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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ВНИМАНИЕ!
Дорогие читатели, обращаем ваше внима
ние на то, что в связи с празднованием Дня
Победы сдвигается график выхода "Вестни
ка". Следующий номер газеты выйдет в свет
не в четверг, а в пятницу  11 мая.
Редакция газеты.

БЫЛ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ И ПРЕКРАСНЫМ
СЕМЬЯНИНОМ
27 апреля на 70м году после тяже
лой болезни скончался И.С. Фролов.
Игорь Сергеевич известный в Гаври
ловЯмском районе человек, за плеча
ми которого много лет педагогической,
а также комсомольской и партийной работы. В 7090е
годы И.С. Фролов возглавлял райком ВЛКСМ, а затем и
райком КПСС, был председателем районного Совета
народных депутатов. После развала Советского Союза
Игорь Сергеевич вновь вернулся к своей первой про
фессии  учительской, и несколько лет стоял у руля
средней школы № 2, затем был назначен начальником
районного отдела социальной защиты населения и тру
да, где и проработал до выхода на заслуженный отдых.
Но где бы ни трудился И.С. Фролов, он всегда оста
вался человеком: порядочным, умным, интеллигент
ным, чутким к проблемам других людей. А еще был пре
красным семьянином, вместе с женой воспитавшим дочь.
Именно таким он и останется в памяти многих гаври
ловямцев.
Администрация ГавриловЯмского
муниципального района, друзья и
бывшие коллеги по партийной
и комсомольской работе.

ФОРМИРУЕМ
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"!
9 мая в ГавриловЯме традиционно пройдет "Бес
смертный полк".
Стать участником и почтить память своих предков
может каждый желающий. Для этого необходимо изгото
вить транспарант с фотографией своего ветерана и прий
ти в День Победы на построение "Бессмертного полка".
Формирование колонны и торжественное прохож
дение по установленному маршруту состоится 9 мая.
Сбор участников шествия в 11.00 у здания админис
трации ГавриловЯмского района (ул. Советская, д. 51).
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ КОЛОННЫ:
ул. Советская  ул. Седова  ул. Менжинского 
ул. Кирова  Советская площадь.

Гавриловямцы
постигли тайны книжного дома

Стр. 2.

Соцработники освоили портал
“Решаем вместе”

Стр. 2.

Клещи
вышли на охоту

Стр. 15.

Реклама (123)

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
24 апреля в Гаврилов-Ямском районе прошли тактико-специальные учения и смотр сил,
предназначенных для тушения пожаров

9 мая в 12.00 в игровом зале
ГавриловЯмской ДЮСШ
пройдет первенство Гаврилов
Ямского района по настольно
му теннису в зачет районной
спартакиады трудящихся2018.
Прием заявок и жеребьевка с
11.00 до 12.00.
9 мая в 12.00 в спортивном зале
ГавриловЯмской
ДЮСШ
(Олимп) по адресу: ул. Молодеж
ная, д.7 состоится турнир по во
лейболу среди мужских команд в
зачет спартакиады трудящихся
ГавриловЯмского района2018.

О ПРИЕМЕ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
7 мая прокурором Гаврилов
Ямского района в течение всего
рабочего дня в прокуратуре
района (г. ГавриловЯм, ул.
Клубная, д. 3) будет осуществ
ляться прием ветеранов Вели
кой Отечественной войны и
членов их семей. В случае не
возможности прибытия указан
ных лиц в прокуратуру района
по состоянию здоровья и иным
уважительным причинам, в этот
же день прокурором будет осу
ществлен выезд по месту их
жительства. В последнем слу
чае ветеранам и членам их се
мей необходимо заблаговремен
но уведомить сотрудника про
куратуры по телефону 21663,
назвав причину обращения и
адрес проживания.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 25 апреля по 3 мая)

Заключено браков  5.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Эрика Торосян, Александр
Шувалов, Федор Горенцев.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Фролова Игоря Сергеевича,
69 лет,
Селивановой Валентины
Адольфовны, 57 лет,
Захаровой Елены Николаев
ны, 50 лет,
Строфилевой Галины Алек
сеевны, 92 лет,
Басковой Гельталины Пав
ловны, 88 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шести человек.

Мероприятие состоялось недалеко от деревни Строково, а его участниками стали подразделения лесной
охраны, пожарные расчеты, экипажи "скорой помощи" и ГИБДД и даже
отряды добровольцев, вооруженных
обычными водяными мотопомпами,
которые сформированы в каждом
поселении.
Такой смотр готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации
очень важен, но особенно важен
именно сейчас, когда на территории
Ярославской области уже объявлен
пожароопасный сезон. В этот период всегда проводится много мероприятий, нацеленных на предотвращение лесных пожаров, идет постоянный мониторинг пожарной опасности в лесах, сотрудники лесничеств
патрулируют территории, чтобы пресекать любые нарушения. А учения
являются превентивной мерой, которая позволяет снизить риски возник-

новения чрезвычайных ситуаций и
уменьшить количество людей, пострадавших в них.
В ходе учений были отработаны
методы защиты населения, объектов
экономики и инфраструктуры от воздействия стихийных бедствий, в частности, и пожаров, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации,
позволит свести к минимуму время
реагирования и принятия управленческих решений в кризисных ситуациях.
С 16 апреля не территории Ярославской области наступил пожароопасный сезон, и ближайшие месяцы
станут для спасателей особенно напряженными, и причиной тому, увы,
могут стать нарушения правил поведения в лесах. И особенно весенние
палы травы, которые уже начались
повсюду. С наступлением пожароопасного сезона служба лесной охраны ведет патрулирование территории

района с целью предупреждения возгораний и вместе с арендаторами
уже создала десятки километров минерализованных полос. А нарушителям пожарной безопасности в лесах
грозят серьезные штрафы - от 5 тысяч рублей для граждан до одного

миллиона - для юридических лиц.
В 2017 году в Ярославской области к ответственности были привлечены 118 граждан и 28 юридических лиц, на которых было наложено 130 штрафов на общую сумму
более миллиона рублей.

Самая-самая ЗАГАДОЧНАЯ новость недели:
шестая Всероссийская акция "Библионочь" прошла в Гаврилов-Яме под девизом: "Тайны книжного дома"
и собрала немало почитателей литературы и любителей всего таинственного и магического
И удивлять заглянувших на огонек в Центральной районной библиотеке начали буквально с самого порога. Вообще в эту необычную ночь
работники книжного царства придумали много самых разных мероприятий,
как говорится, на все вкусы и возрасты. Но все же главной темой нынешней Библионочи стали магия и волшебство. Тема, надо сказать, беспроигрышная, ведь большинство из нас так
или иначе верит во все таинственное и
мистическое. Что наглядно доказал,
например, спиритический сеанс,
организованный в читальном зале, и
едва вместивший всех желающих пообщаться с духами. Ну, а главным
"действующим лицом" сеанса стал
дух Н.В. Гоголя, писателя, чья жизнь и
сама была проникнута множеством
разных мистических событий.
О магии говорили и в детском отделе, а вернее, даже не в детском отделе, а в школе Хогвардс, где учился
юный волшебник Гарри Поттер и его
друзья. И во время урока даже варили
магическое зелье. Правда, варили с
самыми добрыми намерениями - подружить всех ребятишек, что пришли в
этот вечер в библиотеку. И зелье подействовало, ибо мальчишки и девчонки вышли после магического сеанса в самом хорошем настроении и с
новыми друзьями.
А на магический мастер-класс вообще выстроилась очередь, так что

проводить его пришлось в несколько
заходов. И постоять в очереди действительно стоило, ведь ребята научились
делать ангелов-хранителей для себя и
своих близких. Ангелы, сделанные
своими руками, обязательно станут
оберегать пап и мам, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Особенно, если
веришь в это.
Так что программа магической
Библионочи получилась действитель-

но большой и разнообразной. Здесь
вам и предсказания судьбы от ведьмы Солохи, и мастер-классы по изготовлению оберегов, и даже выставка
глиняных изделий от производственного объединения "Сады Аурики". Ведь
их рождение тоже сродни магии, когда из обычного куска глины волшебным образом получается настоящее
произведение гончарного искусства.
Интересную интеллектуальную

игру, буквально пронизанную магией
времени, предложил посетителям библионочи и краеведческий музей, который тоже является одним из полноправных отделов районной библиотеки.
Игра представляла собой футбольный
матч, где голы можно было забить,
правильно ответив на вопросы. И, надо
сказать, что представители молодого
поколения, которые и стали самыми
активными участниками матча, поиграли очень даже неплохо, забив немало голов в ворота соперников, за что
получили и соответствующие награды:
дипломы и подарки - конечно, книги.
Молодое поколение вообще стало одним из самых активных участников Библионочи. Тем более что для
юношества была разработана особая
программа, так называемая "бродилка", основу которой составили мистически-магические вопросы. Но все
же главной и объединяющей идеей
Библионочи стало привлечение земляков к чтению, ведь, к сожалению,
Россия утратила за последние годы
позиции самой читающей страны в
мире.
По общему мнению, магическимистическая Библионочь прошла на
"ура", во всяком случае, районная библиотека давно не видела одновременно столько посетителей. Причем посетителей самых разных возрастов.
И каждый из них нашел для себя чтото интересное.

Самая-самая ПОЗНОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
В Гаврилов-Ямском районе идет активное освоение нового портала "Решаем вместе"
и одними из первых к этому подключились социальные работники
Официальное представление
нового портала состоялось на минувшей неделе в КЦСОН "Ветеран"
и прошло на самом высоком уровне, ибо рассказать о нем социальным работникам в Центр пришли не только руководители районной администрации в лице управляющего делами М.Ю. Ширшиной,
но и депутаты Ярославской областной Думы Н.И. Бирук и П.В. Исаев. И каждый из них отметил важность нового ресурса именно для
простых людей, которым порой
бывает чрезвычайно трудно донести свои проблемы до властей. Портал "Решаем вместе" с помощью
Интернета намного упрощает процедуру общения, причем отводит чиновникам на принятие решения и
ответ заявителю всего 10 дней, а
не месяц, как это бывает в случае
традиционного "бумажного" обращения в высокие кабинеты.
Почему же в "Ветеране" новый
портал презентовали не обитате-

лям Центра, а социальным работникам? Да потому что именно им
предстоит первыми освоить новый
ресурс, а потом уже ознакомить с
ним и своих подопечных. И для
этого в "Ветеране" есть прекрасная возможность - собственный
компьютерный класс, где уже начала обучение одна из только что
сформированных групп социальных работников, которая потом
и понесет полученные знания в
массы.
- Мы напрямую работаем с населением и не понаслышке знаем
все местные проблемы, - говорит
директор КЦСОН "Ветеран" В.А. Пятницкая, - а портал намного упрощает процедуру получения обратной связи по обращениям. Если
раньше нам нужно было помогать
старикам в подготовке документов,
записи на прием, то сейчас нам
придется помогать им только с написанием самого обращения.
И хотя многим из сотрудников

"Ветерана" и самим уже далеко "за
30", тем не менее, новый портал они
осваивают довольно быстро, потому что с компьютером и Интернетом давно на ТЫ. Да, честно говоря, и сам новый ресурс чрезвычайно прост для работы и не требует каких-то серьезных компьютерных навыков, что делает его доступным для широких масс населения.
Пользоваться новым порталом
действительно очень просто, ведь
там существует множество подсказок, куда лучше обратиться со
своей проблемой. Главное, определить, к какой тематике она относится. И как только определились,
коротко и ясно задавайте свой вопрос. "И не надо больше ходить по
разным инстанциям", - улыбается
Г.А. Симонова.
Правда, как посмотрели дотошные социальные работники, несмотря на то, что новый портал "Решаем вместе" доступен для жите-

лей Гаврилов-Ямского района уже
примерно с месяц, наши земляки
там пока еще не частые гости. Основная масса сообщений идет от
жителей Ярославля и Рыбинска,
хотя несколько вопросов попалось
и от гаврилов-ямцев, которые традиционно жалуются, в основном, на
плохие дороги.
Но наверняка и жители Гаврилов-Ямского района тоже довольно скоро освоят новый портал,
ведь следом за социальными работниками в компьютерный класс
придут на учебу и сами обитатели
"Ветерана", а также пациенты
групп дневного пребывания, у которых этот класс пользуется большой популярностью. Так что в ближайшем будущем на портале "Решаем вместе" начнет появляться
все больше и больше сообщений
от жителей Гаврилов-Ямского района, которые тоже будут рассказывать о своих проблемах и ждать
их скорейшего решения.

Телепрограмма
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Понедельник

7 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 11.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.55 "Жить здорово!" (16+).12.50, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00 "Мужское/Женское".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "ПО
ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ"
(12+).23.45 "Военные песни".1.10 Х/ф "ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША".2.45, 3.05 "Маршалы Победы".3.50 "Песни Весны и Победы".

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Д/ф "Лунное шоу" (12+).6.05, 9.25
Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+).10.20, 13.25
Т/с "ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН" (16+).18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "СЕДЬМАЯ
РУНА" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 11.10, 14.35, 2.20 "Все просто!"
(12+).7.05, 9.20, 18.05, 22.00, 0.50, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 18.20, 21.20 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00
"Освободители" (16+).13.00 Т/с "ДОКТОР
ТЫРСА" (16+).15.25 "Шестое чувство"
(12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15, 19.00
Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 17.00, "Новости города".20.35 "Песни Победы"
20.00 Вести.10.00, 17.40 "60 Минут" (12+).12.00 (16+).23.00 Т/с "ЖУКОВ" (16+).5.00 "Большие
Торжественная церемония вступления в дол- новости".
жность Президента Российской Федерации
В.В. Путина.12.50 Х/ф "ПУТИН".20.45 Местное время. Вести.21.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ" (12+).23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.25 Х/ф "СТАЛИНГ6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День
РАД" (16+).
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, 11.10, 22.15 Т/
5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" с "НЕБО В ОГНЕ" (12+).12.25, 14.20, 18.50,
(16+).6.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. (16+).13.00, 0.40 "Женское лицо войны "КаНОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" тюша" (16+).14.30, 21.15 "В тему" (16+).14.45
(16+).12.00 Торжественная церемония "Патруль 76" (16+).15.00 Х/ф "НАЗАД В СССР"
вступления в должность Президента РФ (16+).16.30 Т/с "ТАЙНА КУМИРА" (16+).18.00
В.В.Путина.12.50, 16.30 "Место встре- Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).18.30, 20.30,
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "МОР- 1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00 Т/с "ПО- в событиях. Главные новости понедельника"
СОЛЬСТВО" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Х/ (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
ф " С О Ч И Н Е Н И Е К О Д Н Ю П О Б Е Д Ы " (16+).20.50 "Очкарики с большой дороги"
(16+).2.10 Концерт Ансамбля песни и пляс- (6+).21.00 "Специальный репортаж" (12+).
к и РА и м . А . А л е кс а н д р о в а ( к а т 1 2 + )
(12+).3.55 "Вторая Мировая. Великая Отечественная". "Неизвестный Гитлер. Личный
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
доклад для Сталина" (16+).

В торник

8 мая

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/ф "СЕДЬМАЯ РУНА" (16+).9.25
Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+).13.25 Х/
ф "СМЕРШ" (16+).17.20, 22.30 Т/с "СЛЕД"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).0.30 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).3.25 Д/ф
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, "Направление "А" (16+).4.15 Х/ф "СТАРОЕ
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная РУЖЬЕ" (16+).
закупка".9.50
"Жить
здорово!"
Городской Телеканал
(16+).10.55 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужс6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
кое/Женское".18.50 "На самом деле" 7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05,
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 9.15, 18.05, 22.00, 0.50, 3.40 "Самое яр"Время".21.30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕН- кое" (16+).9.05, 12.45, 18.20, 21.20 "То,
НОГО ВРЕМЕНИ" (12+).23.30 "Евровиде- ч т о н у ж н о " ( 1 2 + ) . 9 . 3 0 " В к у с н о 3 6 0 "
ние-2018". Первый полуфинал".1.30, 3.05 (12+).11.10, 14.35, 2.20 "Все просто!"
Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ".3.15 (12+).12.00 "Освободители" (16+).13.00 Т/
"Маршалы Победы".4.20 "Песни Весны и с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).15.25 "Шестое
Победы".
чувство" (12+).16.25 "Растем вместе"
(6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".20.35
"Песни Победы" (16+).23.00 Т/с "ЖУКОВ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, (16+).5.00 "Большие новости".
20.00 Вести.10.00 Х/ф "НА ЧЕСТНОМ
СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ".11.40,
20.45 Местное время. Вести.11.55 "Аншлаг и Компания" (16+).14.05 Х/ф "ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (12+).17.55 Праздничный
концерт, посвящённый Дню Победы.21.00
Х/ф "НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ" (12+).0.45 Х/ф
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00
"ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ".
"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"
5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+).10.10, 11.10, 22.15 Т/с "НЕБО В
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се- ОГНЕ" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05,
годня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00,
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 0.40 "1944 г. Битва за Крым" (12+).14.30,
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрез- 21.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Х/ф
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "НАЗАД В СССР" (16+).16.30 Т/с "ТАЙНА
"Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, КУМИРА" (16+).18.00 Т/с "ДОМРАБОТНИ1 9 . 4 0 Т / с " М О Р С К И Е Д Ь Я В О Л Ы " ЦА" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие но(16+).21.00
Т/с
" П О С О Л Ь С Т В О " вости" (16+).19.00, 21.30 "День в событи(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Х/ф "СВОИ" я х . Гл а в н ы е н о в о с т и в т о р н и к а "
(16+).2.15 "Место встречи" (16+).4.10 "Ал- (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
тарь Победы" (0+).
(16+).20.50 "В тему" (16+).

