "Песни" (16+).1.00 Х/ф
"ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).4.00 "Им-
провизация" (16+).5.00 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 22.40 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).8.50 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ"
(16+).10.40 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ" (16+).14.15 Х/ф "ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).4.10 Д/с "Замуж
за рубеж" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.40, 3.05 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 "Голос. Дети". 5
лет".23.50 "Вечерний Ургант" (16+).0.45 Т/с
"ТАТЬЯНИНА НОЧЬ" (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, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" (12+).18.00 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Аншлаг и Ком-
пания" (16+).23.55 Х/ф "ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с
"БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00 Т/с "ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.00
"Итоги дня".23.30 "Брэйн ринг" (12+).0.30 "Мы
и наука. Наука и мы" (12+).1.30 "Место встре-
чи" (16+).3.25 "Поедем, поедим!" (0+).4.00 Т/
с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25,
13.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ -3" (16+).10.20 Х/ф "КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+).18.00 Т/с "СЛЕД"

(16+).1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 1.40, 3.10 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.45, 18.20, 21.15 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.00, 14.35,
2.20 "Все просто!" (12+).11.50 "Среда обита-
ния" (16+).13.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20 "Ра-
стем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Энциклопедия ярославля"
(12+).20.45 "Песни победы" (16+).23.00 Т/с
"БАНДЫ" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
"Я+Спорт" (6+).9.20 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 11.10 Т/с "САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Грозный. После ада" (16+).14.30, 21.15 "В
тему" (16+).14.45, 20.50 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).15.00 Т/с "БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ" (12+).16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…5 ЛЕТ
СПУСТЯ" (16+).18.00 "Умники и умницы"
(6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости пятницы" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).21.00 "Патруль 76"
(16+).22.15 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Евгений Матвеев.7.05

"Пешком...". Москва боярская.7.35, 20.05
"Правила жизни".8.10, 22.15 Т/с "ВАРИАНТ
"ОМЕГА".9.25 Д/ф "Ваттовое море. Зерка-
ло небес".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.50 "Наблюдатель".11.10, 0.45 "ХХ век".
"Ираклий Андроников. Концерт в Ленинг-
радской филармонии".12.40 "Энигма. Эм-
мануэль Паю".13.25 Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка.13.40, 20.30 Д/
с "Великое расселение человека".14.30 Д/
с "Блеск и горькие слезы российских им-
ператриц".15.10 К юбилею Валерия Герги-
ева. Л.Бетховен. Симфония №3 ми-бемоль
мажор "Героическая". Мюнхенский филар-
монический оркестр. Дирижёр Валерий
Гергиев.16.05 "Письма из провинции".16.30
"Билет в Большой".17.10 Д/с "Дело №. Ге-
оргий Гапон. Священник-социалист".17.40
Д/ф "Франсиско Гойя".18.45 Д/ф "Сад на
свалке".21.20 "Линия жизни".23.50 "2 Вер-
ник 2".2.10 "Искатели".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 Ново-
сти.7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 "Все на
Матч!".8.55 Хоккей. Евротур (0+).11.55,
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Свободная практика. Прямая трансляция
из Баку.13.35 Футбол.  Лига Европы
(0+) .20.15 "Все на футбол! "  Афиша
(12+).21.15 "Наши на ЧМ" (12+).21.40 Фё-
дор Емельяненко. Лучшие бои (16+).22.40
"Фёдор Емельяненко. Главная битва"
(16+).23.30 Х/ф "ЛОРД ДРАКОН" (12+).1.30
Футбол. Чемпионат Германии. "Хоффен-
хайм" - "Ганновер" (0+).3.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. "Бавария" (Герма-
ния) - "Реал" (Мадрид, Испания) (0+).5.30
"Спортивный детектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ
ЭШЕЛОН" (12+).10.15, 11.50 Х/ф "ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.14.50 "Город новостей".15.05, 3.05
"Петровка, 38" (16+).15.25 Т/с "ПУАРО АГА-
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ТЫ КРИСТИ" (12+).17.20 Х/ф "ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ" (12+).19.30 "В центре со-
бытий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30
Х/ф "ОТЦЫ" (16+).0.25 Д/ф "Владислав
Дворжецкий. Роковое везение" (12+).1.15
Т/с "КОЛОМБО" (12+).3.20 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС" (12+).5.10 Д/ф "Борис Анд-
реев. Богатырь союзного значения" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Днев-
ник экстрасенса. Дария Воскобоева"
(16+).19.00 "Человек-невидимка Натали"
(12+).20.00 Х/ф "КАПИТАН ФИЛЛИПС"
(16+).22.45 "Искусство кино" (12+).23.45 Х/
ф "ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
(12+).2.15 "Шерлоки" (16+).3.15 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30,
17.00, 19.00, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).16.00
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+).18.00, 1.35
"Песни"  (16+) .20.00 Т/с  "LOVE IS"
(16+).22.00 "Comedy баттл" (16+).1.00 "Та-
кое кино!" (16+).2.35 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ"
(16+).4.55 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 22.45 "6 кад-
ров" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).7.55 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.00 Х/ф "ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ" (16+).17.00 "Беременные"
(16+).19.00 Х/ф "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ"
(16+).0.30 Х/ф "МОТЫЛЬКИ" (16+).4.25 Д/
с "Замуж за рубеж" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Гусарская бал-
лада".7.50 "Смешарики. ПИН-код".8.05 "Ча-
совой" (12+).8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "Не-
путевые заметки" (12+).10.15 "Юрий Яков-
лев. "Распустились тут без меня!" (12+).11.15
"В гости по утрам".12.15 "Теория заговора"
(16+).13.10 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
(16+).14.50 "Ээхх, Разгуляй!" (16+).17.25
"Ледниковый период. Дети".19.25 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 Х/ф
"ЧИСТОЕ ИСКУССТВО" (16+).0.20 Х/ф
"ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ"
(16+).2.45 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).4.30 "Мод-
ный приговор".

