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ИНДЕКС 54953

№ 13 (11323) четверг, 4 апреля 2019 года

Издается с 1 мая 1931 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ГРАФИК РАБОТЫ
выездных налоговых офисов
на II квартал
Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!
Для вашего удобства на базе городского
Дома культуры (Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1)
будут организованы выездные приемы специалистами налоговой службы. Налогоплательщики
смогут получить квалифицированную помощь с
10 до 13 часов в следующие дни:

- 5, 15, 20 и 29 апреля;
- 21 мая;
- 18 июня.
ВНИМАНИЕ!

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители ГавриловЯмского района!
19 апреля в 14.00 в зале заседаний администра
ции района (ГавриловЯм, ул. Советская, дом 51)
состоятся публичные слушания по отчету об ис
полнении бюджета ГавриловЯмского муниципаль
ного района за 2018 год.
Приглашаем вас принять участие в обсужде
нии данного вопроса или направить письменные
предложения, замечания или дополнения по ад
ресу: ГавриловЯм, ул. Советская, д. 51, каб. 26.
Администрация района, тел. 20041.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Со 2 апреля ограничено автомобильное
движение через реку Лахость в связи с ре
монтом автомобильного моста в направле
нии ЛахостьКузовково.
Работы будут проводиться ежедневно с
8.00 до 17.00.
Администрация ГавриловЯмского
муниципального района.
реклама(375)

ВНИМАНИЕ!
6 апреля с 9.00 до 19.00
в центре подержки
и развития
предпринимательства
(бывший кинотеатр)

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
МЕХА!
Шубы и шапки из норки,
мутона, нутрии. Широкий
ассортимент.
Я!* Меняем старые шубы
И
Ц
и шапки на новые!
К

А
Скидки до 50%**

Рассрочка без первого взноса

Первое интервью нового Главы района

Театральные каникулы

Циркачи из детского сада

ИП Романов Роман Леонидович, ИНН 332704575302, ОГРН 309332728800011, адрес: г. Ростов ул Бебеля, дом 20. Подробности уточняйте у продавцов на выставке. Акция действует 06.04.2019г. Рассрочку предоставляет ИП Романов Р.Л.

Стр. 7.

Реклама (1122)

Стр. 15.

Стр. 15.

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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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района
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Самая-самая ПРЕДПОБЕДНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе
уже начали подготовку к предстоящему 9 Мая

Со 2 до 30 апреля в выс
тавочном зале "ВДОХНО
ВЕНИЕ" (ул. Советская, д.
31) открыта районная выс
тавка "Его Величествокос
тюм", посвященная Году те
атра. На ней представлена
экспозиция костюмов ТЮЗ
им. В.С. Розова. График рабо
ты: понедельникпятница с
8.00 до 17.00. Цена билета 
50 руб. Справки по тел.:
8 (48534) 23684.
17 апреля в 19.00 в город
ском Доме культуры (Гаври
ловЯм, ул. Клубная,1  "Тек
стильщик") пройдет онлайн
трансляция из Концертного
зала имени П.И. Чайковско
го. К просмотру предлагает
ся концертбеседа "Россий
ский национальный ор
кестр": дирижер  Шарль
Дютуа (Швейцария), солист
 Вадим Репин (скрипка). В
программе: Г. Берлиоз,
М. Равель, Э. Лало. Цена би
лета  50 руб. Тел. для спра
вок: 8 (48534) 20184, 8930
1100051.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 28марта
по 3 апреля)

Заключено браков  три.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Анастасия Вещева, Михаил
Земчихин, Артур Рамазанов,
Данил Кондрашов, Владислав
Петров.
Всего рожденных за минув
шую неделю  восемь человек.

Конкретный план мероприятий члены оргкомитета
наметили на совещании у заместителя Главы Андрея
Забаева. И одним из первых и главных пунктов стало
проведение субботников по благоустройству мемориа
лов, а также по наведению чистоты во всех населенных
пунктах, чтобы достойно встретить самый любимый и
самый важный в России праздник. Кроме этого, приве
дут в порядок и таблички с именами героев, в честь ко
торых названы улицы. Оговорили и план торжествен
ной церемонии проведения праздника на Советской
площади города, а также то, что сам сценарий должен
быть готов уже к 10 апреля. Основную канву решили
оставить без изменений, но насытить яркими и инте
ресными моментами. А вот "Бессмертному полку" бу
дет уделено особое внимание, а также информации о
том, в какое время и по какому маршруту пойдет ко
лонна. Ну, и, конечно, все учреждения культуры в этот
день обязательно покажут фильмы военной тематики,
а также организуют проведение тематических концер
тов и праздничных мероприятий.