23.00 "Новости культуры".6.35 "Легенды мирового кино". Валентина Серова.7.05 Д/с
"Эффект бабочки".7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 23.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ".9.15 Д/ф "Николай Крючков".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.25 "ХХ век". "Военные сороковые". Фильм-концерт (ТО "Экран", 1975 г.).12.05 "Мы - грамотеи!".12.45,
1.20 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре"
на острове Сардиния".13.00 "Черные дыры.
Белые пятна".13.40, 20.45 Д/ф "В поисках
Святого Грааля".14.30 Д/с "Сигналы точного
времени".15.10, 1.40 П.И.Чайковский. "Времена года". Российские звезды фортепианного искусства.16.00 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки".16.30 "Агора".17.30 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота".18.45 "Больше, чем любовь".
Константин Рокоссовский.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.35
"Сати. Нескучная классика...". 22.15 Д/ф
"Они шли за Гитлером. История одной коалиции".2.30 "Жизнь замечательных идей".

МАТЧ ТВ
6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 8.25,
11.00, 13.35 Новости.7.05, 13.40, 23.40 "Все
на Матч!".8.30, 0.10, 17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+).16.40, 19.40 "Все на хоккей!".20.00 "Наши на ЧМ" (12+).20.20 Тотальный футбол.2.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Ливерпуль" (0+).4.40 Д/ф "Златан.
Начало" (16+).

5.30 "Обложка. Секс, кровь и НЛО"
(16+).6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "БАЛАМУТ"
(12+).9.55, 11.50 Т/с "ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.13.55 "Городское собрание" (12+).14.50
"Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.35 "Нелюбовь с первого взгляда" (16+).23.10 "Без обмана"
(16+).0.00 Х/ф "РОДСТВЕННИК" (16+).1.50 Х/
ф "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+).3.40

3
Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00, 5.45 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
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).1.15 Т/с
"СКОРПИОН" (16+).3.45 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

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 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Где логика?"
(16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.00
"Песни" (16+).2.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3"
(18+).3.00 "Импровизация" (16+).5.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.40
"По делам несовершеннолетних" (16+).
9.45 "Давай разведемся!" (16+).11.45, 1.30
"Тест на отцовство" (16+).12.45, 2.30 "Понять. Простить" (16+).14.25 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).19.00
Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).22.40, 0.30 Т/
с "ГЛУХАРЬ" (16+).4.10 Д/с "Замуж за рубеж" (16+).

3

ЛОМБО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Ес19.30, 23.00 "Новости культуры".6.35 "Ле- тественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ДОМ
генды мирового кино". Юрий Озеров.7.05 У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ" (12+).20.00
"Пешком...". Москва Врубеля.7.35, 20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голо" П р а в и л а ж и з н и " . 8 . 1 0 , 2 3 . 2 0 Х / ф са" (16+).22.30 Х/ф "ДОРОГА НА БЕРЛИН"
"ИВАН".9.25 Мультфильм.9.40, 19.45 (12+).0.15 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИК" (12+).4.10
"Главная роль".10.15, 17.45 "Наблюда- Т/с "ВЕРА" (16+).
тель".11.10, 0.30 "ХХ век". "Встреча с писателем Булатом Окуджавой в Центральном Доме литераторов". 1992 г.12.25 "Гений".13.00 "Сати. Нескучная классика...".13.40, 20.45 Д/ф "Жизнь и смерть в
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
Помпеях".14.30 Д/с "Сигналы точного
времени".15.10, 1.50 Владимир Овчинни- "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛков. Произведения С.Рахманинова.16.00 КА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
" П я т о е и з м е р е н и е " . 1 6 . 2 5 " 2 В е р н и к "Охотники за привидениями" (16+).15.00
2 " . 1 7 . 2 0 " Ж и з н ь з а м е ч а т е л ь н ы х "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с
идей".18.45 "Больше, чем любовь". Мать "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА
Мария.20.30 "Спокойной ночи, малы- ДНЯ" (16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
ши!".21.35 "Искусственный отбор".22.15 (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).
Д/ф "Они шли за Гитлером. История одной коалиции".2.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота".

МАТЧ ТВ

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30
"Перезагрузка"
6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00,
(16+).12.30
Т/с
"УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩА8.45, 11.30, 14.30, 17.05, 19.40 Новости.7.05, 11.35, 19.45, 23.40 "Все на ГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Матч!".8.50 Футбол. Чемпионат Испании. Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00, 3.00 "Имп" Ат л е т и к о " ( М а д р и д ) - " Э с п а н ь о л " ровизация" (16+).22.00 "Шоу "Студия
(0+).10.40 Тотальный футбол (12+).12.00, Союз" (16+).1.00 "Песни" (16+).2.00 Т/с
0.20, 17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3" (18+).5.00 "Comedy
м и р а ( 0 + ) . 2 0 . 1 5 " К о п е н г а г е н . L i v e " Woman" (16+).
(12+).20.35 "Все на хоккей!".2.50 Д/ф
"Крутой вираж" (16+).4.30 Футбол. ЧемДОМАШНИЙ
пионат Италии. "Наполи" - "Торино" (0+).
5.10, 6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
6.00 "Настроение".6.00 Д/ф "Валентин (16+).11.50, 1.30 "Тес т на отцовство"
З у б к о в . П о ц е л у й н а д п р о п а с т ь ю " (16+).12.50, 2.30 "Понять. Простить"
(12+).8.00 "Доктор И.." (16+).8.35 Х/ф (16+).13.55 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
"СМЕЛЫЕ ЛЮДИ".10.35 Д/ф "Владимир (16+).19.00 Х/ф "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАЭтуш. Меня спасла любовь" (12+).11.30, НИ" (16+).22.40, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ"
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "КО- (16+).3.35 Д/с "Замуж за рубеж" (16+).

Телепрограмма

4

9 мая

Среда

(12+).19.35 Х/ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..."
(16+).21.50 Х/ф "ТОПОР" (16+).0.00 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.50, 11.00 "Новости".5.10 "День
Победы. Праздничный канал".10.00 "Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый
Дню Победы".11.30 Т/с "ДИВЕРСАНТ"
(16+).15.00 "Бессмертный полк". Прямой
эфир".17.00 "Есть такая профессия - Родину защищать".17.50 Х/ф "ОФИЦЕРЫ".19.30
Х/ф "В БОЙ ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ".21.00
"Время".22.00 "С Днём Победы!" Праздничный салют".22.10 "Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню Победы".0.10 Х/ф
"БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" (12+).1.45 Х/ф
" ОТ Р Я Д О С О Б О ГО Н А З Н АЧ Е Н И Я "
(12+).3.00 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ" (12+).4.20 "Песни Весны и Победы".

5 . 0 5 , 1 . 3 5 Х / ф " СТА Р О Е Р У Ж Ь Е "
(16+).7.55 Д/ф "Внуки Победы" (12+).9.00
"Известия".9.25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР"
(16+).11.25 Х/ф "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ"
(16+).15.20 Х/ф "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
(16+).18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма". Минута молчания.19.00 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).22.15 Х/ф
"ЖАЖДА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 1.10 "Самое яркое" (16+).7.30, 8.30
"Новости города".8.00 "Утренний фреш"
(12+).9.00, 19.00 "Песни Победы" (16+).10.00
"Парад Победы на Красной площади".11.00,
19.30 "Парад Победы в Ярославле".11.30 Т/
с "ЖУКОВ" (16+).15.00 Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ" (16+).17.00 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ"
(16+).18.55 "Светлой памяти павших в борь5.50, 11.00 "День Победы". Праздничный б е п р о т и в ф а ш и з м а . М и н у т а м о л ч а канал.10.00, 0.45 Москва. Красная площадь. ния".20.00, 22.45 Т/с "ЯЛТА-45" (16+).22.00
Военный парад, посвящённый 73-й годов- "Салют Победы".23.40 "Все просто!" (12+).
щине Победы в Великой Отечественной
Войне 1941 г. - 1945 г.14.00, 20.00 Вести.15.00 "Бессмертный полк". Шествие в
честь 73-й годовщины Великой Победы.18.00, 20.30, 22.15 Т/с "ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ" (12+).20.20 Местное время. Вести.22.00 Праздничный салют, посвящённый
6.30 Мультфильм (6+).7.00 "Особый отДню Победы.1.45 Концерт "Песни военных дел. Контрразведка" (16+).8.00, 0.00 "Сталет".
линградская битва" (16+).10.00 "Парад Победы. Прямая трансляция с Советской Площади г. Ярославля" (6+).13.00 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (6+).18.00 Концерт
"Будем жить!" (16+).20.00 Х/ф "БЕЛОРУС5.10, 4.00 "Алтарь Победы" (0+).6.05 Х/ СКИЙ ВОКЗАЛ" (12+).22.00 "Парад Побеф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" (0+).8.00, 19.00 ды. Лучшие моменты с трансляция с Со"Сегодня".8.10 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ- ветской Площади г. Ярославля" (6+).23.00
ДАТЫ..." (0+).10.00 Москва. Красная пло- "Охота на "Осу" (16+).
щадь. Парад, посвященный Дню Победы.11.00 "Жди меня". Специальный
( 1 2 + ) . 1 3 . 0 0 Х / ф " Л Е Т Я Т Ж У РА В Л И "
(0+).15.00 Х/ф "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН"
6.30 "Военные сороковые". Фильм-кон-

Четверг
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тия".5.10 Х/ф "СМЕРШ" (16+).9.25 Х/ф "ЖАЖДА" (16+).13.25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР"
(16+).15.25 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).18.45, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25,
1.40, 3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское/Женское".18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".22.00
"Евровидение-2018". Второй полуфинал.
Прямой эфир".23.55 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК"
(16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 11.10, 14.35, 2.20 "Все просто!"
(12+).7.05, 9.20, 18.05, 22.00, 0.50, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 18.20, 21.20 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Освободители" (16+).13.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).15.25 "Шестое чувство"
(12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15, 19.00
Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Энциклопедия ярославля" (12+).20.35 "Мужчина и женщина"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (16+).23.00 Т/с "ЖУКОВ" (16+).5.00 "Боль17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" шие новости".
(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 Х/
ф "ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ" (12+).18.00
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (12+).1.00 Х/ф
в
событиях"
(16+).7.00 "Первая студия"
"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ" (12+).
(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, 11.10 Т/
5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" с "НЕБО В ОГНЕ" (12+).12.25, 14.20, 18.50,
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- 2 2 . 0 5 , 0 . 3 0 " О п е р а т и в н о е в е щ а н и е "
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с (16+).13.00, 0.40 "Вера, надежда любовь Еле"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с ны Серовой" (12+).14.30, 18.00 "Будьте здо"БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай- ровы" (16+).15.00 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место (12+).16.30 Т/с "ТАЙНА КУМИРА" (16+).18.30,
встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с 20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00,
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00 Т/с "ПО- 21.30 "День в событиях. Главные новости
СОЛЬСТВО" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Д/ четверга" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОф "Взвод" (16+).0.35 "Место встречи" ВОЙ" (16+).20.45 Т/с "ХМУРОВ" (16+).22.15
(16+).2.30 "Квартирный вопрос" (0+).3.30 "Ал- Х/ф "ЕГОРУШКА" (12+).
тарь Победы" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Марина Влади.7.05 "Пеш-
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церт (ТО "Экран", 1975 г.).7.20 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ".10.45 Марк Бернес.
Любимые песни.11.10, 0.15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".12.25 Д/ф "Они шли за
Гитлером. История одной коалиции".13.45
"ХХ век". День Победы. "Голубой огонек".
1975 г. 16.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО".18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма".19.00 "Чистая победа. Битва за
Берлин".19.45 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.21.10 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".22.40 Закрытие XVII
Московского Пасхального фестиваля.
Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев. Трансляция из БЗК.1.30 Мультфильм.1.55 "Искатели".

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" - "Саутгемптон" (0+).8.30 "Вэлкам ту
Раша" (12+).9.00, 0.45 Хоккей. Чемпионат
мира (0+).11.20, 14.10, 15.30 Новости.11.25,
14.15, 21.25, 0.05 "Все на Матч!".11.50 Х/ф
"МАТЧ" (16+).15.00 "Кубок России. В одном
шаге" (12+).15.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.18.15 "1" (12+).18.35, 19.05 Футбол.
Олимп - Кубок России по футболу сезона
2017 г. - 2018 г. Финал. "Авангард" (Курск)
- "Тосно". Прямая трансляция из Волгограда (0+).18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". Минута молчания.21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал.
"Ювентус" - "Милан". Прямая трансляция.5.45 Д/ф "Отложенные мечты" (16+).

борьбе против фашизма. Минута молчания.20.00 Концерт С Днём Победы! Праздничный на Поклонной горе. Прямой
эфир.22.00 С Днём Победы! Праздничный
салют. Прямой эфир.1.20 Х/ф "СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ".3.00 Д/ф "Георгий Юматов. О герое былых времён" (12+).3.55 Д/ф "Небо
кремлёвских лейтенантов" (12+).4.35 Х/ф
"ДОРОГА НА БЕРЛИН" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+).23.00 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА"
(16+).2.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Большой завтрак" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).12.30, 19.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания".22.30 "Ольга: За кадром!"
(16+).1.00 "Песни" (16+).2.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3" (18+).3.00 "Импровизация"
(16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.40 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ"
(12+).9.45, 22.10 События.10.00 Москва.
Красная площадь. Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945
г.11.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ".12.35 Х/ф
"ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+).14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир.16.00, 19.00,
22.30 Х/ф "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ"
(16+).18.55 Светлой памяти павших в
ком...". Москва яузская.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.10 Д/ф "Взлет. Андрей Туполев".12.00 Альманах по истории
музыкальной культуры.12.45, 1.55 Д/ф
"Самуил Маршак. Обыкновенный гений".13.35, 20.45 Д/ф "Летний дворец и тайные сады последних императоров Китая".14.30 Д/с "Сигналы точного времени".15.10 Андрей Писарев. Произведения
Ф.Листа.16.05 "Пряничный домик".16.35 К
95-летию со дня рождения композитора.
"Исаак Шварц - звезда пленительного счастья".17.30, 2.40 Д/ф "Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории".18.45 "Больше, чем любовь". Лидия
Русланова.20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Энигма. Аида Гарифуллина".22.20 Д/ф "Андрей и Зоя".23.30 "Черные дыры. Белые пятна".1.00 Дмитрий
Маслеев, Александр Рамм, Александр
Сладковский и ГСО Республики Татарстан.

5.35, 6.30, 22.50 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+).10.05 Х/ф
"ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
(16+).12.40 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА"
(16+).18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма минута молчания"
(0+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА"
(16+).2.30 Д/ф "Ванга. Предсказания сбываются" (16+).3.30 Д/ф "Дочки-матери" (16+).

новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Обложка. Скандалы с прислугой" (16+).23.05 Д/ф "Список Пырьева. От
любви до ненависти" (12+).23.55 Х/ф "ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ" (12+).3.35 Т/с
"ВЕРА" (16+).

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
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "БЭТМЕН" (12+).1.30
"Шерлоки" (16+).2.30 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 10.45,
13.20, 16.30, 19.40 Новости.7.05, 13.25,
19.45, 23.40 "Все на Матч!".8.15, 0.10, 17.10,
21.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+).13.55
Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала матч с участием звёзд российского и мирового хоккея. Прямая трансляция из
Сочи.16.00 Д/ф "Команда легенд"
(12+).16.35, 20.35 "Все на хоккей!".20.15,
4.30 "Россия ждёт" (12+).2.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Хэм" - "Манчестер
Юнайтед" (0+).4.50 Д/ф "Сражайся как девушка" (16+).