5.00 Х/ф "МОСКВА-ЛОПУШКИ" (12+).
6.45, 4.00 "Сам себе режиссёр".7.35, 3.35
"Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05
"Утренняя почта".8.45 Местное время. Вес-
ти. Неделя в городе.9.25 "Сто к одно-
му".10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разре-
шается".14.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ"
(12+).18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов "Синяя
птица - Последний богатырь". Сказочный
сезон.20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
"Маршал Конев. Иван в Европе".1.30 Х/ф
"ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ..." (12+).

5.10 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.45 "Устами младенца" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дач-

ный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.15 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не по-
веришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 Т/с "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919" (12+).1.20 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ" (16+).3.10 "Таинственная Россия"
(16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/ф "Пастушка и Трубочист"
(0+).5.25 Х/ф "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (12+).9.00
"Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).1.30 Т/с
"СПЕЦЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 1.35, 4.00 "Самое яркое" (16+).7.30,
8.30 "Новости города".8.00 "Утренний фреш"
(12+).9.00 "Полис здоровья" (16+).9.10 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).12.00, 20.00 "Хук с право" (16+).12.20,
2.30 "Все просто!" (12+).13.30 "Индизайн"
(12+).14.00 Х/ф "НАСТЯ" (16+).15.20 Т/с
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).20.30 Х/ф "МОШЕН-
НИКИ" (12+).22.15 Х/ф "КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ" (12+).0.00 "4дшоу" (16+).5.00 "Буд-
ни".

8.00 "Умники и умницы" (6+).9.00, 13.30
"Будьте здоровы" (16+).9.30 Мультфильм
(6+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "В тему" (16+).10.45 "Очкари-
ки с большой дороги" (6+).11.00 "Наши
дети" (12+).11.30 Х/ф "ГОНКИ ПО-ВЕРТИ-
КАЛИ" (6+).14.30 "В мире животных"
(12+).15.00 Х/ф "НАЙДЕНЫШ" (16+).17.00
"Юбилейный вечер Александра Зацепина"
(16+).19.45 "Я+Спорт" (6+).20.00 Х/ф "БО-
БЕР" (16+).22.00 Х/ф "ДЖО" (16+).0.00 Д/
ф "Григорий Лепс. Жизнь вверх по на-
клонной" (12+).

6.30 Д/ф "Человек на пути Будды".7.00
Х/ф "ИДИОТ".9.00 Мультфильм.9.50 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.15 "Мы - грамотеи!".11.00 Х/ф
"ШУМИ ГОРОДОК".12.15, 2.00 Д/ф "Шпион
в дикой природе".13.15 Д/с "Эффект бабоч-
ки".13.45 Д/ф "Танец на экране".14.45, 0.15
Х/ф "ФАНТОЦЦИ".16.30 "Гений".17.00
"Ближний круг Игоря Клебанова".18.00 Х/ф
"ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".19.30 "Ново-
сти культуры" с Владиславом Флярковс-
ким.20.10 Государственный академический
хореографический ансамбль "Берёз-
ка".21.05 "Белая студия".21.45 "Шедевры
мирового музыкального театра".