Самая-самая ИННОВАЦИОННАЯ новость недели: новым технологиям в образовании была посвящена
девятая районная ярмарка педагогических идей, ставшая рекордной по числу участников
Свои доклады с обобщением
собственного опыта на суд кол
лег представили более сотни
учителей, воспитателей и педа
гогов дополнительного образо
вания из 17 образовательных
учреждений. И хотя школьные
коридоры первой средней были
в этот день непривычно пусты
ми по причине каникул, в клас
сах попрежнему шли уроки.
Вот только за партами вместо
мальчишек и девчонок сидели
их учителя и внимательно слу
шали тех, кто стоял у доски. А к
доске один за другим выходили
сами педагоги. Выходили, чтобы
поделиться с коллегами своим
опытом в самых разных облас
тях педагогики: от краеведения
до современных информацион
ных технологий, которые сегод
ня с успехом осваивают даже
самые маленькие.
Участники ярмарки действи
тельно продемонстрировали не
мало уникальных наработок,
где главную роль играют компь
ютерные технологии. В Велико
сельском детском саду для это
го даже приобрели специальную
программу, которая позволяет
ребятишкам управлять техни
кой с помощью движений. Ко
нечно, современные технологии
дело хорошее и нужное, но ведь
малыши должны развивать в
себе и другие навыки: например,
музыкальные, без которых в со
временном мире тоже не про

жить. Это прекрасно понимают
в детском саду "Ленок", где уже
не первый год существует соб
ственный оркестр  шумовой,
поиграть в котором с удоволь
ствием согласились и участни
ки ярмарки.
Умение слушать и слышать
музыку  одна из главных со
ставных частей логоритмики 
нового направления в педагоги
ке, которое значительно облег
чает получение детьми целого
комплекса навыков: речевых,

коммуникативных, двигатель
ных. И многие гавриловямские
педагоги довольно успешно вне
дряют логоритмику на своих за
нятиях. Вот почему за опытом в
наш район приехали даже кол
леги из других муниципальных
образований  Ростова и Бори
соглеба.
К сожалению, повальное ув
лечение компьютерами стало
сегодня одной из глобальных
проблем современного обще
ства, а значит, и подрастающе

го поколения. И последствия
этого не заставили себя ждать 
в России выросло уже не одно
поколение физически не разви
тых граждан, да к тому же еще
не умеющих и, главное, не же
лающих мыслить и чтото де
лать своими руками.
Но, оказывается, наших де
тей вполне можно отвлечь от
компьютера, главное  заинте
ресовать ребят. И здесь на по
мощь может прийти школьный
прессцентр. В Великосельской
школе подобная структура
была создана 15 лет назад и ус
пешно доказала свою эффек
тивность. Мальчишки и дев
чонки не только стали более
свободно общаться, полюбили
родной язык, но и многие выб
рали журналистику в качестве
будущей профессии.
О том, что ярмарка педаго
гических идей, организатором
которой все девять лет высту
пает районный Информацион
нометодический центр, дей
ствительно актуальна, говорит
все возрастающая активность ее
участников. На предложение
поделиться своими идеями и
опытом нынче откликнулось
просто рекордное количество
учителей, воспитателей и педа
гогов дополнительного образо
вания  102 человека из 17 обра
зовательных учреждений, кото
рые представили на суд коллег
65 докладов.

Самая-самая ГУМАННАЯ новость недели:
на днях зооволонтерам района удалось найти кров еще двум бездомным животным
С НАМИ НЕ СТАЛО
Германа Николаевича Оси
пова, 67 лет;
Раиды Ильиничны Калини
ной, 90 лет;
Анны Дмитриевны Егориче
вой, 89 лет;
Нины Борисовны Пигилевой,
62 лет;
Александра Ивановича
Смирнова, 63 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  семи человек.