5.20 Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, но
я боюсь!" (12+).6.00 "Настроение".8.10
"Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ".10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право
на одиночество" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Агенты 003" (16+).12.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/
с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00, 3.00 "Импровизация" (16+).1.00
"Песни" (16+).2.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3" (18+).2.55 "THT-Club" (16+).5.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).11.40, 1.30 "Тес т на отцовство"
(16+).12.40, 2.30 "Понять. Простить"
(16+).14.20 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА"
(16+).19.00 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"
(16+).22.50, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).4.10
Д/с "Замуж за рубеж" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 2017 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
25.04. 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, заслушав отчет "Об исполнении бюджета ГавриловЯмского муниципального района за 2017 год", Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016г.
№15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов", решениями Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района от 16.02.2017г. №27, 27.04.2017г. №47,
01.06.2017 г.№52, 24.08.2017г. №65, 28.09.2017г. №71, 23.11.2017г. №85, 28.12.2017г.
№98 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов".
Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 1 013 758 503 рубля или
98% годового плана, из них собственные доходы 104 354 063 рубля или 106% годового плана,
безвозмездные перечисления 909 404 440 рубля или 97,5% годового плана.
Расходы бюджета муниципального района за 2017 года составили 1 004 525 879 рублей
или 97% к утвержденным ассигнованиям на год.
Профицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в сумме 9 232 624 рублей.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за
2017 года (Приложения 1-8).
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района.
от 25.04.2018 № 112

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 1 квартал 2018 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов- Ямского муниципального района
25.04. 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2018 года", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. №88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов".
Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 258 091 200 рублей или 25%
годового плана, из них собственные доходы 23 789 560 рублей или 23% годового плана, безвозмездные перечисления 234 301 640 рублей или 25% годового плана.
Расходы бюджета муниципального района за 1 квартал 2018 года составили 260 923 778
рублей или 25% к утвержденным ассигнованиям на год.
Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
226 404 097 рублей или 86,8% всех расходов бюджета муниципального района.
дефицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в сумме 2 832 578 рублей.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 1 квартал 2018 года (Приложения1-8).
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 25.04.2018 № 113

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов- Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 25.04.2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.09.2017г. № 70, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов -Ямского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019- 2020 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 051 798 195 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 059 444 940 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 7 646 745 рублей".
2. Приложения 2,3,5,7,11,15 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5,6.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.09.2017 №70
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 25.04.2018
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьёй
22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей ГавриловЯмского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, утверждённое решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района от 28.09.2017г. № 70 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ГавриловЯмском муниципальном районе" изменения согласно Приложения.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 25.04.2018 № 115
Приложение к решению
Собрания представителей муниципального района
от 25.04.2018 № 115
Изменения и дополнения, вносимые в Положение о бюджетном процессе
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
1. В статье 7 в абзаце третьем пункта 3 слова "политики и основные направления налоговой" заменить словами " и налоговой".
2. В статье 16 в пункте 1 слова "в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве
основных видов деятельности," исключить.
3. В статье 18 в пункте 1 слова "на праве оперативного управления у этих учреждений и
предприятий, или" заменить словами "на праве оперативного управления у этих учреждений либо
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также".
4. В статье 28 в абзаце первом пункта 2 после слов "на начало текущего финансового года"
дополнить словами "в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не
использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также", после слов "оплате в отчетном финансовом году," дополнить словами "бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей
субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии,".
5. В статье 32 в абзаце третьем пункта 2 слова "бюджетной политики и налоговой политики"
заменить словами "бюджетной и налоговой политики".
6. В статье 37 в абзаце втором пункта 8 слова "политики и основные направления налоговой" заменить словами "и налоговой".
7. В статье 50 пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе поступающие в бюджет муниципального
района, в порядке, установленном статьёй 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете
доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с
внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.";
8. В статье 58 в абзаце втором пункта 7 после слов "муниципальных контрактов," дополнить словами "а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения
указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,", слова "главных распорядителей (распорядителей)" заменить словами "главных распорядителей (распорядителей, получателей)", слова "предоставивших средства из бюджета" заменить словами "заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, муниципальные контракты".
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

4 мая 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 №58
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
25.04.2018
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №58, изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
3.Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района, с учетом редакции настоящего решения разместить в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.05.2018 № 116
Приложение
к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.04.2018 № 116
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.06.2017 №58
1. В Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района добавить статью № 43 и изложить ее в следующей редакции:
"Статья 43. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Таблица: Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для основных видов разрешенного использования земельных
участков.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждой территориальной зоны отображены в графическом виде в составе карт градостроительного
зонирования.
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с
картой градостроительного зонирования Митинского сельского поселения, картой градостроительного зонирования отдельного населенного пункта, использование земельного участка
(его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории устанавливаются по факту установления границ территорий на картах градостроительного зонирования, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в
случае планирования осуществления такой деятельности.
На территории и (или) земельных участках, включенных в границы населенных пунктов, продолжают действовать ранее установленные градостроительные регламенты и территориальные зоны.
Изменение и (или) установление соответствующих градостроительных регламентов и территориальных зон в отношении территорий и (или) земельных участков, включенных в границы
населенных пунктов, осуществляется посредством разработки документации по планировке
территории, разработки карт градостроительного зонирования, внесения изменений в настоящие Правила землепользования и застройки".
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 №59
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 25.04.2018
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №59, изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района, с учетом редакции настоящего решения разместить в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.05.2018 № 117
Приложение к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.04.2018 № 117
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.06.2017 № 59
1. В Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района добавить статью № 43 и изложить ее в следующей редакции:
"Статья 43. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Таблица: Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для основных видов разрешенного использования земельных
участков.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждой территориальной зоны отображены в графическом виде в составе карт градостроительного
зонирования.
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с
картой градостроительного зонирования Шопшинского сельского поселения, картой градостроительного зонирования отдельного населенного пункта, использование земельного участка
(его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории устанавливаются по факту установления границ территорий на картах градостроительного зонирования, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в
случае планирования осуществления такой деятельности.
На территории и (или) земельных участках, включенных в границы населенных пунктов,
продолжают действовать ранее установленные градостроительные регламенты и территориальные зоны.
Изменение и (или) установление соответствующих градостроительных регламентов и территориальных зон в отношении территорий и (или) земельных участков, включенных в границы
населенных пунктов, осуществляется посредством разработки документации по планировке
территории, разработки карт градостроительного зонирования, внесения изменений в настоящие Правила землепользования и застройки".
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 № 60
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
24.04.2018
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №60, изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, с учетом редакции настоящего решения разместить в
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.05.2018 № 118
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 №61
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 25.04.2018
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.
Внести в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №61, изменения согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, с учетом редакции настоящего решения разместить в
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.05.2018 № 119
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 55
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.04.2018
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з "О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской области от 25.07.2017 №253 "Об организации реализации положений Закона Ярославской области
от 9 июля 2009 г. №40-з", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. "Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования", утвержденный решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 55, изложить в
новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.05.2018 № 120
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района"
Фомину Юрию Александровичу
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 24.05.2018
Руководствуясь ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" Фомину Юрию
Александровичу, директору льнокомбината "Заря социализма" в 1985-1994 гг., председателю
Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района с 2009 по 2013 годы.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение Собрания представителей вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.05.2018 № 121
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2018 № 491
Об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов
С учетом стабилизации среднесуточной температуры наружного воздуха и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2017-2018 годов на территории Великосельского, Шопшинского, Митинского сельских поселений 01.05.2018 года.
2. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, принять нормативный акт об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов на территории поселения с
01.05.2018 года.
3. Организациям коммунального комплекса, обеспечивающим теплоснабжение потребителей социальной сферы и жилищного фонда на территории вышеуказанных сельских поселений:
3.1. Прекратить с 01.05.2018 года отпуск тепла и приступить к выполнению мероприятий
в рамках утвержденных производственных программ;
3.2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2018
года.
4. Руководителям бюджетных учреждений, имеющих на балансе котельные, прекратить
отопление учреждений с 01.05.2018 г.
5. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2018г.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2018 № 492
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1103
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2018 № 128-п "Об утверждении Методики
предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по возмещению части
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1103 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018
годы":
1.1. Паспорт муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Паспорт подпрограммы МЦП "Поддержка потребительского рынка на селе ГавриловЯмского муниципального района" изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" изложить в новой редакции (Приложение 3);
1.4. Система мероприятий Муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2018 № 493
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.08.2015 № 911
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2018 № 128-п "Об утверждении Методики
предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по возмещению части
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.08.2015
№ 911 "Об утверждении муниципальной целевой программы
"Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2016-2018 годы":
1.1. Паспорт муниципальной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на
селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 года изложить в новой редакции
(Приложение 1);
1.2. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04. 2018 № 494
Об утверждении Порядка ведения учета детей для зачисления в образовательные организации Гаврилов-Ямского муниципального района, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в целях организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения учета детей для зачисления в образовательные организации Гаврилов-Ямского муниципального района, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2018 №177 "Об утверждении Порядка ведения учета детей для зачисления в образовательные организации Гаврилов-Ямского муниципального района, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования Администрации муниципального района Романюка А.Ю.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2018 № 495
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Правила).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района согласно Приложению 1.
3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила
(далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2016 №1327 "О создании, утверждении состава и порядка деятельности комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и
застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".
4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2018
№ 78
О внесении изменений в постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 31.01.2012 № 9 "Об утверждении административных регламентов"
В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N
403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 № 9 "Об утверждении административных регламентов":
в пункте 1 и приложении № 6 постановления наименование муниципальной услуги изменить с
"Выдача разрешений на проведение земляных работ" на "предоставление разрешения на осуществление земляных работ".
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2018 года № 6
О Правилах благоустройства
Великосельского сельского поселения
Правила благоустройства Великосельского сельского поселения (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Правила благоустройства Великосельского сельского поселения согласно
приложению.
2. Отменить Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
29.03.2007 г. № 4 "Об утверждении правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения".
3. Обнародовать настоящее решение на территории Великосельского сельского поселения
и разместить на официальном сайте Великосельского сельского поселения в сети "Интернет".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
С полным текстом Правил благоустройства Великосельского сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети интернет http://www.admvelikoe.ru
(500)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, к.н.76:04:082501:337, выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположении
границ земельного участка и в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, к.н.76:04:082501:775, к.н.76:04:082501:772, к.н.76:04:082501:774,. к.н.76:04:082501:773,
к.н.76:04:082501:776,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.Заказчиком кадастровых работ является Умнов Г.И. (Адрес: Московская область, Ногинский район, г.Ногинск-9,пл.Ногина, д.3, кв.21). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 04 июня 2018г. в 09.00.С проектами межевых
планов можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "04" мая 2018г. по "04" июня 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых
планов принимаются с "04" мая 2018 г. по "04" июня 2018г по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемыми земельными участками, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:082501.При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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В РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ
ВЕСЕННЯЯ ПОЛЕВАЯ КАМПАНИЯ

В Ярославской области началась весен
няя полевая кампания. Особенности ее
проведения обсудили на заседании Пра
вительства региона. Было отмечено, что
предприятия ведут подкормку и бороно
вание кормовых угодий, озимых. Заверше
ны работы на площади 8 тысяч гектаров.
Организована подготовка почв для посева
зерновых и овощных культур. В Ярославс

ком районе посев уже проведен на площа
ди 210 гектаров.
 В прошлом году более половины всей
существующей пашни в регионе было заб
рошено. По распоряжению губернатора
Дмитрия Миронова особый акцент был
сделан на возвращении ее в работу,  отме
тил председатель Правительства Ярослав
ской области Дмитрий Степаненко.  В итоге

план по вводу в оборот земель сельхозназ
начения на 2017 год перевыполнен. Вместо
40 тысяч гектаров введено 45,1 тысячи.
В общей структуре посевных площадей
прогнозируется увеличение на 7 процен
тов. Наибольший рост предполагается в Лю
бимском (36 процентов) и Переславском (25
процентов) муниципальных районах. Пла
ны по вводу сельскохозяйственных угодий
в I полугодии 2018 года  20 тысяч гектаров.
 Особое внимание уделяется льно
водству,  сказал заместитель председа
теля Правительства Валерий Холодов. 
В 2018 году на сельхозпредприятиях реги
она льномдолгунцом планируется засеять
2,7 тысячи гектаров  на 8 процентов боль
ше, чем в 2017м. Определены перспекти
вы ярославского льняного комплекса до
2020 года. Планируется увеличить площадь
посева льнадолгунца на 160 процентов, это
4,4 тысячи гектаров сельскохозяйственных
земель, и увеличить валовой сбор льново
локна до 328 процентов.
В целом регион обеспечен семенным ма
териалом зерновых, зернобобовых на 119 про
центов, картофеля  на 107 процентов. Го
товность сельскохозяйственной техники к
проведению весенних полевых работ со
ставляет 74  82 процента, что выше уров
ня прошлого года на 16 процентов.

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД В РЕГИОН ПРИВЛЕЧЕНО
7,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Итоги исполнения регионального
бюджета в 2017 году подвели в Прави
тельстве Ярославской области.
 Разрабатывая главный финансовый
документ региона, мы ставили амбици
озные цели: сделать областной бюджет
социально ориентированным, нацелен
ным на решение задач, поставленных
главой государства Владимиром Пути
ным. Считаю, мы справились,  сказал
председатель Правительства Дмитрий
Степаненко.  На выполнение майских
указов Президента России, обеспечение
социальных обязательств было заложе
но 63 процента расходной части. Поддер
жка муниципальных районов и заверше
ние строительства социальных объектов
были в числе приоритетов.
Дмитрий Степаненко подчеркнул,
что губернатор Дмитрий Миронов про
вел большую работу по привлечению фе
деральных средств в бюджет региона.
Получено 7,5 миллиарда рублей, в том
числе 250 миллионов из резервного фон
да Президента России.
 Деньги были направлены на поддер

жку учреждений
образования
и
культуры, приоб
ретение специаль
ного автотранспор
та для людей с ог
раниченными воз
можностями. Мы
отремонтировали и
технически оснас
тили ряд больниц,
поликлиник,
спортшкол и домов
культуры,  отме
тил Дмитрий Сте
паненко.
По информа
ции, представлен
ной директором
департамента финансов Ильей Балани
ным, областной бюджет за прошлый год
исполнен по доходам на 57,9 миллиарда
рублей, по расходам  чуть более чем на
60 миллиардов. Дефицит  2,15 миллиар
да  полностью покрыт за счет остатков
средств на счетах бюджета и бюджет

ных кредитов. При этом кредиты ком
мерческих банков для покрытия дефи
цита не привлекались.
Кроме того, за прошлый год на 4,8 про
цента снижен уровень долговой нагруз
ки относительно налоговых и неналого
вых доходов областного бюджета.

ЗА ХОДОМ ЕГЭ В РЕГИОНЕ БУДУТ НАБЛЮДАТЬ
ОКОЛО 300 ОБЩЕСТВЕННИКОВ
За ходом ЕГЭ в регионе будут наблю
дать около 300 общественников.
В регионе идет активная подготовка к
основному периоду проведения единого го
сэкзамена  в этом году он начнется 28 мая.
Обучение проходят не только организато
ры, технические специалисты и руководи
тели пунктов проведения экзаменов, но и
общественные наблюдатели.
 Наша задача  сделать процедуру го
сударственной итоговой аттестации про
зрачной, честной и объективной, создать
равные условия для всех участников эк
замена,  подчеркнула директор депар
тамента образования Ярославской обла
сти Ирина Лобода.  Сейчас мы осуще
ствляем подготовку, чтобы все нюансы
процедуры были известны и понятны и
все знали, как в той или иной ситуации

действовать. У нас есть соглашение о со
трудничестве, заключенное между Ро
собрнадзором и Российским союзом мо
лодежи, о привлечении представителей
Российского союза молодежи. Студенты
будут заниматься наблюдением как он
лайн в нашем ситуационном центре, так
и непосредственно в пунктах проведения
экзаменов.
В этом году за ходом ЕГЭ в регионе бу
дут наблюдать около 300 общественников.
Для них организованы занятия по изуче
нию нормативных актов.
 Основной наш документ  это порядок
проведения итоговой аттестации,  расска
зала специалист Ярославского центра оцен
ки и контроля качества образования По
лина Репина.  Общественные наблюдате
ли должны знать порядок, чтобы иметь

представление, на что обращать внимание,
какие нарушения могут быть со стороны
организаторов и со стороны участников, с
кем и как взаимодействовать в пункте про
ведения экзамена.
Кроме того, общественные наблюда
тели проходят тренинги по деловому об
щению и выходу из конфликтных ситу
аций. Их учат работать с любой катего
рией участников ЕГЭ, от школьников до
руководителей пунктов проведения эк
заменов. Рассматриваются способы рас
познавания манипулятивных действий и
защиты от них, эффективные техники
управления стрессовыми ситуациями,
коммуникации.
После итогового тестирования наблю
датели получат официальную аккредита
цию.

С праздником!
Уважаемые жители
Ярославской области!
День Победы  главный праздник на
шей страны и нашего народа.
В нем гордость за наших отцов и дедов,
защитивших Родину, скорбь по всем, кто
не дожил до светлого мая 45го.
Война вошла в каждый дом, в каж
дую семью. Она унесла жизни лучших
сыновей и дочерей нашей Родины. Путь
от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945го стал
временем тяжелейших испытаний, невзгод
и лишений, физических и душевных стра
даний, боли и горечи утрат.
Мы преклоняемся перед ветеранами
Великой Отечественной войны и отдаем
дань глубокого уважения тем, кто муже
ственно и самоотверженно ковал Победу
на фронте и в тылу, кто спас мир от фа
шизма, а в трудные послевоенные годы
восстанавливал страну.
Для нас  детей, внуков и правнуков тех
солдат  нет праздника светлее и нет памя
ти священнее!
Поздравляю ветеранов, тружеников
тыла, всех ярославцев с Днем Великой
Победы!
Счастья вам, мира и благополучия!
Дмитрий Миронов,
Губернатор Ярославской области.