МАТЧ ТВ

6.30, 11.00, 23.40 "Все на Матч!".7.00
Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" - "Чел-
си" (0+).9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Леганес" (0+).10.50, 12.50
Новости.11.50 "Автоинспекция" (12+).12.20
Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США (16+).12.55 Хоккей. Евро-
тур.15.25 "Вэлкам ту Раша" (12+).15.55 ЧРФ.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция.18.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". Пря-
мая трансляция.20.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.21.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Депортиво" - "Барселона".
Прямая трансляция.0.15 Формула-1. Гран-
при Азербайджана. Трансляция из Баку
(0+).2.45 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+).4.30
Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - "Ла-
цио" (0+).

6.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".7.55
"Фактор жизни".8.25 Д/ф "Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение" (12+).9.15 Х/ф
"ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".10.35
Документальный фильм (12+).11.30, 23.05
События.11.45 Х/ф "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ

ЖЕНЫ" (12+).13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00
"Прощание. Георгий Жуков" (16+).15.55 "Хро-
ники московского быта" (12+).16.45 "Дикие
деньги. Андрей Разин" (16+).17.35 Т/с "ДЕ-
СЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ" (12+).21.15 Х/ф
"СНАЙПЕР" (16+).23.20 Х/ф "ОРУЖИЕ"
(16+).1.05 Х/ф "ОТЦЫ" (16+).2.55 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.50 Д/ф "Мой ребё-
нок - вундеркинд" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).15.00 Х/ф "СИНЯЯ БЕЗ-
ДНА" (16+).16.45 Х/ф "ЧЕРНОЕ МОРЕ"
(16+).19.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ" (16+).21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).
22.45 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).0.45 Х/
ф "МЕДАЛЬОН" (16+).2.30 Х/ф "ХОЗЯИН
МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (12+). 5.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завт-
рак" (16+).12.30 "Песни" (16+).14.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).19.30 "Один день в Универе"
(16+).20.00 "Холостяк" (16+).21.30 "Stand up.
Юлия Ахмедова" (16+).22.00 "Комик в горо-
де" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 "Су-
перстройка" (16+).2.30 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ" (16+).4.30 "ТНТ Music" (16+).5.00
"Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 22.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).9.00 Х/ф "ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО"
(16+).10.40 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ"
(16+).14.15 Х/ф "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ" (16+).2.20
Д/с "Замуж за рубеж" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018    № 224

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 14.12.2016 г. № 980
"Об утверждении расписания
регулярных внутримуниципальных
автобусных маршрутов:
"ул. Коминтерна - больница ул. Северная"
"Автовокзал - ул. Ленина""
В целях улучшения обслуживания населения города, в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 08.11.2007 г. №
259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта", законом Ярославской области от 04.12.2006 №90-з "Об организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Ярос-
лавской области", приказом департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО
от 02.10.2012 г. № 104-тр/г "Об установлении предельных (максимальных) тарифов на
перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользо-
вания с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунк-

тах по маршрутам регулярных перевозок  на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям Ярославской области, Постановлением Главы городского поселения Гаври-
лов-Ям от 10.12.2008 г. № 463 "Об утверждении Порядка открытия, изменения и зак-
рытия городских регулярных маршрутов на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям от 14.12.2016 г. № 980 "Об утверждении расписания

регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутов: "ул. Коминтерна -
больница ул. Северная", "Автовокзал - ул. Ленина":

- в приложении к постановлению Администрации городского поселение Гаври-
лов-Ям от 14.12.2016 г. № 980, таблицу "Расписание регулярного внутримуниципаль-
ного автобусного маршрута "Автовокзал - ул. Ленина" читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации городского поселения М.В.Киселева.

3.  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 опубликования, но не раньше
01.05.2018 г.

А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов - Ям.

Приложение 1 к постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от  10.04.2018 № 224

Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута "Автовокзал - ул. Ленина"

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2018 год" №  19 от 22.12.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2018 г." №19 от 22.12.2017 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018

год в сумме 15312650,96 рублей:
- доходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 15312650,96 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 15457358,77 рублей:
- расходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 15457358,77 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 144707,81 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2018
год в сумме 144707,81 рублей."