 Для нас это каждый раз  важное событие, говорит член
местной организации помощи бездомным животным Елена. На
звание у сообщества  "Хвостик". Это совсем небольшая груп
па в ГавриловЯме, поэтому здесь рады любой помощи и бла
годарно ее принимают. Вот и "Вестнику" тоже признательны
за содействие.
Газета регулярно публикует объявления в рубрике "Зоо
приют", и они часто достигают цели. Еще лучший результат
дает публикация материалов о животных, которых хозяева
попросту выставили за порог и забыли. Ведь рассказы о стра
даниях беззащитных братьев меньших действительно трогают
и настраивают на поступок. И они случаются. Так, совсем ско
ро пушистая героиня последней публикации  Чернушка  из

Федоровского переедет к фермеру в Углич и изменит свою
жизнь к лучшему. Ей проведут стерилизацию в Ярославле, а
потом отвезут в машине на новое место жительства. Второго
бедолагу  интеллигентного кота  фермер тоже был готов взять,
но пока наши зооволонтеры решили его не отдавать  опасают
ся, как он перенесет переезд, поскольку уже далеко не юн. Вме
сто него в Углич поедет другая бездомная кошка. А благотво
рительная работа по спасению бродяжек продолжается, по
скольку их в городе остается еще много, что совсем непра
вильно, а в отдельных случаях даже опасно. Но, к сожалению,
уменьшить число бедолаг путем стерилизации или устройства в
новый дом, гавриловямцы не особо спешат. Чаще всего руку по
мощи протягивают селяне или даже жители соседних городов.

Телепрограмма

4 апреля 2019 года

Понедельник

8 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 8 апреля. День начинается" (6+). 9.55 "Модный
приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).
15.15, 4.10 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
3.25 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На
самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ПОДКИДЫШ" (16+). 23.30 "Большая игра" (12+).
0.30 "Познер" (16+). 1.30 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+). 3.05 "Убойная сила" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+).
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45 "Кто против?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 "Известия". 5.25 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
(12+). 9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+). 12.15, 13.25 Т/с "ДИКИЙ-2"
(16+). 19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10,
3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00 "Ярославль лайф" (0+). 5.05, 9.15,
18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05 "Утренний
фреш" (12+). 6.45 "Обозреватель" (16+). 7.15
"Маша и медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных зверей" (0+). 7.45, 8.45, 18.30, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+). 9.05, 13.50 "То,
что нужно" (12+). 10.15 Х/ф "ДОМ В СЕРДЦЕ"
(16+). 11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45
"Тайны, загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад и
огород" (6+). 14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+). 15.40
Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ" (12+). 17.00 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+). 19.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАНИЕ" (16+). 22.00 Х/ф "КРУТОЙ ПАПОЧКА" (16+). 23.40 Х/ф "ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА" (16+). 1.00 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+). 7.00,
7.40, 8.35 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10, 15.00
Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35,
5.00, 2.35 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+). 10.10
"Утро. Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальце- Т/с "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+).
ва". 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 11.10 "Ярославские лица" (12+). 11.50,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 12.30, 16.20, 18.00, 23.30 "В тему" (12+).
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оператив(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. ное вещание" (16+). 13.00 "Как оно есть"
14.00, 16.30 "Место встречи". 17.15 "ДНК" (12+). 14.30 "Патруль 76" (12+). 14.45,
(16+). 18.15 "Основано на реальных собы- 18.15, 23.45 "Спецкор" (12+). 16.40 Т/с
тиях" (16+). 19.50 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" (16+). "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+). 18.30, 23.15
23.10 "Изменить нельзя" (16+). 0.00 Д/ф "Другие новости" (16+). 19.30 Х/ф "С 5
"Северный морской путь" (16+). 1.05 Т/с ДО 7" (16+). 22.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).
"ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+). 2.05 0.45 "Американский секрет советской
бомбы" (12+).
"Подозреваются все" (16+).

В торник

9 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".
9.25 "Сегодня 9 апреля. День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15, 3.50 "Давай поженимся!"
(16+). 16.00, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ПОДКИДЫШ" (16+). 23.30 "Большая игра" (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+). 1.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+). 4.30 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести. 11.45 "Судьба человека"
(12+). 12.50, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45
"Кто против?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ" (12+). 23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (12+). 6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/
с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 "Место
встречи". 17.15 "ДНК" (16+). 18.15 "Основано
на реальных событиях" (16+). 19.50 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" (16+). 23.10 "Изменить нельзя"
(16+). 0.00 Д/ф "Северный морской путь" (16+).
1.05 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).
2.05 "Подозреваются все" (16+). 2.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Известия". 5.35 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
(12+). 9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ2" (16+). 12.20, 13.25 Т/с "ДИКИЙ-2" (16+).
19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+). 7.05 "Маша и
медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных
зверей" (0+). 9.05, 13.50, 17.20 "То, что нужно"
(12+). 10.10, 19.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАНИЕ" (16+). 11.55 "Свидание со вкусом"
(12+). 12.45, 17.40 "Тайны, загадки, чудеса"
(16+). 13.35 "Сад и огород" (6+). 14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+). 15.40 Х/ф "ИСПАНСКАЯ АКТРИСА
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА" (12+). 18.30 "Новости города". 22.00 Х/ф "ГОСТЬ" (16+). 23.30
Х/ф "КРУТОЙ ПАПОЧКА" (16+). 1.00 "Релакс"
(0+).