9 МАЯ  ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ
г. ГАВРИЛОВЯМ
10.00 (советская площадь)  старт лег
коатлетической эстафеты.
10.0014.00 (Сквер)  библиотечный де
сант у Вечного огня:
 буккроссинг "Не останься в стороне 
прочти книги о войне";
 опросакция "Главные книги о Вели
кой войне";
 выставка экспонатов "Артефакты
Великой Отечественной войны";
 выставка фотографий А. Фадеева "О
той весне…";
 акция по раздаче информационных
буклетов о гавриловямцах  Героях Со
ветского Союза "Я из войны Отечествен
ной родом…".
11.00 (администрация района)  сбор
участников акции "Бессмертный полк".
12.0013.00 (Советская площадь)  ми
тингконцерт, посвященный 73й годовщи
не Великой Победы:
 праздничные поздравления;
 проход парадным маршем кадетских
отрядов;
 музыкальнолитературная компози
ция;
 показательные выступления отряда
ЮДП;
 церемония возложения венков и цве
тов.
10.0015.00  молодежная фотоатака
"Территория Победы" (регистрация учас
тников в Молодежной центре, ул. Кома
рова, д. 3).
13.0014.00 Советская площадь (при
хорошей погоде)  концерт победителей
фестиваля "Вечный огонь нашей памяти".
14.0016.00 (стадион РГАТА, ФК
"Олимп")  спортивный праздник.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
НА ПРАЗДНИКЕ!
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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СТАЛ ВРАЧОМ В ПАМЯТЬ О БРАТЕ
Уважаемые ветераны: участники войны,
труженики тыла, жители блокадного Ленинграда,
узники концлагерей, дети войны!
Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Великим Днем Победы!
Каждый год мы вместе торжественно отмечаем этот день.
Чтим память погибших, скорбим о многомиллионных жерт
вах той войны, осознаем великую цену, заплаченную за нашу
свободу и независимость, воздаем почести ветеранам  участ
никам и свидетелям того страшного и героического времени.
Всем нашим ветеранам мы низко кланяемся и говорим:
"Спасибо за великий подвиг"! И там, где стоят памятники
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
мы встаем на колени, возлагаем венки и живые цветы, ос
тавляя в своем сердце великую память и благодарность.
Наша Великая Победа навечно останется символом на
ционального единства, воинской славы, доблести и муже
ства! Это то самое оружие, которого нет и никогда не будет
ни в какой другой стране. Это залог нашей непобедимости.
Это ответ всем, кто вынашивает планы захвата мирового
лидерства путем создания военной напряженности, соци
альнополитического, экономического и военного хаоса.
В эти праздничные дни мы желаем всем нашим сограж
данам мира. Пусть отголоски войны останутся только в
книгах и фильмах, а мы и наши потомки будем свято чтить
этот Великий день и все, что за ним стоит. Пусть Победа
вдохновляет на хорошие поступки и любовь к Родине.
Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мир
ного неба над головой, счастья и благополучия вашим семь
ям, любви и заботы родных и близких!
Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые жители ГавриловЯмского района!
Примите сердечные поздравления с самым дорогим и
святым для всех нас праздником  Днем Победы!
9 Мая  особая, незабываемая дата в истории нашей стра
ны и в жизни каждой российской семьи. Нет другого такого
дня, когда мы так отчетливо осознаем себя единым народом.
Великая Отечественная война  это наша общая боль, а Ве
ликая Победа  наша общая радость.
Все впитала эта Победа: мужество и самоотречение, стой
кость и веру, горе и слезы. Не было счета дорогам войны и ее
испытаниям. Приближая этот день, поднимались в атаку
солдаты. Несли тяжкое бремя работы в тылу матери, жены
и дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный
подвиг каждого. Вспоминаем всех, кто остался на полях
сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран, всех,
кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и целост
ность Родины, право людей на жизнь.
Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам
 спасибо. Спасибо за радость весны сорок пятого года, за
восстановленные города и села, за мирную жизнь послево
енных поколений. Мы многому учимся у вас, равняемся на
вас в своих делах и устремлениях и сделаем все, чтобы, при
няв эстафету, приумножить славу отцов и дедов.
Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник
служит для каждого из нас источником гордости, наполняет
сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо род
ной земли! Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!
В. Серебряков, Глава ГавриловЯмского района.
Уважаемые ветераны и жители ГавриловЯма!
Поздравляю вас великим и радостным днем 
с праздником Победы!
В этот день мы испытываем много различных эмоций:
радость, гордость, скорбь, грусть. Желаем каждому челове
ку осознания огромного счастья от мирной жизни, от лицез
рения своих родных и любимых, от возможности расти и
развиваться в свободной стране.
Пусть никогда не будет хмурых туч на небе и страшного
свиста пуль в воздухе, пусть каждый день нашей мирной
жизни дарит нам всем истинное счастье, радость и добрые
улыбки!
А. Тощигин,
Глава городского поселения ГавриловЯм.

Я родился в январе 1944
года. До окончания войны
оставалось еще более года.
Из моих ранних детских
воспоминаний остались тя
желые голодные послевоен
ные годы. Помню, перед тем
как ложиться спать, меня
сажали в корыто с марган
цовым раствором, чтобы
снять одежду, присохшую
за день к струпам  послед
ствия дистрофии. Есте
ственно, все это происходи
ло через боль. И еще посто
янно присутствовало чув
ство голода.
Шли годы. И острота
техвоспоминаний стала
уходить. О войне говорили
лишь в День Победы  день
радости и слез, который по
дарили нам наши деды,
отцы, братья и сестры, су
мевшие ценой неимоверных
усилий, а порой и жизни,
вернуть нас к мирной жиз
ни. Участников этой жесто
кой войны осталось совсем
немного, но остались их вос
поминания о тех боевых го
дах, рассказанные близким
и родным. И я хочу сегодня
поделиться с читателями
газеты воспоминаниями
своего брата о суровых буд
нях военного времени, рас
сказанными им мне отдель
ными эпизодами.
Мой брат, Виталий Михай
лович Жахов, родился в нояб
ре 1923 года и был старшим в
нашей семье. Почему Жахов,
а не Жохов? Курьез произо
шел в сельсовете, где ему вы
давали документы  на крю
чок к букве "о" никто не обра
тил внимание. Так он и пошел
по жизни с измененной фами
лией. В 1941 году Виталий за
кончил Ярославское меди
цинское училище и получил
диплом фельдшера. Учась в
училище, много времени уде
лял физической подготовке,
особенно увлекался лыжным
спортом. В первые месяцы вой
ны был призван в ряды Крас
ной Армии и в звании военно
го фельдшера направлен на
Ленинградский фронт. Воевал
там до 1943 года  комиссован
по ранению.
Както брат рассказал
мне один случай, который
произошел с ним в годы до
военной юности. Наш отец
был охотником с дореволю
ционных времен. В доме на
стене висел пятизарядный

охотничий "Браунинг". Пат
рона в стволе не было, но в
магазине ружья  были. Ви
талий перекинул затвор,
вскинул ружье  грянул вы
стрел. Заряд попал в угол
комнаты, где висела икона, и,
по счастью, прошел мимо нее.
На выстрел прибежал отец,
отобрал ружье со словами:
"Еще настреляешься". Дей
ствительно, настрелялся с од
ного раза. И на войне не при
ходилось, и охотником брат, в
отличие от меня, не стал.
Както зашел разговор о
"наркомовских" 100 грам
мах. Виталий рассказывал,
что эти "наркомовские" вы
давали ежедневно. И он сна
чала отдавал их бойцам. Но

зорко, и кто начинал дви
гаться  получал пулю. "Воз
можно,  вспоминал брат, 
я тоже стучал валенками от
холода. Но обошлось". Так
пришлось лежать до темно
ты, и, забрав с собой убитых
и раненых, вернуться к сво
им. После этого рассказа
мне тоже стало както не
по себе. Я представил: мо
роз, холод... лежишь не дви
гаясь, а за тобой в оптичес
кий прицел следит финская
"кукушка". И, самое обид
ное, ничем не можешь отве
тить.
Рейды были обычным
делом для лыжного баталь
она. Возвращались измотан
ными настолько, что падали

И.М. Жохов.
случилось так, что брат с
одним из бойцов оказался в
доме, который заняли фа
шисты. И они были вынуж
дены трое суток прятаться
на чердаке. После такого
стресса он уже от положен
ной дозы не отказывался.
Настала суровая снеж
ная зима 1941 года. По Ле
нинградскому фронту со
брали десять тысяч бойцов,
умевших ходить на лыжах
и дали масстарт на 10 км. В
этой гонке брат пришел
восьмым. Из тех, кто занял
с первого по трехсотое мес
то, сформировали лыжный
батальон, основной задачей
которого были рейды в тыл
врага. Однажды, возвраща
ясь из рейда, батальон дол
жен был пройти по финско
му заливу. А укрытий ни
каких. Вообщето залив
нужно было миновать еще
ночью, но опоздали, и рас
свет застал их на его сере
дине. С финской стороны
начали стрелять снайперы.
Батальон вынужден был за
лечь. Снайперы следили

на снег и моментально засы
пали. Однажды брат, обняв
шись с одним из бойцов (что
бы было теплее), заснул
прямо на земле. Когда он от
крыл глаза, то обнаружил,
что товарищ мертв. Шальная
пуля попала ему в грудь со
спины. В задумчивости я
произнес: "А ведь если бы
того бойца не было, эта пуля
была бы твоя"  "Наверное, 
помедлив, ответил брат,  но
я, по правде, об этом никогда
не думал".
Случалось Виталию бы
вать и в осажденном Ленин
граде. Видя изможденных,
голодных людей, первым
делом отдавал весь свой су
хой паек. На передовой от
голода не страдали, хотя и
не жировали.
Война для брата закон
чилась летом 43го года. Воз
вращались както с коман
диром в расположение час
ти. Он шел первым. На пути
оказался ручеек, через ко
торый нужно было пере
прыгнуть. Прыжок, взрыв,
и  нестерпимая боль. Пер

АКЦИЯ

"Я ПОМНЮ. Я ГОРЖУСЬ"
В преддверии Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции
совместно с представителями администрации педагогических
образовательных организаций, воспитанниками отрядов ЮИД
средней школы № 1 и детского сада "Ленок" провели патриотическую акцию "Георгиевская ленточка".
Пешеходам, водителям и пассажирам юные помощники
ГИБДД вручили символы празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне, рассказали об истории создания и традициях использования данного символа. Полицейские призвали участников дорожного движения быть внимательными и
осторожными на проезжей части и неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения.
С первых дней акции все сотрудники Госавтоинспекции
носят на форме георгиевские ленточки, тем самым как бы
сообщая каждому: "Я помню. Я горжусь".
Информация ОГИБДД.

В.М. Жахов.
вое, что услышал, сдобрен
ная матом ругань команди
ра. И вдруг  второй взрыв:
оба наступили на мины.
Брат посмотрел на ногу, сто
пы не было. Осталась одна
пятка. Завернул ее в пилот
ку и, забинтовав, пополз к
командиру. У того оторвало
обе ноги. Наложив жгуты,
потащил его ползком на
себе. Но вскоре понял, что
вдвоем до своих им не доб
раться. Оставил раненого в
укрытии, а сам пополз даль
ше. С трудом добравшись до
своих, сообщил о раненом
командире. За ним тут же
были отправлены санитары,
и жизнь командира была
спасена. А далее  госпиталь.
И вот что значит спортив
ная подготовка. Выписав
шись из госпиталя в Ярос
лавле, с незажившей еще
культей брат на лыжах при
шел в ГавриловЯм. Эти
лыжи до сих пор хранятся
в родительском доме на
чердаке сарая.
Ну, а дальше  учеба в
Ярославском медицинском
институте. Работа главным
врачом больницы Больше
сельского района, началь
ником госпиталя инвалидов
войны в Рыбинске, началь
ником госпиталя Красного
креста во Вьетнаме, глав
ным врачом больничного
объединения №3 г. Ярослав
ля, главным врачом Ярос
лавского протезного пред
приятия. Трудовую жизнь
старший Жохов закончил
только тогда, когда тяжелая
болезнь приковала его к по
стели на целых десять лет.
Проводили его в после
дний путь с воинскими по
честями. Судьба отпусти
ла ему 72 года жизни.
И. Жохов.
г. ГавриловЯм.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Порой не перестаешь удивляться, какие
только семейные реликвии ни хранятся в се
мьях гаврилов ямцев. Потомки трепетно бе
регут редкие фотографии, например, дорево
люционные и фронтовые, "треугольнички"
письма. Но присланное в редакцию в канун Ве
ликой Победы письмо буквально потрясло.
Вместе с рассказом о своем родственнике наш
земляк пограничник, полковник запаса Н.А.
Пискарев, ныне проживающий в Мурманске,
прислал настоящее сокровище фронтовую по
эму о битве за Шеред, где довелось воевать его
тестю Василию Дмитриевичу Зенину. "Сти
хотворение (а солдаты называли его поэмой),
пишет Николай Анатольевич, разошлось сре
ди красноармейцев спонтанно. А вот как сло
жилась судьба у автора, мне неизвестно".
Мой тесть Василий
Дмитриевич Зенин родился
в 1925 году в деревне Лыс
цево Ивановской области,
находившейся недалеко от
границы с ГавриловЯмс
ким районом. Не успел он
закончить Ростовский аг
рарный техникум, как в
1943 году призвали его в ар
мию. Кем только Василию
Дмитриевичу не довелось
побывать на фронте: и пе
хотинцем, и связистом, и
водителем, и даже десант
ником. Из рассказов тестя о
войне мне особо запомни
лись три эпизода.
Служа в пехоте, солда
ты видели и сравнивали,
как живут и служат воен
нослужащие других специ
альностей, например, связи
сты взвода связи полка. Все
было в их пользу: землянка
на 20 человек, а не на сто,
где изза дефицита места
спали на боку и ночью пе
реворачивались на другой
бок по команде, более де
мократичный распорядок
дня и прочее. И решил Ва
силий вместе с земляком из
Ростовского района перей
ти на службу во взвод свя
зи. Обратились они к коман
диру взвода (он же по дол
жности начальник связи
полка). Узнав, что они учи
лись в техникуме (а по тем
временам это расценива
лось как высшее образова
ние сегодня, ведь большин
ство солдат тогда окончили
только начальную школу),
командир быстро принял
решение перевести их в свя
зисты. Как потом оказалось,

командиром взвода был бу
дущий известный киноре
жиссер, сценарист, педагог,
лауреат Ленинской премии,
народный артист СССР
Григорий Наумович Чухрай.
В 1944 году в десантном
полку, где служил тесть,
была спланирована опера
ция по заброске десанта в
тыл противника. Все было
подготовлено, для участия
в операции прилетели само
леты из полка прославлен
ной Кризодубовой Валенти
ны Степановны. Но в после
дний момент операцию от
менили, поскольку развед
ка доложила, что немцы о
ней узнали и были готовы
"встретить" десантников.
Иначе бы, как считал тесть,
всех их ждала неминуемая
гибель или плен.
В начале 1945 года де
сантная дивизия вела бое
вые действия в Венгрии и
Австрии. Приказ  насту
пать в направлении Вены,
впереди населенный пункт
Шеред. Настроение преоб
ладало победное: скоро и
Берлин возьмем! Поэтому
наступление на Шеред было
организовано шаблонно, "в
лоб", без учета данных раз
ведки и других военных
премудростей. А населен
ный пункт оказался важ
ным железнодорожным уз
лом, подступы к которому
немцы оборудовали значи
тельными инженерными
сооружениями и просто так
сдавать не собирались. Итог
 за два дня наступательных
боев две трети дивизии по
легло! Это примерно шесть

“СКОРО И БЕРЛИН ВОЗЬМЕМ!”
тысяч красноармейцев. В
числе которых и немало на
ших земляков. О чем свиде
тельствует и Книга памяти
Ярославской области.
Из воспоминаний вете
рана Красной Армии Дмит
рия Семеновича Сухоруко
ва ("Записки командующе
годесантника", издание
Москва: ОЛМАПРЕСС,
2000 г.):
"В одном из первых оже
сточенных боев нашего ба
тальона запомнился бой за
Шеред. Это крупный укреп
ленный район противника.

ная танками, ведя огонь на
флангах из крупнокалибер
ных пулеметов, перешла в
контратаку. Оголтелые фа
шистыэсэсовцы с автома
тами в руках, с криком и
бранью шли в атаку. Бойцы
батальона не дрогнули. С
места ведя огонь, отражали
атаки противника. С обеих
сторон было море огня, го
рела и содрогалась земля, в
небе шел воздушный бой.
Однако силы были нерав
ными, подразделения бата
льона были вынуждены
отойти на исходные пози

Василий Зенин (в центре)
с боевыми товарищами.
Здесь была глубокоэшело
нированная оборона немцев
с большим скоплением
войск, в том числе, частей
дивизии СС "Мертвая голо
ва" и других отборных под
разделений. На станции
Шеред стояли железнодо
рожные составы. 16 марта
утром после мощной артил
лерийской подготовки ком
бат майор Д.И. Глушаков
поднял батальон в атаку.
Был густой туман, моросил
дождь. Гитлеровцы, оше
ломленные сильным огне
вым ударом, вначале не
оказали серьезного сопро
тивления, однако вскоре
оправились и начали ожес
точенно сопротивляться.
На участке батальона
пехота противника, усилен

ции. Неоднократно баталь
он поднимался в атаку и
снова был вынужден отка
титься на исходные пози
ции. Бой за Шеред длился
около трех суток. 19 марта в
полосе 9й гвардейской ар
мии в сражение была введе
на 6я гвардейская танковая
армия генерала А.Г. Крав
ченко.
Вслед за танками наш
батальон поднялся в атаку,
уничтожая на ходу огневые
точки противника. Населен
ный пункт и железнодо
рожная станция Шеред
были полностью очищены от
врага. Было уничтожено
около 30 вражеских танков,
захвачено много оружия,
взято в плен более 250 сол
дат и офицеров. За оставши

еся месяцы и дни войны я
не помню более ожесточен
ных боев, чем за Шеред, ко
торый брал наш батальон.
Батальон понес серьезные
потери. Были убиты два ко
мандира роты, шесть коман
диров взводов, погиб замес
титель командира батальо
на, было много раненых".
Одного из участников
сражения рядового Алек
сандра Тятунина впечатле
ния от увиденного боя под
вигли на написание стихот
ворения, которое бережно
хранил Василий Дмитрие

В.Д. Зенин.
вич Зенин. (Текст поэмы
"Шеред" приводим  от ред.).
Запомнился мне и такой
факт. Както просматривая
семейные фотографии, я об
ратил внимание на человека
с летными петлицами. Васи
лий Дмитриевич назвал его
Сергеем Зениным. "Род
ственник?",  спросил я. 
"Нет", однофамилец,  отве
тил тесть и добавил, что
Сергей в 1941 году летал
бомбить Берлин на тяжелых
бомбардировщиках ДБ3.
(По этой теме есть литера
тура, в том числе и в Интер
нете  прим. авт.).
Также беседовали с тес
тем и о том, что помогло ему,
будучи еще молодым и не
обстреленным
бойцом,
пройти дорогами войны до

Победы и вернуться домой
невредимым. Вопервых,
молодежь в 1943м и далее
командиры старались бе
речь, в самое пекло не на
правлять. А вовторых, Ва
силий Дмитриевич расска
зывал, что он остался жив,
в том числе, и благодаря от
сутствию привычки зло
употреблять. Ведь что полу
чается: прислали тыловики
на передовую на каждого
бойца по 100 граммов "нар
комовских", а в подразделе
нии после боя были потери.
Излишки водки назад не
увозили, распределяли сре
ди живых. Ну, а пьяному,
как говорится, море по ко
лено... Немцам же на фрон
те давали какието меди
цинские препараты для
смелости и раскрепощения.
Кроме того, на фронте прак
тически не болели гриппом
или ОРЗ  организм "само
стоятельно" повышал имму
нитет!
За участие в Великой Оте
чественной войне Василий
Дмитриевич награжден орде
нами Красной звезды, Славы
III степени, медалями "За от
вагу", "За взятие Вены".
После войны Василий
Дмитриевич еще четыре года
оставался на военной служ
бе. Однажды, будучи в от
пуске на малой родине, ду
мал погулять на накоплен
ные деньги. Смотрит  роди
тели какието понурые. Как
оказалось, им нечем было
платить налоги. И он отдал
все деньги родителям.
После службы работал
"на болоте"  на торфоразра
ботках. После их закрытия,
в 1961 году вместе с женой
Анной Ивановной переехал
в Гаврилов Ям, где своими
руками построил дом. Это
событие он считал самым
счастливым в своей жизни!
Все оставшиеся трудо
вые годы В.Д. Зенин прора
ботал на льнокомбинате в
отделе главного механика.
Закончил свой жизнен
ный путь Василий Дмитри
евич в 2012 году.
Н. Пискарев,
пограничник,
полковник запаса.
г. Мурманск.