2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018
год изложить в редакции приложения 1.

3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018
год изложить в редакции приложения 2.

4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018
год изложить в редакции приложения 3.

5. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018
год изложить в редакции приложения 4.

6. Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018
год изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин,  Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
09 апреля  2018_г. №9

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском посе-
лении", рассмотрев отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за
2017 год, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что испол-
нение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 22.12.2016
№ 35 "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год", а также решениями
Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2017 год.

Общий объем исполненных доходов бюджета муниципального образования за 2017 год
составил 16699633,23 рублей или 90,6 % к утвержденному плану, в том числе: доходы местного
бюджета от бюджетной деятельности за 2017 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 16699633,23 рублей. Основными поступлениями в
бюджет стали налог на доходы физических лиц 436419,86 рублей или 98,3% к утвержденному
годовому плану, акцизы 1103593,79 или 107,4% от годового плана,  налог на имущество физи-
ческих лиц 240539,41 или 82,7% к утвержденному годовому плану,  земельный налог 3260234,97
или 87% к утвержденному годовому плану, , доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности 851230,0 или 89,5% к утвержденному годовому плану,
а также безвозмездные поступления в сумме 1059320664 рублей или 90,1 % к утвержденному
годовому плану.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 2017 год 6106426,59 рублей
или 91,6% к утвержденному годовому плану.

Общий объем исполненных расходов бюджета муниципального образования за 2017 год
составил 16736297,9 рублей или 90% к утвержденному плану, в том числе: расходы местного
бюджета за 2017 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации в сумме 16736297,9  рублей.

Дефицит бюджета за 2017 год составил 36664,67 рублей и был покрыт остатками средств
прошлого года.

 Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского       поселения за

2017 год в соответствии с приложениями 1 - 7.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин,  Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

09 апреля  2018_г. №10
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строитель-

но-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и аренд-
ных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Нов-
город" уведомляет: по землям Гаврилов-Ямского района проходят газо-
проводы-отводы высокого давления (до 75 атмосфер), обеспечивающий
потребности промышленных предприятий и населения района в природ-
ном газе, являющийся объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуализи-
рованный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУ-
СТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее - ГРС) до населённых пунктов, отдельных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и соору-
жений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобиль-
ных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от
100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени
ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопро-
водов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в пределах
установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснаб-
жения (Земельный Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999
года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения, построенные ближе
установленных строительными нормами и правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт
средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией эксплуатирующей
газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО "Газпром транс-
газ Нижний Новгород".

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, ут-
верждёнными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ
(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных поврежде-
ний газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде
участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 25 метров
от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны
ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения
Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новго-
род", эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные
работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разреше-
ния, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций,
водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого давления мо-
жет привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв большой раз-
рушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и пре-
кращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопрово-
дов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также раз-
мер установленной зоны минимально допустимых расстояний и охран-
ной зоны конкретного земельного участка, заинтересованные юриди-
ческие и физические лица могут получить в местном комитете по зе-
мельным ресурсам и землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ -
филиале ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минималь-
ных расстояний магистральных газопроводов, по вопросам строитель-
ства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газо-
проводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при
оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы,
обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз
Нижний Новгород".

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 8-4932-296-101 или
по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее
д.Пещеры, стр.1
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СПОРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2018  № 238
О проведении общегородского субботника
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологи-

ческого состояния территории городского поселения, руко-
водствуясь Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
и от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Пра-
вилами организации содержания элементов внешнего благо-
устройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории городского поселения Гав-
рилов-Ям, утвержденными решением Муниципального сове-
та городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2012 №153,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.В рамках мероприятий по проведению дней защиты от
экологической опасности, в рамках общеобластного суббот-
ника организовать 28 апреля 2018 года общегородской суб-
ботник по уборке и благоустройству территорий городского
поселения Гаврилов-Ям: на улицах, скверах, тротуарах, на
территориях многоквартирных домов, гаражей, территориях
предприятий и организаций различных форм собственности.
Определить время начала субботника - 09.00 ч.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений, а также индивидуальным предпринимате-
лям в рамках общегородского субботника по уборке и бла-
гоустройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям:

2.1.Организовать уборку закрепленных и прилегающих
за предприятиями территорий.