3

МОИМ МУЖЕМ" (6+). 9.50 Д/ф "Николай и
Лилия Гриценко. Отверженные звёзды" (12+).
10.55 "Городское собрание" (12+). 11.30, 14.30,
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 19.40, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ЧИСНовости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40
мемориальная. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
Т/с "СИТА И РАМА". 8.30, 22.15 Т/с "ШЕРЛОК 15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).
ХОЛМС". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.40 Х/ф 17.00 "Естественный отбор" (12+). 17.50 Х/ф
"И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАН- "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3" (12+). 20.00 "ПетНОЕ ЧТО-ТО...". 12.10, 18.45, 0.40 "История ка- ровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
питализма". 12.55 "Линия жизни". Виктор Са- 22.30 "НАТО. Кризис преклонного возраста"
довничий. 13.50 "Цвет времени". Клод Моне. (16+). 23.05 "Знак качества" (16+). 0.00 "Со14.00 Д/с "Мечты о будущем". 15.10 "На этой бытия. 25-й час" (16+). 0.35 "Хроники московнеделе... 100 лет назад". 15.40 "Агора". 16.45 Х/ ского быта" (12+). 1.25 Д/ф "Троцкий против
ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 17.55 "Ис- Сталина" (12+). 4.05 Т/с "ДЖУНА" (16+).
торические концерты". Е.Светланов. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".
21.35 "Сати. Нескучная классика...". 0.10 Мари6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
на Ахмедова. "Камень. Девушка. Вода". 1.25 "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).
"Сакро-Монте-ди-Оропа". 2.40 "Ар-деко".
12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические
истории". (16+). 17.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).
18.30 "Скажи мне правду" (12+). 19.30 Т/с
МАТЧ ТВ
"КОСТИ" (12+). 21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Самые Х/ф "ПИРАМИДА" (16+). 1.00 Т/с "ПОМНИТЬ
сильные" (12+). 7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30 ВСЕ" (16+). 3.30 "Странные явления" (12+).
Новости. 7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 1.15 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
7.00, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
"Бетис" - "Вильярреал" (0+). 10.50 "Автоинспекция" (12+). 11.20, 3.30 Тяжелая атлетика. Чем- 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30
пионат Европы. Трансляция из Грузии (0+). "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом-2.
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - Спаси свою любовь" (16+).13.30 "Песни" (16+).
"Аталанта" (0+). 15.30 Футбол. Чемпионат Анг- 15.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРлии. "Эвертон" - "Арсенал" (0+). 17.35 "Спар- НЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
так" - ЦСКА. Live" (12+). 18.55 "Неизведанная (16+). 21.00 "Где логика?" (16+). 22.00 "Однажхоккейная Россия" (12+). 19.25 Хоккей. Чем- ды в России" (16+). 1.00 "Stand Up" (16+). 2.50 Т/
пионат мира. Женщины. Россия - Канада. Пря- с "ХОР" (16+). 3.35 "Открытый микрофон" (16+).
мая трансляция из Финляндии. 21.55 Футбол.
Чемпионат. Англии. "Челси" - "Вест Хэм". ПряДОМАШНИЙ
мая трансляция. 23.55 "Тотальный футбол".
0.55 "Локомотив" - "Зенит". Live" (12+). 1.45
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+). 6.50
Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.50, 2.25 "По1/2 финала. Трансляция из Румынии (16+). 5.00 нять. Простить" (16+). 7.45 "По делам несоверБокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов против шеннолетних" (16+). 8.45 "Давай разведемся!"
Джейсона Найта. Трансляция из США (16+).
(16+). 9.45, 4.30 "Тест на отцовство" (16+). 10.50,