Александр ТЯТУНИН, рядовой

ШЕРЕД

Посмотришь иногда в окно:
Мир, звезды, тишина.
Как будто бы давным давно
На свете шла война.

Свой путь войны измерит,
Лишь стоит уху уловить
Одно лишь слово "Шеред".

И людям хочется сильней
Войну и зло забыть.
Но кое что из прошлых дней
Нам память сохранит.

И за столом в вечерний час,
Стаканы отодвинув,
Расскажет кто нибудь из нас,
Сурово брови сдвинув.

Закончим мы свой службы срок,
В гражданский мир уйдем.
Но пепел фронтовых дорог
С собою унесем.

То утро было как назло
Туманисто и хмуро.
Простор небес заволокло
Грозовым абажуром.

И каждый год свой ратный труд
Мы вспомним в ДЕНЬ ПОБЕДЫ,
Собравшись вместе где нибудь
Для дружеской беседы.
И каждый воин, словно нить,

Едва лишь забелел рассвет
За сопкою крутою,
Пришел комроты, взял планшет,
Сказал: "Готовьтесь к бою".
Один внимательно в руках
Сортировал патроны,

Второй достал из рюкзака
Десантные погоны.
Разувшись, третий ваты ком
На палец клал потертый.
Травой песчинки под курком
Нащупывал четвертый.
И на сыром окопном дне
Курили все запоем.
Шли в напряженной тишине
Минуты перед боем.
Но вот две мины в небесах
Пропели голосисто
Так началась на всех басах
Дуэль артиллеристов.
А мы, винтовки сжав в руках,
Снарядов не считали,
Все с нетерпением в сердцах
Одной команды ждали.

(Окончание на 10 стр.)
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Александр ТЯТУНИН, рядовой

ШЕРЕД
Мы ждали бой, я не солгу,
Как ждут зимою лета…
Когда же, описав дугу,
Упала в грязь ракета,
Все, что в душе солдатской есть,
Скопилось на обрыве.
Священный долг, гвардейцев честь
Слились в одном порыве.
Вдруг ощетинилась как дот
Штыками вся долина.
Бесстрашно двинулась вперед
Гвардейская лавина.
Чернела серых сопок тень
Сквозь сетку дождевую.
Никто не знал, кому тот день
Несет судьбу какую…
Зато мы знали: все равно
Не дрогнет наша сила
Не даром гвардией давно
Страна нас окрестила.
Рвались мы в бой, как на парад.
Две сопки взяли сходу.
Не в силах был свинцовый град
Остановить народа.
Еще бросок, еще бугор
Мы с боем оседлали.
И впереди на склонах гор
Мы Шеред увидали.
"Занять его", гласил приказ,
А впереди равнина.
Не поле, а сплошная грязь,
Раскиснувшая глина.
И ждать нельзя. Косил огонь,
Разящий вой металла.
В ушах стоял от взрывов звон,
Земля вокруг стонала.
Мы знали: против нас стоят
Эсэсовские банды.
Что это из засад палят
Из пушек "Фердинанды".
И все же мы пошли,
Пошли в атаку люди.
И этот клок чужой земли
Вовек мы не забудем.
В грязище вязнула нога,
От мин земля стонала.
А смерть костлявая карга
Над нами хохотала.
Казалось, все стреляло в нас:
Двор, церковь, черепица.
Грозою были в этот час
Гвардейцев наших лица.
Назад попятились жнивьем
Зеленые мундиры.
"А ну, братишки, поднажмем!"
Кричали командиры.
Но и без этих слов, как львы,
Гвардейцы шли на приступ,
Туда, где в проволоке рвы,
В Шеред гнездо фашистов.
И все на время позабыв,
Мчась по изрытым пашням,
Штыки винтовок оголив,
Тянулись к рукопашной.
А раненые в грудь, живот
Бинты зубами рвали.
И, головой упав вперед,
Без стона умирали.

Ряды героев тают,
Но голохвастовцы* в бою
Назад не отступают!
Немая ярость у бойцов
И гнев в висках стучали.
"Вперед!" кричал нам Кондаков.
"Возьмем!" мы отвечали.
Но воздух был для нас горой,
Весь в смертоносном грузе.
А смерть безжалостной рукой
Косила в кукурузе.
Вот Шитов мужества пример
Пал под артналетом,
Поэт наш Виктор Шавинер
Застыл за пулеметом.
Убит Овчинников, Бычков,
Сулакшин, Браниловский,
Смертельно ранен Балашов,
Абаров, Улановский.
Мы знали, где то брал в кустах
Горючего "Ильюшин",
Когда с гранатами в руках
Под танк упал Галушин.
Спустилась ночь. Тяжелый мрак
Окутал поле боя.
Затих на время шум атак,
Как в час после отбоя.
А утром вновь по склонам гор,
Дымящихся сильнее,
Повел в атаку нас майор
Товарищ Еникеев.
На этот раз, гремя броней,
Шли с нами наши танки.
Крушили доты под горой
Горячие болванки.
Не выдержал фашистский сброд
Гвардейского напора.
Бросая все, за дотом дот
Стал отходить за горы.

У каждой школы есть свои
традиции, которые отличают ее
от всех других. Немало их и в
нашей  Великосельской  шко
ле, они сохраняют важные цен
ности: любовь и уважение к ис
тории родного края, стремление
проявить свою индивидуаль
ность и при этом приумножить
славу школы. Замечательный
праздник "Первая Виктория",
Великосельская ярмарка, фут
больный турнир памяти Б.П. Бе
щева  эти традиции, как и мно
гие другие, являются знаковы
ми для нас. Так, шестой год в
нашей школе существует кадет
ский отряд, ряды которого еже
годно пополняют новобранцы. В
этом году праздник, посвящен
ный приему юных граждан в ка
детское братство, собрал кадетов
из всех школ нашего района. В
честь празднования 190летия
Великосельской школы к нам
приехали ребята из Шопшинс
кой, а также второй, третьей и
шестой школ.
Это было не состязание школ,
а общий праздник под названи
ем "Кадетская весна". После
приветственного слова директо
ра школы М.С. Ежиковой, Главы
администрации Великосельско
го поселения Г.Г. Шемета настал
торжественный момент посвя
щения в кадеты. "Я, юный граж
данин Российской Федерации,
принимая на себя благородное
и почетное звание учащегося
кадетского отряда, клянусь…",
 торжественно один за другим

КАДЕТСКАЯ ВЕСНА

повторяли мальчишки и дев
чонки.
Разнообразие номинаций
показательных выступлений
позволило кадетам проявить
свои таланты и показать хоро
шую выучку. Строевая подго
товка  одна из главных дис
циплин. Свое мастерство в этом
показали кадеты из Велико
сельской школы и школ №2 и
№3. Лучшие результаты в ог
невой подготовке продемонст
рировал кадет нашей школы
Максим Талютин, а в комплек
се силовых упражнений  каде
ты Шопшинской школы Тамер
лан Таибов и Руслан Стерликов.
Серьезную боевую подготовку
на празднике показали кадеты
шестой средней: их слажен
ность, организованность и чет
кость выполнения действий по
разили всех.

В селе Стогинском прошел фестиваль КВН

Но гору лавой огневой
Накрыли пулеметы.
Гвардейский вальс "За упокой"
Врагу спели расчеты.
А дальше били мы врагов
Без отдыха и смены.
Прошли мы славный путь боев
От Шереда до Вены.
На этом кончит свой рассказ
Боец из под Шереда.
Хоть правда та еще не раз
В стихах будет воспета.
Мы славу тех горячих дней
Поднимем вновь, как вымпел.
И за столом в кругу друзей
По русски дружно выпьем.
За тех, кто с нами на войне
По сопкам шел Карпатским,
За тех, кто в беспробудном сне
Лежит в могилах братских.
За тех, кто вместе с нами шел,
Не терся на задворках.
За тех, кто в рост в атаку шел
В кровавых гимнастерках.
И первый тост поднимем в раз
Мы за того в беседе,
Кто нам помог в тяжелый час,
Кто нас привел к ПОБЕДЕ!*

*Голохвастовцы  по фамилии
командира батальона или полка.
*Кто нас привел к Победе  речь,
вероятно, о И.В.Сталине.

Кадеты сильны не только в
боевой, строевой подготовке, но
и в умениях танцевать, петь, чи
тать стихи. Свое хореографи
ческое искусство в бальных
танцах показали великоселы, а
команда юных кадетов школы
№2 зарядила всех энергией со
временного танца. Самым роман
тичным и женственным стал
танец прекрасных представи
тельниц из класса благородных
девиц Шопшинской школы.
Кадетское движение в на
шем районе активно развивает
ся, в кадеты вступает все боль
ше и больше мальчишек и дев
чонок. Мы надеемся, что каде
ты, получив необходимую за
калку, станут настоящими пат
риотами и достойными гражда
нами нашей страны.
Мария Жеглова, юнкор
Великосельской школы.

ШУТКИ НЕ В СТОРОНУ!
Команда “Фортуна” из с. Пружинино.

ПРИМЕЧАНИЯ:
И каждый думал из живых,
Смотря на кровь убитых:
"За вас, товарищи, родных
Мы отомстим бандитам!".
Пусть в атакующем бою

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

В конце апреля село Стогин
ское встретило нашествие сме
ха и юмора. Именно сюда на фе
стиваль КВН съехались моло
дежные команды Митинского
поселения.
Шутки, смех и безудержное
веселье всегда обещает игра
КВН. Особенно, если эти шутки
правильно оценивать и пони
мать. Сложнее их придумывать,
репетировать юмористические
миниатюры, запоминать и обыг
рывать сложный текст. Здесь
воедино собираются актерские,
режиссерские, вокальные, хо
реографические и ораторские
таланты. Именно всем этим об
ладают молодые и амбициозные
жители сел Стогинского и Пру
жинино, которые не боятся шу
тить на злободневные и важные
темы.
Именно эти отважные ребя

та сошлись на сцене, чтобы оп
ределить самую лучшую, весе
лую и находчивую команду.
Игра состояла из трех конкур
сов: "визитки", конкурса капи
танов и фоторазминки, и, ко
нечно же, музыкального до
машнего задания на тему "Фут
бол". Словом, футбол был глав
ной темой на всех этапах. Но
юные КВНщики в своих шутках
не обошли стороной и темы
спорта и здорового образа жиз
ни, но и будни и каждодневные
радости и трудности жизни мо
лодежи.
К проведению праздника
ребята готовились в свободное
от учебы время  сами приду
мывали сценарии, подбирали
роли, готовили звуковое и му
зыкальное сопровождение. Ко
нечно, было непросто. Это при
знают и участники команд, и

организаторы. Но результат
того стоил.
В сельском Доме культуры
не было свободных мест. Зри
тели приходили целыми клас
сами. И, конечно, у каждого был
свой фаворит. А потому все ко
манды встречали бурей апло
дисментов и громогласными
криками поддержки. Команды
щедро делились со зрителями
своими талантами: пели, танце
вали, показывали миниатюры 
все это было пронизано юмором
без границ. В общем, скучать
приглашенным было некогда, а
вот жюри предстояла непрос
тая задача. Из фейерверка та
лантов надо было выбрать са
мые яркие. По итогам конкур
сов победителем была призна
на команда "Фортуна" из Пру
жинина, лидер которой Егор
Конюхов завоевал и приз за
лучшую мужскую роль. А вот
самойсамой среди девушек
стала Наташа Червякова из ко
манды "Авангард" волонтерс
кого отряда "СМЕРШ". Отдель
но жюри отметило и игру Де
ниса Ильина из команды
"ОМОН", представлявшей Сто
гинскую школу. Правда, как
признались сами участники,
главным для них была не
столько победа, сколько воз
можность проявить свои твор
ческие способности, порадовать
зрителей и подарить им хоро
шее настроение.
С нетерпением ждем следу
ющих игр!
О. Уколова, специалист
по работе с молодежью.
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Куплю АНТИКВАРИАТ
ИКОНЫ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ и др.
(388)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

РАБОТА
(452) Срочно требуется сиделка, можно с проживани
ем. Т. 89807727572.
(495) Требуется библиотекарь. Т. 89056451505.
(496) Требуется продавец на продукты с опытом
работы, 2/2. Т. 89206552096.

(485) Требуется продавец в продовольственный
магазин. Тел. 89038257469.

В Компанию Росстрой на постоянную работу
требуется менеджер по продажам (окна, двери, потолки), требования: уверенный пользовать ПК, образование не ниже среднего специального, трудолюбие,
энергичность, умение работать с людьми, желание
работать и зарабатывать. Условия: работа в дружном
сплоченном коллектив, полный соцпакет, высокая заработная плата (от 25 тыс.). Тел. 8-920-128-38-27.
(476) Требуются: экскаваторщик с опытом работы в карьере; водитель а/м Газель, з/п. 180 руб./час.
Т. 9622110660.

(458) АО "РЕСУРС" требуется на работу электромонтер. Адрес: ул. Клубная, 85, т. 2-47-91, с 8.00 до 17.00;
8-980-663-43-70.

В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: пекарь (обучение на рабочем месте), машинист РПА (обучение на рабочем месте), тестовод (обучение на рабочем месте). Обращаться по
тел. 8 (48534) 2-38-56.
(431)

В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" про
изводится предварительная запись для работы в лет
ний период на должности: официант, кухонный ра
бочий. На весеннелетний период требуются горнич
ные. Тел. 20961.
(429)

УСЛУГИ
(475) Грузоперевозки. Манипулятор 5 т. Т. 89159945710.
(461) Услуги ЗИЛсамосвал. Т. 89066361366.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(428) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(378) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(272) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(505) Помощь с англ. яз. Т. 23081.
(512) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
запчастей. Т. 89159931674.
(499) Штукатурим. Дома, квартиры, фасады, помещения. По маякам до 200 м2 в
день. Т. 8-905-136-38-94.

КЛЮЧИ
Изготавливаем ключи любой сложности теперь в отделе "Ремонт обуви" торговый павильон рядом с ТЦ "Ярославич".

(501)

(507)

ДОМА, БАНИ, ХОЗПОСТРОЙКИ.
Профилированный брус, каркасные, рубленые.
Фундаменты, забивные сваи.
Благоустройство территории.
Тел. 8-910-818-27-69, (4852) 91-93-72.

(441)

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

(433)

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 необходимы документы,
подтверждающие нахождение семьи в трудной жизненной
ситуации).
Справки по телефону 2-38-78.

(492) 11 мая 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.

КОЛОДЦЫ МОНОЛИТ
Ремонт и консультации по колодцам.
Выезд мастера. Тел. 89806617235.

(490)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Тел. 89109688437.

(510)

СКИДКИ!
В магазине "Леди" распродажа выпускных платьев. Скидки до 50 %.

(480)

8-915-996-07-89

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(379)

(506)

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

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

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

ПРОДАЖА
(479) Продаются: 1к. кв., 2к. кв., дома, зем. участ
ки, комнаты. Т. 9159915016.
(483) Продаю 1ком. квру, 3/5 кирп. д., ул. Менжин
ского. Т. 89159894857.
(489) Продается 2ком. квартира в дер. доме.
Тел. 9159851422.
(470) Продам 1комн. кв. в центре, с дорогим кухон
ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(472) Продается сад. участок в саду №3 "Юбилей
ный": свет, колодец. Цена договорная. Т. 89622056080,
89605448918.
(465) Продам навоз. Т. 89605322717.
(436) Продаю 2ком. квартиру, ул. Патова, 1238. Цена
договорная. Т. 89109620329.
(439) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(443) Продам дом. Т. +79109751705.
(446) Продаю 3ком. квартиру, 5/5; гараж; сад. учк
(дом, вода, свет). Цена за все 1800000 р. Т. +79605452268.
(448) Продаю 2к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(450) Продается 2ком. квартира на Семашко.
Т. 89806515286.
(455) Продам сад. уч. в саду №7. Т. 22020.
(457) Продаю зерносмесь (ячм., пшен., овес) 13 р. за
1 кг, доставка бесплатно. Т. 89056346033.
(430) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89036469543.
(406) Продам сад. учк в кол. саду №1 (возле больни
цы). Дом, колодец, свет, ухоженный. Т. 89159987879,
Наталья.
(409) Продаю дом, ул. Мичурина. Т. 89159711907.
(416) Продается пасека в с. Юцкое с зем. уч. 10 сот. и
ульи для пчел. Есть сад. домик, часть учка использует
ся под посадку овощей, есть забор. Подъезд отличный.
Тел. 89036912470.
(423) Продам дом, есть газ и вода. Тел. 89038261236.
(352) Продам 3комн. квру с мебелью. Т. 89159926815.
(350) Продаю дом, ул. Мира. Т. 89806617236.
(351) Продаю дом д. Черная. Т. 89109653238.
(332) Продам дом с газом (воды нет), учк 14,5 сот.,
Павлова, 8. Тел. 89159798919.
(338) Продам 1к. квартиру, 3/5. Т. 89159708192.
(339) Продам саженцы винограда ранних сортов.
Т. 89159708192.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(240) Продам 2комн. кв., Спортивная, 13. Цена
730 т.р. Т. 89109702122.
(508) Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: газ, вода
подведены, газ. отоп., колодец, метал. забор. Собствен
ник. Тел. 89626817561.
(502) Продам дом с газом на 3/у 30 сот., д. Плотина.
Тел. 89108153888.
(503) Продам отдельно стоящее здание 75 кв. м на уч.
10 сот., ул. Пирогова, 6. Т. 89108153888.
(504) Продам брев. дом, все коммуникации, ул. По
беды. Т. 89108153888.
(494) Продается учк в кол. саду №4. Цена договор
ная. Тел. 89622031345.
(511) Продается 2ком. квартира, Менжинского, 45, 4/5.
Т. 89301298049.