2.2. Организовать вывоз образовавшегося мусора сила-
ми указанных организаций, при необходимости с привлече-
нием подвижного состава других организаций.

3. Начальнику муниципального учреждения "Управление
городского хозяйства" А.В.Седову:

3.1.Совместно с председателями домовых и уличных
комитетов оповестить население города о проведении суб-
ботников с целью привлечения жителей к мероприятиям по
благоустройству города.

3.2. Оповестить руководителей предприятий и организа-
ций различных форм собственности, расположенных на тер-
ритории городского поселения Гаврилов-Ям о проведении
субботников с целью привлечения сотрудников к мероприя-
тиям по благоустройству прилегающих и закрепленных за
предприятиями территорий.

3.3.Составить график вывоза мусора после субботни-
ков.

3.4.Обеспечить вывоз мусора с территории города после
субботников в соответствии с графиком.

4. Рекомендовать всем ТСЖ, Управляющей жилищной
компании:

4.1.Совместно с председателями домовых комитетов
оповестить жителей многоквартирных домов о проведении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

4.2. Осуществить рейды по контролю за содержанием
контейнерных площадок и прилегающей территории и напра-
вить информацию о выявленных нарушениях в соответству-
ющие органы для решения вопроса о привлечении к ответ-
ственности виновных лиц и устранении нарушений;

4.3. Организовать мероприятия по вывозу мусора с тер-
риторий многоквартирных домов.

5. Постановление опубликовать на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

 6. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

А. Тощигин , Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

К МОМЕНТУ

НЕДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ "МАЛЫША"
Сегодня детский сад

"Малыш" не зря считают
одним из лучших в районе.
Все 40 лет воспитатели, ро�
дители и дети стараются
сделать все возможное, что�
бы имя этого "дома детства"
звучало достойно. Вместе
радоваться успехам и уте�
шать более сотни ребятишек
� одна из главных задач тру�
дового коллектива. "Малыш"
всегда живет насыщенной
жизнью. Каждый день порог
детского сада переступает
118 ребят с двух до семи лет,
в детском саду функциони�
рует шесть групп. Дети с ра�
достью бегут к своим воспи�
тателям, чтобы поделиться
чем�то интересным, узнать
новое и стремиться к чему�
то большему. Родители, видя
интерес со стороны воспита�
телей, также активно стара�
ются участвовать в жизни
детского сада, а малыши ра�
дуются своей пока еще без�
заботной жизни. А все пото�
му что здесь работают люди,
для которых педагогика � не
просто профессия, а образ
жизни.

Возглавляет коллектив
энергичная и заботливая
заведующая � Татьяна
Александровна Теплякова.
Это опытный руководитель,
с незаурядными организа�
торскими способностями.
Она всегда может найти об�
щий язык и с коллективом,
и с родителями, и со спон�
сорами, и с детьми. Под
стать заведующей и педаго�
ги. В "Малыше" нет случай�
ных людей. Все педагоги �
люди творческие, любящие
и понимающие детей. Они
внедряют в свою деятель�
ность новейшие технологии
по воспитанию и обучению
детей, стараются внести в
маленькие детские сердеч�
ки добро и радость, любовь
и искренность, нежность и
заботу, создать уютную об�
становку в группах.

Недаром говорят, чтобы
работать с детьми, нужно
призвание. Чего только се�
годня не придумывает кол�
лектив, чтобы развеселить
и обучить своих воспитан�
ников: участие в конкурсах,
спортивных состязаниях, а

какие праздничные про�
граммы проходят в актовом
зале! Не обходится в дош�
кольном учреждении и без
помощи родителей. Краси�
вые детские участки � это
дело их рук. Идеи мам и пап
всегда активно поддержива�
ют воспитатели.

Коллектив "Малыша"
старается работать по но�
вым образовательным про�
граммам и постоянно совер�
шенствует свое профессио�
нальное мастерство. Ре�
зультатом этого является
успешная аттестация педа�
гогов. Сегодня смело можно
заявить, что все они соот�
ветствуют современным
требованиям дошкольного
образования и умело гото�
вят дошколят к успешному
обучению в школе.

Под руководством Тать�
яны Александровны наш
детский сад стал победите�
лем различных районных и
областных конкурсов. Дея�
тельность педагогического
коллектива отмечена многи�
ми грамотами.