Навоз, щебень, крошка, отсев.
Т. 89056307095, 89051330901.

ВНИМАНИЕ!
5 МАЯ - З.Холм в 12.00 у магазина, Ставотино в 12.15 у
почты, Гаврилов-Ям в 12.30 у рынка в р-оне м-на мебель, Великое в 12.45 у рынка. 9 МАЯ - Великое в 14.45 у рынка, ГавриловЯм в 15.00 у рынка, З.Холм в 15.30 у магазина.
Состоится продажа молодняка кур яйценоских пород возраст- 4,5 месяцев Брауны(рыжие)-380,400 руб, Хайсексы,Легорны
(белые)-380,400 руб, Доминанты-450, 500
руб. При покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно! На заказ: бройлерные цыплята от
суточных до подрощенных,утята гусята.
(491)
Т.89611532287,89622111260.
(281) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу
дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500 руб.
Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041 Сергей.

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

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

Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89807072052.
(306)

НАВОЗ, ТОРФ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, КРОШКА. Т. 8-906-636-13-66.
(459)

(460)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

РАЗНОЕ
(484) Сдам 2комн. квар. или продам под магазин.
Т. 89605341325.
(486) Сдам 1ком. квартиру с мебелью молодой семье.
Недорого. Т. 89056333390.
(447) Куплю велосипеды старого образца, лук для по
садки на зелень, рога лосиные. Т. 89051364963.
(451) Сдается 1ком. квартира. Т. 89056360466,
89159729521.
(419) Сдам 2ком. кв. русской семье в рне Федоров
ское. Т. 89038283343.
(517) Куплю жилой дом или 2ком. кв. Тел. 89109700182.
(518) Сдам 1комн. благ. кв., 2/5, ул.Молодежная, д.1.
Тел.: 89159934666, 89109781215.

(344)

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

(509)

Продаю навоз. Т. 89807014171.

(516) В центре города сдается помещение 43 кв. м.
в аренду под офис, детский центр, салон, магазин. Чапаева, 25. 89104010223 Марина,
89038201889 Галина".
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ОФИЦИАЛЬНО

19 МАЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей
категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От23.04.2018 года №7
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 25.12.2017г.№30 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годы."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 27841367,60рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
27965947,51рубля;
3) Дефицит бюджета 124579,91рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

В 2017 году из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирован большой
объем по дорожному хозяйству (3523130,14руб.), жилищно-коммунальному хозяйству
(3269760,71 руб.) и учреждениям культуры (4516485,53руб.). В течение года обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации на конец 2017 года составила 6
человек и1 глава администрации. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности за 2017 год составили - 3319,451
тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципального учреждения
культуры "Шопшинский культурно-досуговый центр" за 2017 год составили 1913,627 тыс.
рублей, численность работников - 10 человек.
Средства резервного фонда расходовались в течение года на проведение праздничных
мероприятий, на материальную помощь к юбилейным датам пенсионерам, на приобретение
подарков призывникам , на оказание помощи пострадавшим на пожаре, на оплату ритуальных
услуг и составили 62600,00 рублей.
В течение 2017года постоянно гасилась кредиторская задолженность поселения, но по
состоянию на 01.01.2018 г. задолженность составила в сумме - 45927,45 рублей. Дебиторской
задолженности на 01.01.2018 г. нет.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2017
год (Приложения 1-4)
2.В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания,
выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

11 МАЯ
ПРИЕМ Хирурга-онколога (удаление
кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
от 27 апреля2018года №148
Исполнение расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год

НА ЗАМЕТКУ

ГОСУСЛУГИ - ЭТО ПРОСТО
Как получишь паспорт - береги его, так можно перефразировать известное утверждение о сохранности ценного символа. Но как бы бережно вы ни относились к своему документу,
хотя бы пару раз в жизни его придется поменять. Повод для
замены может возникнуть в случае изменения каких- либо
данных (чаще всего - фамилии после вступления в брак), а
также по достижению 20 и 45 лет.
Законом предусмотрен срок для подачи документов на
замену паспорта в 30 дней. Но даже этого времени часто не
хватает, чтобы дойти до отделения по вопросам миграции. В
итоге - документ не действителен, просрочка и штраф. А ведь
практически у каждого дома или на работе есть компьютер, с
помощью которого можно ускорить процесс в несколько раз.
Заявление на замену паспорта, а также на получение заграничного паспорта и регистрацию, можно подать через Единый портал государственных услуг. Все, что для этого нужно только зарегистрироваться. На заполнение и отправку самого заявления уходит несколько минут. Дальше вы ждете уведомление, когда и где можно получить готовый документ.
По вопросу регистрации традиционно заявитель обращается
в жилищную организацию. Заполняет там несколько бланков,
отдает свой паспорт и ждет. Время ожидания, как правило, 6
дней. А в случае отправления заявления через портал госуслуг
посещать жилищную организацию вообще не придется, заявление будет рассмотрено максимум в 3 дня, при этом паспорт все
время находится у заявителя. Причем при оформлении документов через сайт госуслуг вы сэкономите не только время, но и
деньги, поскольку госпошлина будет на 30 % меньше. Например:
госпошлина за оформления паспорта составляет 300 рублей,
через госуслуги она будет всего 210 рублей; госпошлина за утраченный паспорт - 1500 рублей, через госуслуги - 1050 рублей, за
оформление заграничного паспорта взимается госпошлина 2000
рублей, через госуслуги - 1400 рублей.
Регистрация на портале госуслуг абсолютно бесплатна, осуществляется она один раз. Обязательным условием является
наличие паспорта гражданина Российской Федерации, СНИЛС,
номера мобильного телефона или адреса электронной почты.
Будьте современными и убедитесь сами: госуслуги - это просто!
С. Буренина, начальник ОВМ ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району майор полиции.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2018г. № 148
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шопшинского 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 Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении", рассмотрев отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2017 год,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета
осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 23.12.2016 г. № 103 "О
бюджете Шопшинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период до 2018 и 2019
годов", а также решениями Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в
бюджет поселения на 2017год.
Бюджет Шопшинского сельского поселения по доходам за 2017год исполнен в сумме
17248340,89 рублей или 95,3% 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 17067790,89 рублей.
Собственных доходов без учета безвозмездных доходов поступило 5490322,40 рублей,
что составляет 86,9% к утвержденному плану. По сравнению с уровнем 2016 года наблюдается
снижение этих доходов на 394606,73 рубля или на 6,7%.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 18331042,57 рублей, что составляет 98,8
% к годовым ассигнованиям 2017года.
За 2017 год местный бюджет исполнен с дефицитом 1082701,68 рублей.
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Телепрограмма

4 мая 2018 года

Пятница

11 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.30, 9.15 "Контрольная закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55,
4.20 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское/Женское".18.50 "Человек и закон".19.55 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 "Три аккорда"
(16+).23.25 "Сергей Шнуров. Экспонат"
(16+).0.30 Х/ф "ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?"
(16+).2.00 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+).

"НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).13.25 Х/ф
"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+).17.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.20 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, 0.50, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.45, 18.20, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.35, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Освободители" (16+).13.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).15.25
"Шестое чувство" (12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Полис здоровья" (12+).20.35
"Мужчина и женщина" (16+).23.00 Т/с "ЖУКОВ" (16+).5.00 "Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Х/ф "ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День
(16+).21.00 "Юморина" (12+).23.55 Х/ф в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
"ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ" (12+).
(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, 17.30,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/
с "НЕБО В ОГНЕ" (12+).12.25, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+).13.00, 0.40 "Кадры решают всё"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- (12+).14.30, 17.15 "В тему" (16+).14.45, 17.50
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "Очкарики с большой дороги" (6+).15.00 Т/
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).16.30 Т/с "ТАЙ"БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай- НА К УМИРА" (16+).18.00 "Патруль 76"
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место (16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00 Т/с "ПО- ные новости пятницы" (16+).19.30 Т/с "МЕСОЛЬСТВО" (16+).0.25 "Захар Прилепин. ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "ХМУРОВ"
Уроки русского" (12+).1.00 "Место встречи" (16+).22.15 Х/ф "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!"
(16+).2.55 "Дачный ответ" (0+).4.00 "Алтарь (16+).
Победы" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф
"ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" (16+).9.25 Х/ф

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

12 мая

и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, поедим!"
(0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00
"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Ты супер!"
(6+).22.40 "Ты не поверишь!" (16+).23.15
"Международная пилорама" (16+).0.15
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).1.25
Х/ф "НА ДНЕ" (16+).4.05 "Алтарь Победы" (0+).

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 "Контрольная закупка".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Александр Белявский. Для всех я стал
Фоксом".11.10 "Теория заговора".12.15
"Моя мама готовит лучше!".13.20 "Георгий Жжёнов. Вся моя жизнь-сплошная
ошибка".14.25 "Экипаж".17.00, 18.15
"ДОстояние РЕспублики".19.00, 21.20
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".22.00
"Конкурс "Евровидение-2018". Финал.
Прямой эфир".2.15 Х/ф "БУЧ КЭССИДИ
И САНДЕНС КИД" (16+).4.15 "Модный
приговор".

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День
ангела" (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/
с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА" (12+).3.00 Х/ф "ВА-БАНК"
(16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.15, 20.00, 1.50, 4.00 "Самое яркое" (16+).7.30, 8.30 "Новости города".8.00 "Утренний фреш" (12+).9.00 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Всё просто" (12+).13.30
4 . 5 0 Т / с " С Р О Ч Н О В Н О М Е Р ! - 2 " "Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф "ФОРМУЛА
(12+).6.35 "Мульт утро".7.10 "Живые ис- РАДУГИ" (12+).15.20 "Шестое чувство"
т о р и и " . 8 . 0 0 Р о с с и я . М е с т н о е в р е м я (12+).16.20 Т/с "ЖУКОВ" (16+).20.30 Т/с
(12+).9.00 "По секрету всему свету".9.20 " С П А С И Т Е Н А Ш И Д У Ш И " ( 1 6 + ) . 0 . 1 0
"Сто к одному".10.10 "Пятеро на одно- " 4 д ш о у " ( 1 6 + ) . 3 . 0 0 " В с е п р о с т о ! "
го".11.00 Вести.11.20 Местное время. Ве- (12+).5.00 "Будни".
сти.11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).14.00 Х/ф "НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ"
(12+).18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ" (12+).0.55 Х/ф "КУДА
8.00 "Утро в Ярославской области"
УХОДИТ ЛЮБОВЬ" (12+).3.00 Т/с "ЛИЧ- ( 1 6 + ) . 9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 " Б у д ьт е з д о р о в ы "
НОЕ ДЕЛО" (16+).
(16+).9.30 "Патруль 76" (16+).9.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30, 19.45 "В
тему" (16+).10.45 "Очкарики с большой
д о р о г и " ( 6 + ) . 1 1 . 0 0 " Ты л у ч ш е в с ех "
(16+).11.30 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).12.00 Х/ф "ПРИКА5.40 "Звезды сошлись" (16+).7.25 ЗАНО ЖЕНИТЬ" (16+).15.00 Х/ф "КОС"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод- ТОПРАВ" (16+).17.00 Х/ф "РЕПОРТАЖ
ня".8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Готовим" СУДЬБЫ" (16+).20.00 Х/ф "НА ГЛУБИНЕ
(0+).9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20 6 Ф У Т О В " ( 1 6 + ) . 2 2 . 0 0 Х / ф " Д Ж О "
"Главная дорога" (16+).11.05 "Еда живая (16+).23.00 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ" (18+).

мирового кино". Гленн Миллер.7.05 "Пешком...". Москва зоологическая.7.35, 20.05
"Правила жизни".8.10 Х/ф "О ТЕБЕ".9.25 Д/
ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня".9.40, 19.45 "Главная роль".10.20 Х/ф
"ВЕСЕННИЙ ПОТОК".12.00 Д/ф "Лесной
дух".12.15 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец русского комикса".12.55 "Энигма. Аида Гарифуллина".13.35, 20.45 Д/ф "Летний дворец
и тайные сады последних императоров Китая".14.30 Д/с "Сигналы точного времени".15.10 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и ГСО Республики Татарстан.16.00 "Письма из провинции".16.30 Д/с "Дело №. Борис Савинков. Террорист Серебряного века".16.55 Д/
ф "Диалог" в Европе".17.35 Х/ф "ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..".19.00 "Смехоностальгия".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".21.40 Д/ф "Василий Верещагин. Летописец войны и
мира".22.20 Д/ф "Андрей и Зоя".23.30 "2
Верник 2".0.20 Х/ф "ЛЮМЬЕРЫ!".2.00 "Искатели".2.45 Мультфильм.
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"НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".17.15 Х/ф
"ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный проект"
(16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Д/ф "Наталья Варлей. Без страховки" (12+).0.50 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ" (12+).4.30 Д/ф "Разведчики. Смертельная игра" (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 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева" (16+).19.00
"Человек-невидимка Юлия Самойлова"
(12+).20.00 Х/ф "ДЭДПУЛ" (16+).22.00 "Искусство кино" (12+).23.00 Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).1.00 Х/ф "ВОСХОД
ТЬМЫ" (12+).3.00 "Шерлоки" (16+).4.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 11.00,
13.35, 16.30, 20.40 Новости.7.05, 16.40, 23.40
"Все на Матч!".8.30, 13.40, 0.20, 17.10, 21.10
Хоккей. Чемпионат мира (0+).11.05 Футбольное столетие (12+).11.35 Футбол. Чемпионат мира (0+).16.10 "Копенгаген. Live"
(12+).19.40 Все на футбол! Афиша
(12+).20.10 "География Сборной" (12+).20.45
"Все на хоккей!".2.50 Х/ф "МИСТЕР ХОККЕЙ" (16+).4.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).

5.15 "Линия защиты. Жёлтые страницы
ЦРУ" (16+).6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+).10.05 Х/ф "ДОМ С
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ" (12+).11.30, 14.30,
22.00 События.11.50 Т/с "ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Петровка, 38" (16+).15.25 Х/ф

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
"ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ".9.45,
2.25 Мультфильм.10.30 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".11.00 Х/
ф "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..".12.25 Д/ф
"Мыс доброй надежды Валентина Сидорова".13.10, 0.45 Д/ф "Канарские остров а " . 1 4 . 0 0 Д / с " М и ф ы Д р е в н е й Гр е ции".14.25 "Пятое измерение".14.55, 22.45
Х/ф "ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА " . 1 6 . 5 5 Д / ф " Та й н ы в ы с о к и х ш и рот".17.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Михаил Лермонтов. "Бородино".18.20, 1.35 "Искатели".19.10 Д/ф
"Александр Збруев. Мои родители".19.35
Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ".21.00 "Агора".22.00
Д/ф "Андрей и Зоя".

МАТЧ ТВ
6.30 "Все на Матч!" События недели
(12+).7.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС"
(16+).8.55, 13.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+).11.20, 12.30, 17.00, 18.50
Новости.11.30 Все на футбол! Афиша
(12+).12.35, 15.40, 20.55 "Все на хоккей!".15.55 Формула-1. Гран-при Испании.17.05 "РФПЛ. Live" (12+).17.35, 23.40
"Все на Матч!".18.20 "Вэлкам ту Раша"
(12+).18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 финала. "Зенит-Казань" (Россия) - "Перуджа" (Италия). Прямая трансляция из Казани.0.00,
3.00 Профессиональный бокс (16+).2.00
Д/ф "Мохаммед Али" (16+).6.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес
против Ракель Пеннингтон. Прямая
трансляция из Бразилии (16+).