В наше непростое время,

когда межнациональные от�
ношения обострены до пре�
дела, нам представляется
актуальной работа по воспи�
танию у дошкольников граж�
данско�патриотических
чувств; приобщению детей к
культуре своего народа; раз�
витию у них национального
самосознания; воспитанию
доброжелательного отноше�
ния к представителям раз�
личных этнических групп;
развитию устойчивого инте�
реса к познанию и принятию
иных культурных нацио�
нальных ценностей.

Год от года детский сад
становится все более совре�
менным. В оконных рамах
здания установлены совре�
менные стеклопакеты, на
прогулочных участках ре�
конструированы веранды.

И сегодня хочется поже�
лать, чтобы наш детский
сад долгие годы продолжал
свою работу и выпустил в
школьную жизнь еще не
одно поколение детей.

 Родители
воспитанников

детского сада "Малыш".

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
В г. Могилев, республика Беларусь, состоялся чемпи�

онат мира по полиатлону в закрытых помещениях среди
юношей и девушек и взрослых спортсменов по программе
четырехборье: стрельба, плавание, спринт�бег 60 м и кросс.
В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из
Казахстана, Беларуси, России и Индии.

В  группе гаврилов�ямских юношей 12�13 лет третье
место занял Леонид Дудихин, а среди девушек 16�17 лет
третьей стала Елена Дорофеева. В командном зачете сре�
ди спортивных клубов наша команда в составе: Леонида
Дудихина, Татьяны Форостяной, Ивана Сергеичева, Вано
Умерова и Елены Дорофеевой � завоевала "серебро".

А. Сорокин, тренер.

"ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ" ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
"Ничто так не сближает

педагогов и детей, как со�
вместные праздники и раз�
влечения", � уверена Юлия
Андреевна Васильева, � ин�
структор по физической
подготовке детского сада
№10 "Радуга". Именно бла�
годаря этому талантливому
педагогу в рамках районно�
го методического объедине�
ния инструкторов по физи�
ческой культуре, совместно
с информационным методи�
ческим центром Управле�
ния образования в нашем
городе уже в третий раз
организуются столь замеча�
тельные соревнования.

В этом году "Веселые

старты" объединили между
собой сразу семь команд
дошкольных образователь�
ных учреждений района.
Сразиться в быстроте, лов�
кости и умении работать в
команде юным спортсменам
предстояло в просторном
спортивном зале "Олимп".

Программа соревнова�
ний оказалась довольно на�
сыщенной. Командам были
предложены заниматель�
ные, а порой и очень непро�
стые конкурсы с полосой
препятствий, бегом с эста�
фетным кубиком, прыжка�
ми в мешках, преодолением
туннеля и даже игра в
гольф, в которой, правда,

роль клюшки выполнял …
веник.

Все этапы увлекательно�
го праздника проходили в
напряженной борьбе � ребя�
та отлично понимали, что ре�
зультаты, с которыми они
придут к финишу, полнос�
тью зависят от их сплочен�
ности и организованности.
Большую поддержку спорт�
сменам оказывали болель�
щики, которые то и дело
громко скандировали с три�
бун названия той или иной
команды и разжигали у ре�
бят дух соперничества и
азарт. Но не только зритель�
ный зал взволнованно сле�
дил за ходом событий. Про�

никлись духом соревнований
и сами воспитатели. В тече�
ние всех эстафет инструкто�
ры по физической подготов�
ке поддерживали дошколят,
"болели", переживали за
каждого члена команды.

Безусловно, для дости�
жения победы малыши про�
явили недюжинную силу,
скорость, смекалку, а так�
же командный дух. Поэто�
му по итогам спортивного
праздника дипломы актив�
ных участников получили
все команды. И, конечно,
были награждены и их ин�
структоры по физическому
воспитанию.

Светлана Сибагатова.

ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТМЕТИЛО 40�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,

без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-906-637-36-63.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

(1768)

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 000 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  27 600руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

(266)

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45 осу-
ществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуще-
ствляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 -  заместителем
прокурора района, в иное вре-
мя - помощниками прокуро-
ра района.

В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществ-
ляет дежурный прокурор.

При себе необходимо
иметь документ, удостоверя-
ющий личность.  Предвари-
тельная запись не требуется.

Информацию по всем ин-
тересующим вопросам мож-
но получить по т. 2-16-63.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Реклама (301)

Реклама (408)

Дорогую и любимую маму и бабушку
Валентину Петровну КЛЮЕВУ с юбилеем!