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.20 "АБВГДейка".6.50 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН" (12+).8.45 "Православная энциклопедия" (6+).9.15 Д/ф "Наталья Варлей. Без страховки" (12+).10.05
Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00, 5.05 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 "Песни" (16+).2.30 Х/ф "КОТ"
(12+).4.05 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).11.40, 1.30 "Тес т на отцовство"
(16+).12.40, 2.30 "Понять. Простить"
(16+).14.20 Х/ф "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+).19.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ"
(16+).22.55, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).4.10
Д/с "Замуж за рубеж" (16+).
БЫ".11.30, 14.30, 23.40 События.11.45
"Юрий Стоянов. Поздно не бывает"
(12+).12.55, 14.45 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТА ЛАНТ" (12+).21.00 "Пос тскрипт ум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55
"Право голоса" (16+).3.05 "Нелюбовь с
первого взгляда" (16+).3.40 "Обложка.
Скандалы с прислугой" (16+).4.10 Д/ф "В
моей смерти прошу винить.." (12+).5.00
Д/ф "Мода с риском для жизни" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).13.00 Х/ф "БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ" (0+).15.00 Х/ф
"ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).17.00 Х/
ф "СПАУН" (16+).19.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ" (12+).21.15 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" (12+).23.00 Х/ф "ДЭДПУЛ" (16+).1.00 Х/ф "МУХА 2" (16+).3.00
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.30
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).18.45 Х/ф "1+1" (16+).21.00
" П е с н и " ( 1 6 + ) . 1 . 0 0 М / ф " Га р ф и л д "
(12+).3.00 "Импровизация" (16+).5.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 18.00, 22.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома"
(16+).8.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (16+).10.05
Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (16+).
14.10 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
(16+).2.00 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К." (16+).3.30 Д/с "Замуж
за рубеж" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.50 "Смешарики. Пин-код".8.05 "Часовой".8.35 "Здоровье".9.40 "Непутёвые заметки".10.15 "Евгений Леонов. Я король, дорогие
мои!".11.15 "В гости по утрам".12.15 "Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй".13.20 Х/ф "СТРЯПУХА".14.30
"Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер Константина Меладзе".16.40 "Я могу!".18.45
"Ледниковый период. Дети".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Клуб Весёлых и Находчивых".0.45 Х/ф "ТИПА КОПЫ" (16+).2.40 Х/
ф "НИАГАРА" (16+).4.20 "Контрольная закупка".

5.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!- 2"
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35, 3.30
"Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05
"Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.00 Х/ф "ГАЛИНА" (12+).18.05
"Лига удивительных людей" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий.1.30 Т/
с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

5.00 Х/ф "ЧУДО В КРЫМУ" (12+).6.55
"Центральное телевидение" (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 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05

"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 "Трудно быть боссом" (16+).0.05
Х/ф "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ"
(12+).4.05 "Алтарь Победы" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).6.45
М/ф "Степа-моряк" (0+).7.15 Мультфильмы (0+).9.00 "Известия".10.00
"Истории из будущего" (0+).10.50 Д/
ф "Моя правда" (12+).14.00 "Уличный гипноз" (12+).14.35 Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗОВУ"
(16+).16.20 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).18.20 Х/
ф "ПОСРЕДНИК" (16+).22.05 Х/ф "ЖЕНА
ЕГЕРЯ" (16+).2.10 Х/ф "СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 9.00, 15.00, 19.30, 1.40 "Самое яркое" (16+).8.10, 9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Спасите нашу семью"
(12+).12.30, 3.00, 5.00 "Все просто!"
(12+).13.20 "Дача 360" (12+).15.20 "Шестое
чувство" (12+).16.20 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).20.30
Т/с "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (16+).0.05
"4дшоу" (16+).4.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).9.30
Мультфильм (6+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.45 "В тему" (16+).11.00, 0.00 Д/ф
"Татьяна Самойлова. "Моих слез никто не
видел" (12+).12.00 Х/ф "НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТО В " ( 1 6 + ) . 1 5 . 0 0 Х / ф " КО СТО П РА В "
(16+).17.00 "Наши дети" (12+).18.00 "Ты лучше всех" (16+).18.30 "Максимальное приближение" (16+).19.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ" (16+).21.00 Х/ф "ФРАНКОФОНИЯ" (16+).23.00 Х/ф "ДЖО" (16+).

4 мая 2018 года

6.30 Человек перед богом. "Иудаизм".7.05
Х/ф "ПОЖИВЕМ-УВИДИМ".8.20, 2.45 Мультфильм.9.15 Д/с "Мифы Древней Греции".9.40
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.10 "Мы - грамотеи!".10.50 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".12.15 "Что делать?".13.00 Диалоги
о животных. Московский зоопарк.13.40 Д/с
"Эффект бабочки".14.05, 0.55 Х/ф "ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН".16.00 "Пешком...". Москва старообрядческая.16.25 "Гений".17.00 "Ближний круг Бориса Константинова".17.50 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО".19.30
"Новости культуры" с Владиславом Флярковским.20.10 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка планетами".20.55 "Романтика романса". Андрею
Вознесенскому посвящается...22.00 Д/ф "Андрей и Зоя".22.45 "Шедевры мирового музыкального театра".

тавкой на дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Хроники московского быта"
(12+).15.55 "Прощание. Владимир Высоцкий"
(16+).16.45 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов" (16+).17.35 Х/ф "МИЛЛИОНЕРША"
(12+).21.35 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА"
(12+).23.50 Х/ф "ДВОЕ" (16+).1.35 Х/ф "БЫТЬ
ФЛИННОМ" (16+).3.30 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.00 Х/ф "ВОСХОД
ТЬМЫ" (12+).15.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ" (12+).17.15 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" (12+).19.00 Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ" (16+).21.15 Х/ф "МАКС ПЭЙН"
(16+).23.15 Х/ф "СПАУН" (16+).1.15 Х/ф
"БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ" (0+).3.00 Х/ф
"МУХА 2" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон.
Прямая трансляция из Бразилии (16+).9.30,
12.10 Новости.9.40, 0.05, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+).12.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая трансляция из Казани.13.15 Все на футбол!13.55 ЧРФ. Прямая
трансляция.15.55 Формула-1. Гран-при Испании.18.15 После футбола с Георгием Черданцевым.18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Финал 4-х". Финал. Прямая
трансляция из Казани.20.55, 23.40 "Все на
Матч!".2.25 Д/ф "Когда звучит гонг"
(16+).4.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+).

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 завтрак" (16+).12.30 "Песни"
(16+).14.30 Х/ф "1+1" (16+).16.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ" (16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Холостяк" (16+).21.30
"Пятилетие Stand up" (16+).22.30 "Комик в
городе" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30
М/ф "Гарфилд 2: История двух кошечек"
(12+).3.00 "ТНТ Music" (16+).3.30 "Импровизация" (16+).5.30 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на
одиночество" (12+).5.55 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (6+).7.40 "Фактор жизни"
(12+).8.15 "Петровка, 38" (16+).8.25 Х/ф
"ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" (12+).10.35 Д/ф "Список Пырьева. От любви до ненависти"
(12+).11.30, 23.30 События.11.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".13.35 "Смех с дос-

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.30,
18.00, 22.50 "6 кадров" (16+).8.05 Х/ф
"ПРЕДСКАЗАНИЕ" (16+).10.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (16+).14.05 Х/ф
"ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" (16+).2.10 Х/ф "ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ" (16+).4.05 Д/с "Замуж за
рубеж" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2018 года
№ 149
Об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 квартал 2018 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 21,5% к плановому
поступлению доходов в 2018 году ( план - 16527784,51руб., факт - 3558531,74 руб.)
В том числе:
План
Факт
% исполнения
- по доходам от уплаты акцизов
989173,51
234431,57
23,7
- по налогу на доходы физических лиц 571000
111008,71
19,4
- по сельхозналогу 60000
0
0
- по налогу на имущество 322000
15544,61
4,8
- по земельному налогу 4171000
782345,81
18,8
- по задолженности и перерасчетам
0
0
0
- по доходам от использования имущества 155000
57350,19
37,0
- по доходам от оказания платных услуг
30000
22130,0
73,8
- по безвозмездным поступлениям 10229611,00 2335720,85
22,8
Поступление собственных доходов без учета безвозмездных поступлений составило за
1 квартал 2018 года 1222810,89 руб. при плане -6298173,51 руб., что составило 19,4 %.
Исполнение бюджета по расходам составило 3558488,71 руб., что составило 21,5 % к
годовому плану 2018года.
В течении 1 квартал 2018 года обеспечена своевременная выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации на 01.04. 2018 года составила 6
человек и 1 глава администрации. Фактические затраты на их содержание составили
705844,57рублей.
Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ" за
1 квартал 2018г. составила 10 человек, фактические затраты на их содержание составили
497072,98 рубля.
Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 10500 рублей.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 квартал
2018 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по выполнению плана поступления доходов во 2 квартале 2018г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по финансам,
бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью Шопшинского сельского
поселения.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

СПИСКИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района публикует уточненный список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования для районных судов
Ярославской области (Гаврилов-Ямский районный суд):
Список кандидатов в присяжные заседатели для районных судов
Ярославской области (Гаврилов-Ямский районный суд)
Абросимов Алексей Николаевич, Алексеев Дмитрий Александрович,
Антонов Александр Владимирович, Арефьев Евгений Николаевич, Афанасова Лариса Михайловна, Барашков Александр Владимирович, Барышников Андрей Юрьевич, Безрукова Марина Сергеевна, Белеменко Дмитрий
Олегович, Белозеров Валерий Евгеньевич, Борисова Наталья Сергеевна,
Борнякова Нина Михайловна, Браташев Денис Анатольевич, Бузин Сергей Владимирович, Бурдов Андрей Александрович, Бурей Марина Александровна, Быкова Галина Федоровна, Варанкин Владимир Леонидович,
Варзин Аркадий Евгеньевич, Василевич Людмила Евгеньевна, Васильев
Артем Сергеевич, Веселова Лариса Николаевна, Вещев Алексей Викторович, Власова Вера Владимировна, Волков Александр Сергеевич, Вьюнкова Ольга Ивановна, Галкина Ирина Геннадьевна, Галашина Татьяна Викторовна, Гирин Игорь Владимирович, Голдобина Марина Сергеевна, Голубев
Вадим Дмитриевич, Гонохов Валентин Владимирович, Горбунова Нина Борисовна, Горячева Ольга Валерьевна, Дорофеева Светлана Ивановна,
Епифанова Оксана Александровна, Еремеев Владимир Викторович, Еремейко Юрий Алексеевич, Ермаков Андрей Валентинович, Ермолаев Евгений Борисович, Ершов Алексей Леонидович, Жигалова Лидия Дмитриевна,
Жиженков Александр Борисович, Жирякова Людмила Анатольевна, Забродин Андрей Романович, Закутаев Иван Николаевич, Запрягалова Марина Александровна, Кабальнов Николай Николаевич, Кадкина Ирина Николаевна, Калачева Анна Алексеевна, Калашникова Юлия Валерьевна, Калинина Дарья Борисовна, Калистратов Андрей Николаевич, Камкина Гульнара Шухратовна, Капитонов Николай Владимирович, Капустин Дмитрий
Николаевич, Карабанов Павел Сергеевич, Карпов Александр Владимирович, Карпов Николай Анатольевич, Карсаков Михаил Юрьевич, Кашин
Александр Петрович, Кизлер Светлана Михайловна, Кирик Сергей Геннадьевич, Косоуров Дмитрий Николаевич, Колесников Алексей Сергеевич,

Коновалов Владимир Александрович, Коновалова Наталия Юрьевна, Корнев Алексей Михайлович, Коршунова Ирина Владимировна, Корытов Антон Владимирович, Котова Татьяна Вечиславовна, Кроваткина Марина
Александровна, Круглова Нина Константиновна, Крылова Ксения Сергеевна, Крючкова Мария Павловна, Кудрявцева Мария Владимировна, Кириллова Александра Ивановна, Кулемина Елена Александровна, Курбатова Елена Генриховна, Кучумов Андрей Борисович, Ларионова Зоя Ивановна, Лебедева Галина Серафимовна, Леонтьев Алексей Александрович,
Максимов Владимир Александрович, Малышев Николай Николаевич,
Малютина Юлия Павловна, Матросов Сергей Анатольевич, Матулевич
Светлана Ивановна, Медведев Александр Михайлович, Меледин Максим
Николаевич, Могутов Игорь Георгиевич, Могутова Эльвира Викторовна,
Моторина Мария Александровна, Мошкин Сергей Андреевич, Мужичин
Андрей Александрович, Мухаметзянова Елена Вячеславовна, Новиков
Максим Евгеньевич, Огороднов Олег Николаевич, Озерова Галина Николаевна, Охапкина Наталья Аркадьевна, Петров Николай Павлович, Петрова Оксана Анатольевна, Пиленкова Елена Валерьевна, Пилюгина Ирина Валентиновна, Платонов Олег Александрович, Плескунов Андрей Николаевич, Побойкова Анастасия Александровна, Поздеева Мария Владимировна, Преснов Николай Сергеевич, Придари Иван Витальевич, Прусов
Сергей Николаевич, Пушкина Ирина Николаевна, Разживина Надежда
Борисовна, Рыбников Руслан Алексеевич, Розин Олег Вячеславович,
Савельев Алексей Викторович, Сарычев Андрей Валерьевич, Самаренкова Надежда Георгиевна, Селиверстова Любовь Александровна, Сечина
Наталья Юрьевна, Синицына Ирина Романовна, Скребкова Светлана Борисовна, Смирнов Алексей Михайлович, Смолин Сергей Васильевич, Ступкин Евгений Александрович, Таирова Татьяна Степановна, Табаков Александр Владимирович, Тихонов Алексей Олегович, Тихонова Ольга Евгеньевна, Трофимова Анжела Леонидовна, Трофимова Марина Анатольевна,
Трубинов Василий Николаевич, Трусенко Алена Юрьевна, Тряскова Надежда Александровна, Тюкова Юлия Александровна, Уличев Владимир
Николаевич, Федотова Анна Александровна, Фасенко Ольга Константиновна, Филиппова Марина Васильевна, Филиппова Марина Львовна, Фомина Ираида Леонидовна, Хайрутдинова Ольга Сергеевна, Харитонов Алек-

сей Сергеевич, Хвостова Елена Александровна, Хованский Игорь Борисович, Хомутов Андрей Викторович, Хорев Валерий Дмитриевич, Чапурина
Ирина Владимировна, Червяков Александр Владимирович, Числова Анна
Александровна, Чичина Наталия Анатольевна, Шабуров Николай Вениаминович, Шарова Ольга Ивановна, Шаршутин Игорь Геннадьевич, Шельпанова Светлана Владимировна, Шершебкова Ольга Валерьевна, Шестакова Наталия Николаевна, Шилов Виталий Анатольевич, Шилова Татьяна
Геннадьевна, Шиткова Елена Игоревна, Шишлова Галина Леонидовна,
Щавелева Мария Ивановна, Щербакова Татьяна Викторовна, Юзов Станислав Валерьевич, Юлина Наталия Аркадьевна, Юшманова Ирина Ивановна, Яковлев Леонид Павлович, Ярченко Андрей Николаевич.
Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
для районных судов Ярославской области
(Гаврилов-Ямский районный суд)
Агапова Милана Рудольфовна, Базунова Римма Леонидовна, Балакин Александр Владиславович, Балакина Зинаида Алексеевна, Барашков Илья Игоревич, Бердников Евгений Юрьевич, Бердникова Татьяна
Сергеевна, Быкова Наталья Юрьевна, Владимирова Анна Александровна, Волоцкая Марина Николаевна, Годунова Ирина Борисовна, Дадаев
Виталий Юрьевич, Ендресяк Татьяна Николаевна, Живова Юлия Георгиевна, Зудин Сергей Николаевич, Иродова Анна Сергеевна, Калачева
Антонина Михайловна, Камкина Елена Викторовна, Кочешкова Ольга
Владимировна, Краснов Николай Валентинович, Криулина Галина Васильевна, Красавина Оксана Евгеньевна, Лыков Николай Павлович, Макаревич Ирина Леонидовна, Макаревич Екатерина Владимировна, Миронова Ирина Николаевна, Наумов Владимир Борисович, Обувалов
Виктор Николаевич, Первов Алексей Вадимович, Платонова Мария Николаевна, Поздышев Вадим Романович, Пологова Анна Николаевна,
Полозкова Екатерина Борисовна, Полунина Инна Михайловна, Сарычева Наталья Сергеевна, Сергеева Елена Александровна, Сидорова
Ольга Александровна, Солуянова Людмила Николаевна, Сорохтина
Ирина Викторовна, Сосков Александр Алексеевич, Филиппенко Елена
Владимировна, Шарова Татьяна Геннадьевна.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

К МОМЕНТУ

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!