Родная мамочка, любимая бабуля!
Ты лучше всех и ближе нам, поверь.
Красавица ты наша и чистюля,
Для нас всегда открыта твоя дверь.
Сегодня с днем рожденья поздравляем,
Целуем, обнимаем от души,
Земного счастья тихого желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши!
Чтоб ты была здоровой и веселой,
Любимой бабушкой и мамочкой для нас,
Веселых, дружных, родственных застолий
И радости от жизни каждый час!

Дети, внуки.

Екатерину КЛЮЕВУ с днем рождения!
Желаем здоровья... Такого, как сталь.
Проблемы пускай убегают все вдаль,
И толстым пусть будет всегда кошелек,
А жизнь расцветает, как яркий цветок!

Семья Седулиных.

Дорогую, любимую дочку, внучку, сестренку
Ирину Сергеевну ЧИСТЯКОВУ

с наступающим юбилеем!
Прекрасный праздник � тосты, поздравления.
Улыбки, радость и цветы  опять
Ты отмечаешь в этот день рождения
Свой юбилейный возраст � тридцать пять!
Тебе желаем счастья неземного,
Любви, богатства, искренних друзей,
Везенья и удачи на подмогу,
И в окруженье любящих людей!

Воскресенские, Тереховы, Давыдова.

В ПРОГРАММЕ:
Читальный зал (1�й этаж, левое крыло)

18.00�19.00 � спиритический сеанс "Н.В. Гоголь.
Мистика в жизни � мистика в произведениях". (16+)

19.15�21.00 � квест�игра "Чертовщинка с книжной
начинкой". (14+)

18.00�22.00 � "МАГазинчик чудес" (сувениры, обереги).
18.30�22.00 � чайная "Необычная";
18.30�22.00 � МАСТЕРИСТИКА (мастер�клас�

сы). (6+)
Детский отдел (2�й этаж, левое крыло)

18.10�21.00 � школа магических наук "9 3/4 или
Волшебства много не бывает". (6+)

18.30�22.00 � МАСТЕРИСТИКА (мастер�классы).
Сектор краеведения (2�й этаж, правое крыло)
18.10�20.00 � краеведческий матч "По�ямски в

футбол сыграй! Гол ответом забивай!". (14+)
18.00�22.00 � магическая лавка "Джин из кувши�

на" (выставка�продажа продукции ПО "Сады Аури�
ки"). (14+)

18.00�22.00 � фотоателье "Визитный портрет". (0+)
Ждем вас по адресу:

г. Гаврилов�Ям, ул. Комарова, д. 1.

"Герои Великой Победы-2018"
В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы Великой Отечественной

войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины,
а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для вос-
питания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев,
для сохранения военно-исторического наследия России, Организаторы конкурса проводят в
четвертый раз Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литера-
турный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и песню эпического, исторического и военно-
патриотического содержания. Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Российское военно-историческое общество, Министерство
обороны Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека,
Издательский дом "Не секретно".

ДЕНЬ БОЛЬШОЙ УБОРКИ
Весна -  не только пора  пробуждения природы от зимней

спячки, но и время большой уборки. Правда, в этом году из-
за погодных условий она по срокам несколько отодвигает-
ся, но час готовности непременно пробьет. Кроме населен-
ных пунктов с их дворами, парками, скверами, улицами ча-
стного сектора, нужно будет навести порядок и на террито-
рии погостов. Кто-то уже смог это сделать на могилах своих
родных, у кого-то не получилось. Но есть еще и общие тер-
ритории, о  чистоте которых вообще мало кто думает. А надо.
Вот 28 апреля с 10 часов "Ритуал"  приглашает всех доб-
ровольцев поучаствовать в  благом деле - субботнике на
старом кладбище. Контейнеры будут стоять, мешки, если
нужно, выдадут, техника будет - только придите сами. За
последнее время "авгиевы конюшни" погоста усилиями "Ри-
туала",  а также   неравнодушных горожан несколько по-
уменьшились, но все-таки мусору еще хватает. Добавляют
проблем и падающие деревья.

Но главной проблемой все же остается отношение лю-
дей. Давайте учиться  убирать за собой, мусор складиро-
вать не  где  попало, а в отведенных для этого местах. Всем
ведь нравится, когда красиво, почему же общими усилиями
мы не можем создать и поддерживать на кладбище порядок,
подобающий  особому месту.

Подготовлено отделом писем.