СОВЕРШЕННЫЙ
УЧИТЕЛЬ
"Если учитель имеет
только любовь к делу, он
будет хороший учитель.
Если учитель имеет толь
ко любовь к ученику, как
отец, мать,  он будет луч
ше того учителя, который
прочел все книги, но не
имеет любви ни к делу, ни
к ученикам. Если учитель
соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он  со
вершенный учитель".
Эти строки великого
русского писателя Льва
Толстого характеризуют
как нельзя лучше Алек
сея Алексеевича Гуренко,
учителя физкультуры
средней школы №6. Он
принадлежит к числу тех
педагогов, которые совме
щают в себе огромный пре
подавательский опыт, гро
мадный объем знаний и
понастоящему творчес
кое душевное отношение к
самому процессу обуче
ния школьников. Про та
ких людей говорят, что
они работают "с огоньком",
отдавая делу всего себя…
Педагогическое мастер
ство Алексея Алексееви
ча невозможно оценить
никакими разрядами и
квалификациями. Таких
педагогов называют про
сто  Учитель с большой
буквы, совершенный учи
тель. Алексей Алексеевич
 педагог, владеющий на
учнотеоретическими ос
новами преподавания уро
ков физической культу
ры. Владеет методикой
преподавания и анализа
учебнометодической ра
боты по физкультуре.
Проводит уроки на высо
ком организационном и
научнометодическом
уровне с максимальной
двигательной и моторной
плотностью, которые со
действуют укреплению
здоровья, хорошей физи
ческой подготовке школь
ников, строятся на основе
принципов демократиза
ции, педагогики сотрудни
чества. Учитель методи
чески правильно и грамот
но ставит цели и задачи
урока, последовательно
распределяет упражне
ния.
А.А. Гуренко обеспе
чивает высокое качество
уроков путем тщательно
го отбора современных
форм и методов обучения,
четкой организации и вза
имосвязи всех типов уро
ка, разумного использова
ния спортивного инвента
ря и оборудования. Заня
тия проходят эмоциональ
но, на игровой и соревно
вательной основе. Благо
даря дифференцирован

ному и индивидуальному
подходу к ученикам, ис
пользованию межпредмет
ных связей учитель доби
вается того, что учащиеся
получают сведения в обла
сти гигиены, владеют на
выками самоконтроля,
учатся анализировать, со
поставлять факты, актив
но оперировать получен
ными знаниями, умениями
и навыками. В процессе
учебных занятий учитель
уделяет большое внима
ние формированию у обу
чающихся моральноволе
вых качеств, воспитанию
сознательной дисципли
ны, чувства товарищества
и коллективизма. На уро
ках Алексей Алексеевич
успешно решает такие за
дачи физического воспи
тания учащихся, как ук
репление здоровья, повы
шение работоспособности,
воспитание потребности в
систематических заняти
ях физическими упраж
нениями, развитие воле
вых качеств личности,
творческих способностей
учащихся и привитие здо
рового образа жизни. Раз
вивает физическую вы
носливость, дух спортив
ного соперничества. Он
пропагандирует красоту
спорта, здоровье и силу,
учит быть стойкими в до
стижении поставленной
цели. При этом учитывает
возрастные, физиологи
ческие, психологические
особенности учащихся. К
учащимся подходит стро
го индивидуально, в зави
симости от состояния здо
ровья и физической под
готовленности каждого
ученика. Осуществляет
разнообразный подбор уп
ражнений; занятия наце
лены на развитие коорди
нации движения, вынос
ливости, быстроты движе
ний. Реализуя физкуль
турнооздоровительное
развитие учащихся, Алек
сей Алексеевич воспиты
вает в них такие драгоцен
ные человеческие каче
ства, как веру в свои силы,
волю и умение преодоле
вать трудности, настойчи
во идти к цели. А все это
на спортивных соревнова
ниях способствует дости
жению уровня спортив
ных успехов.
На своих уроках Алек
сей Алексеевич учитыва
ет, что ученики одного
возраста имеют разный
уровень двигательной
подготовленности, типоло
гические и личностные
особенности реагирования
на учебную нагрузку и
факторы внешней среды.

Учитель умело проводит
диагностику и мониторинг
состояния здоровья уча
щихся, исходных показа
телей физической подго
товленности школьников
и, опираясь на результаты
анализа, подбирает соот
ветствующие задания, уп
ражнения на уроках. Силь
ные в плане физической
подготовленности учени
ки  его опора на заняти
ях: они следят за правиль
ным выполнением упраж
нений в своих парах, груп
пах, участвуют в судей
стве.
Учитель, в зависимос
ти от степени развития си
ловых способностей, опи
раясь на зону ближайше
го развития ребенка, ис
пользует подводящие уп
ражнения: отжимание от
пола, ходьба на руках,
подтягивание из виса
лежа, подтягивание из
виса с помощью товарища.
Учащиеся Алексея Алек
сеевича комфортно чув
ствуют себя на уроках и
тренировочных занятиях,
благодаря высокому нрав
ственному потенциалу за
нятий, что способствует
повышению качества обу
чения и воспитания.
Учащиеся Алексея
Алексеевича имеют высо
кий уровень физической
подготовленности. Они яв
ляются неоднократными
победителями районных
соревнований в различ
ных видах спорта: по во
лейболу (I место), лыжных
гонках (II место), по на
стольному теннису (один
победительи одинпризер),
по зимнему полиатлону
(один  призер), по легкой
атлетике (призеров призе
ров), муниципального эта
па Всероссийской олимпи
ады школьников по физ
культуре (два победите
ля и три призера), легко
атлетического
кросса
"Гавриловямская осень"
(один победитель и при
зер), первенство района по
минифутболу (команда
юниоров  победители).
На протяжении многих
лет учащиеся Алексея
Алексеевича занимают
призовые места и в облас
тных соревнованиях. На
пример, они завоевали
"бронзу" в легкой атлети
ке и принесли "золото" с
чемпионата области по
летнему полиатлону и ре
гионального этапа "Крос
са нации".
Заняв первое место в
областном конкурсе ГТО,
команда юношей и деву
шек под руководством
А.А. Гуренко, смогла вый

ти на всероссийский уро
вень.
Следует отметить вы
сокую организацию прове
дения спортивных состя
заний, заинтересован
ность всех участников, ак
тивность болельщиков.
Алексей Алексеевич
руководит спортивной
секцией "Волейбол", ос
новной задачей которой
является привитие инте
реса к систематическим
занятиям физкультурой,
формирование привычки
к выполнению физичес
ких упражнений, укреп
ляющих здоровье и пси
хику ребенка. Он являет
ся главным судьей район
ных соревнований по во
лейболу.
В своей работе учитель
стремится к постоянному
совершенствованию педа
гогического мастерства
посредством изучения
опыта коллег, новинок пе
дагогической литерату
ры, профессиональной
периодики, ресурсов сети
Интернет. Накопленным
опытом он делится с кол
легами: выступает на за
седаниях методобъедине
ния, педсоветах, роди
тельских собраниях, дает
открытые уроки и вне
классные мероприятия,
которые получают высо
кую оценку коллег. Боль
шое внимание Алексей
Алексеевич уделяет под
держанию спортивного
зала в хорошем состоянии
и его оборудованию, про
являет заботу об укрепле
нии спортивноматери
альной базы школы. А.А.
Гуренко  требователь
ный педагог, соблюдает
профессиональную этику
общения, в любой ситуа
ции координирует свои
действия с коллегами.
Учитель в совершенстве
владеет своей речью и
профессиональной тер
минологией. Пользуется
заслуженным авторите
том среди коллег и уча
щихся.
И в день юбилея хо
чется пожелать Алексею
Алексеевичу крепкого
здоровья, неиссякаемого
вдохновения, талантли
вых учеников и новых
успехов в работе, а чле
нам его семьи  терпе
ния, удачи и долгих лет
жизни!
Педагогический
коллектив
средней школы №6.

В майские праздники и в условиях установления сухой и
ветреной погоды увеличивается риск возникновения пожаров
в жилом секторе от перехода огня на строения при неконтролируемых палах сухой растительности. Основной причиной
распространения огня на здания и сооружения является захламление мусором и другими горючими материалами территории населенных пунктов, а также заросшие сухой травой
участки собственников земли.
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 10.04.2018 117-р на территории области проводится месячник пожарной безопасности.
Обращаю ваше внимание на действующий запрет несанкционированных палов сухой растительности, на необходимость
проведения комплекса мероприятий, направленных на исключение перехода огня от ландшафтных и лесных пожаров на
жилые строения населенных пунктов.
О. Бочаров, начальник Главного управления
МЧС России по Ярославской области.

КОВАРНЫЕ КРОВОПИЙЦЫ
На нашей земле бок о бок с человеком проживает масса насекомых, в том числе и клещей, но не все они могут причинить весомый вред. Настоящую опасность несут паразитирующие зараженные иксодовые клещи, которые получают вирус, кусая зараженных животных. Они могут быть потенциальными разносчиками
энцефалита и других инфекций. Из всех клещевых инфекций энцефалит - наиболее опасная, поэтому укуса клеща необходимо
избегать. Для этого требуется знать некоторые правила о том, как
защитить себя от укуса клеща.
Врага надо знать в "лицо". Распознать этого членистоногого не
сложно: он имеет коричневую окраску, туловище продолговатой
формы, диаметром 2-5 мм, темное пятнышко у основания головы.
Клещ проникает в кожу, и его слюна обладает анестезирующим
действием, поэтому вы можете не обнаружить его сразу.
Собираясь в период активности клещей на природу, одеваться
необходимо так, чтобы насекомое, попав на одежду, не смогло
присосаться к телу: куртка (желательно с капюшоном), блуза,
рубашка должны быть с длинным рукавом на манжете; ворот должен застегиваться на все пуговицы; вокруг шеи рекомендуется
повязать платок, концы которого заправить за ворот; низ куртки
следует заправить в брюки; брюки необходимо заправить в носки
либо обувь; в качестве обуви отлично подойдут резиновые сапоги.
Повысить эффективность такой одежды можно, применив отпугивающие средства (репелленты). Однако даже при правильном нанесении репелленты выветриваются уже спустя несколько
часов, поэтому, требуют периодического нанесения. Противоклещевых средств, наносимых непосредственно на тело, нет. Репелленты, предназначенные для защиты от мошек и комаров, бессильны против клещей. При их использовании надо помнить о том,
что их эффективность снижается от влаги.
Существует мнение, что клещи могут прыгать на человека с
деревьев, но на самом деле они не могут туда забраться. Клещи
поджидают жертву на траве или кустарниках. Основной путь попадания клеща на человека - когда последний зацепляет ветку, травинку, хвоинку и тому подобное, на которых сидит изготовившийся
к атаке клещ. Еще можно посоветовать избегать сухих, мертвых
веток - сухостой клещи любят больше, чем живые деревья.
В последнее время клещи стали обитать не только в лесах, но
и на дачах. Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, старайтесь
как можно чаще косить траву, постригать кусты, убирать с территории ветки. Чаще осматривайте домашних животных, не игнорируйте появление грызунов и уничтожайте их, поскольку часто они
приносят с собой клещей. Клещевым энцефалитом заражается и
домашний скот, причем можно заразиться им, если пить парное
молоко от заболевшей коровы.
Клещ никогда не впивается сразу, от получаса до нескольких
часов он выбирает место. Очень часто для укуса клещи выбирают
наиболее неприметные места или участки с нежной кожей: область гениталий, голова, около ушей, складки кожи. Цепляется он
на 3-4 дня, после насыщения кровью значительно увеличивается в
размерах и затем отпадает от своей жертвы.
Если вас все-таки укусил клещ, обязательно удалите его с
тела, но очень осторожно, чтобы его голова не осталась в кожных
покровах. После того, как насекомое будет извлечено, ранку необходимо продезинфицировать и отправиться в лабораторию, где
определят, является ли клещ вирусоносителем. Противоэнцефалитная вакцина должна быть введена в течение суток от момента
укуса, в противном случае она будет неэффективной.
Самым мудрым решением в защите от укусов насекомого
по-прежнему остается вакцинопрофилактика, особенно если вы
проживаете в местах повышенной активности клещей. Она включает в себя два этапа: осенью (в октябре-ноябре) ставится первая прививка, весной (в марте-апреле) - вторая. Следующая через год, а в дальнейшем один раз в три года, вводят еще по
одной дозе вакцины. Хотя выходить в лес без опаски уже можно
после второй вакцинации. Такой курс помогает организму человека выработать длительный иммунитет и гарантирует высокую
степень защиты от болезни.
После заражения симптомы проявляются через неделю-две.
Они выражены лихорадочным состоянием, рвотой, головными
болями, общим недомоганием. Но самое страшное состоит в том,
что клещевой энцефалит влечет за собой очень серьезные последствия: паралич и нарушения нервной системы больного.
Любую проблему, в частности, укус клеща, легче предотвратить, нежели потом решать ее. Не забывайте о мерах предосторожности, и тогда ваше здоровье и здоровье ваших близких будут
в безопасности.
А. Колобков, инженер лесного хозяйства.

КОНКУРС

"БЫЛИ И НЕБЫЛИ СТРАНЫ ЯМЩИКА"
Дворец детского творчества и музей ямщика прово
дят литературный конкурс "Были и небыли Страны Ям
щика". Возраст участников  от 7 до 18 лет. Если ты лю
бишь сочинять истории и интересуешься прошлым своей
малой родины, то этот конкурс для тебя! Напиши рассказ
о своих приключениях с друзьями, или сказку о жизни
ямщика Гаврилы, а затем отправь ее на электронную по
чту: gavyamddt2@yandex.ru с пометкой "музей ямщика"
и, может быть, именно ты станешь победителем и твой рас
сказ или сказку напечатают на страницах "ГавриловЯмс
кого вестника".
Справки по телефону: 89201257660.

Доставка до г. Гаврилов-Ям – БЕСПЛАТНО!
(1768)

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.
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
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом
(по предварительному заказу) 65 000 руб.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
От лица ПАО "ТНС энерго Ярославль"
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
День Великой Победы на все времена останется для нас
символом непоколебимой веры в мир без войны.
Мы будем вечно благодарны за вашу несокрушимую волю
к победе, настоящую стойкость духа, истинный патриотизм
и безграничную любовь к Родине. На фронтах страшной
войны, ворвавшейся в каждый дом, в каждую семью, вы не
щадили ни своего здоровья, ни сил, проливая кровь на по
лях сражений. Ваш героизм и отвага подарили нам жизнь в
мире, спокойствии и безопасности, возможность радовать
ся каждому новому дню.
В наших сердцах мы пронесем память о тех, кто отдал
свою жизнь за свободу и процветание великой страны и ее
народа!
В этот день ПАО "ТНС энерго Ярославль" желает вам
крепкого богатырского здоровья, счастья и благополучия,
всего самого доброго и светлого!
С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые работники ООО ГМЗ "Агат"!
9 мая весь многонациональный народ России отмечает
73ю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Великая Победа вписана в историю нашей страны беспри
мерным подвигом на фронте и в тылу наших отцов и мате
рей. Ветеранов с каждым годом остается все меньше, но то,
что они сделали, защитив страну от врага, их Великий под
виг никогда не будет забыт. Наши солдаты принесли мир в
Европу, освободив ее от коричневой чумы. Но в последнее
время Европа стала забывать об этом подвиге, что очень
прискорбно. Для нашей страны никогда не было легких вре
мен. Размеры государства, его ресурсы  всегда вызывали
зависть. Нынешняя самостоятельная политика государства,
подъем экономики, повышение жизненного уровня населе
ния, защита суверенитета России привели к новому витку
холодной войны и санкциям со стороны стран Запада и
США. В это непросто время праздник Победы является объе
диняющим для всего нашего народа. Это неиссякаемый ис
точник духовной силы для всех нас, для преодоления лю
бых трудностей и испытаний.
Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы и дети погиб
ших, узники лагерей, блокадники, работники завода! При
мите сердечные поздравления с Днем Победы!
Крепкого вам здоровья, радости, долгих лет жизни, пре
красного настроения, благополучия, счастья и радости вам
и вашим близким! Пусть небо над вашей головой всегда
будет мирным!
С праздником, дорогие друзья!
Администрация ОАО ГМЗ "Агат",
профком, совет ветеранов, КМС.

Елену Николаевну
и Михаила Владимировича ГОРБАТОВЫХ
с юбилеем свадьбы!
Любимые наши и замечательные родители, по
здравляем вас с рубиновой свадьбой, с 40летней го
довщиной вашей семьи. Пусть дом ваш всегда будет
наполнен счастьем, радостью и достатком. Оставай
тесь друг для друга всегда самым дорогим и необык
новенным рубином.
Дети, родные.

Поздравляем с юбилеем,
днем рождения нашего дворника
Алексея Валериевича ВОРОНИНА!
Вроде скромный юбилей
Тридцать пять прожитых лет,
Но для нас, твоих друзей,
В этот год дня ярче нет!
Поздравляем с днем рожденья!
И хотим мы пожелать:
Жить с таким вдохновеньем
Как сегодня в тридцать пять!
Л. Курылева, председатель домового комитета
ул. Молодежная, д. 3.

СУББОТНИК НА СТАДИОНЕ

НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЮ ПОЛОЖЕНО
Накануне майских праздников на стадионе "Труд"
состоялся массовый субботник, в котором приняли учас
тие не только работники районной и городской админист
раций, но и члены инициативной группы по возрождению
старейшего в Ярославской области спортивного объекта.
Этот субботник стал первым в череде мероприятий по
благоустройству стадиона, но далеко не последним в ны
нешнем году, ибо гавриловямцам предстоит важная мис
сия: привести "Труд" в порядок к 10 июня, когда там прой
дет футбольный ретроматч.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

СОСТАВИМ
ЭКСПОЗИЦИЮ ВМЕСТЕ
Уважаемые жители района!
Сектор краеведения Гаврилов-Ямской центральной
библиотеки обращается к
вам с просьбой оказать содействие в сборе старинных
сумок для выставки-экспозиции "От узелка до ридикюля". Хозяева лучших экспонатов получат памятные призы. По окончании выставки
сумки будут возвращены.
Экспонаты принимаются в
любой день недели, кроме
субботы, с 10 до 18 часов.
Телефоны для справок:
2-04-79, 2-03-90.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
Адаптер "Агат"
в пятницу с 9.00 до 16.45 осу(по предварительному заказу) ществляется личный прием
62 900 руб.
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
НОВИНКА
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осущеКомплект Гусениц "Агат" ствляется лично прокурором
24 500 руб.
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 - заместителем
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
прокурора района, в иное вре(266)
(длина троса 50 м)
мя - помощниками прокурора района.
Редуктор - 8 900 руб.
В выходные и праздничные
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
дни прием граждан осуществВал с шестерней - 944 руб.
ляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
иметь документ, удостоверяГрунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.
ющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем инТележка к мотоблоку - 12 299 руб.
тересующим вопросам можно получить по т. 2-16-63.
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Тираж 2 820, заказ 1 447.
за достоверность
в управлении Федеральной службы
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публикаций несет автор.
по надзору в сфере связи,
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Точка зрения автора
Районная массовая газета.
Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
информационных технологий
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
может не совпадать
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
г. ГавриловЯм
в ООО «Новая Газетная Типография»,
Оф.
сайт:
www.gavyam.ru
E-mail:
vestnik52@yandex.ru
и массовых коммуникаций
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Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
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1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ПИ № ТУ7600395
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
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