6.00 "Настроение". 8.00 Х/ф "БУДЬТЕ

храмовая. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35 Т/
с "СИТА И РАМА". 8.30, 22.15 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.35 Х/ф
"И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...". 12.00 Пабло Пикассо. "Девочка на шаре". 12.10, 18.40, 0.50 "Тем временем.
Смыслы". 13.00 "Мы - грамотеи!". 13.40 Д/с "Истории в фарфоре". 14.10, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ". 15.10 "Пятое измерение". 15.40 "Белая студия". 16.25 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 17.35 "Исторические концерты". И.Архипова. 18.25 "Сакро-Монте-ди-Оропа". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 21.35 "Искусственный
отбор". 0.10 Д/ф "Герои устали?". 2.25 Д/ф "Павел Флоренский. Русский Леонардо".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Самые
сильные" (12+). 7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 20.55
Новости. 7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+). 11.00 "Тотальный футбол" (12+). 12.00
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+).13.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - "Кьево"
(0+). 15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция из Финляндии. 18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, "Нижний Новгород" - ЦСКА. Прямая трансля12.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 ция. 21.00 "Все на футбол!". 21.50 Футбол. Лига
"Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново- чемпионов. 1/4 финала. "Ливерпуль" (Англия)
сти" (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, - "Порту" (Португалия). Прямая трансляция.
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+). 0.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы.
10.10 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+). Трансляция из Грузии (0+). 1.10 Футбол. Кубок
11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, Либертадорес. Групповой этап. "Атлетико Па16.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное веща- ранаэнсе" (Бразилия) - "Депортес Толима" (Коние" (16+). 12.30 "В тему" (12+). 13.00 "Как оно лумбия). Прямая трансляция. 3.10 "Команда
есть" (12+). 14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+). мечты" (12+). 3.40 Борьба. Чемпионат Европы.
16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+). 18.30, Вольная борьба. Трансляция из Румынии (16+).
23.15 "Нескучные лекции" (12+). 19.30 Х/ф "НА 5.40 "Спартак" - ЦСКА. Live" (12+).
ИСХОДЕ ЛЕТА" (12+). 21.00 "Ярославские
лица" (12+). 22.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+). 23.30
"Авто Про" (16+). 0.45 "Американский секрет
6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+).
советской бомбы" (12+).
8.45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).
10.30 Д/ф "Последняя любовь Савелия Крамарова" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 тия" (16+). 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).

2.55 "Реальная мистика" (16+). 14.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+). 19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+). 23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+). 0.30 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

14.50 "Город новостей". 15.05, 2.15 Т/с "АННАДЕТЕКТИВЪ" (12+). 17.00 "Естественный отбор" (12+). 17.50 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ3" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05 Д/ф "Мужчины Людмилы Гурченко" (16+). 0.00 "События. 25-й час" (16+).
0.35 Д/ф "90-е. Наркота" (16+). 1.25 Д/ф "Cталин
против Троцкого" (16+). 4.05 Т/с "ДЖУНА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+). 18.30
"Скажи мне правду" (12+). 19.30 Т/с "КОСТИ"
(12+). 21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф
"КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" (16+). 1.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ" (16+).
3.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30
"Бородина против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом-2.
Спаси свою любовь" (16+). 13.30 "Песни" (16+).
15.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+). 21.00 "Импровизация" (16+). 22.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+). 1.00 "Stand Up" (16+). 2.50
Т/с "ХОР" (16+). 3.35 "Открытый микрофон"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.30, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+). 8.30 "Давай разведемся!" (16+). 9.30, 4.50 "Тест на отцовство" (16+). 10.35, 3.20 "Реальная мистика" (16+). 14.15 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+). 19.00 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+). 22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+). 0.30 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

Телепрограмма
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10 апреля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 10 апреля. День
начинается" (6+). 9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+). 15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+). 18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время".
21.30 Т/с "СЫН" (16+). 23.30 "Большая игра"
(12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+). 1.00 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+). 4.30 "Контрольная закупка" (6+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 "Известия". 5.35, 9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+). 12.20, 13.25 Т/с "ИКОРНЫЙ
БАРОН" (16+). 19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).
1.10, 3.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 7.05
"Маша и медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных зверей" (0+). 9.05, 13.50, 17.20, 19.15
"То, что нужно" (12+). 10.10, 19.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАНИЕ" (16+). 11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45, 17.40 "Тайны,
загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад и огород"
(6+). 14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+). 18.30 "Новости
города". 19.05 "Точка зрения лдпр" (12+). 22.00
Х/ф "ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ" (16+). 23.40
Х/ф "ГОСТЬ" (16+). 1.00 "Релакс" (0+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+). 12.50, 18.50
"60 Минут" (12+). 14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
21.00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ" (12+). 23.15 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МО- "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).
РОЗОВА" (12+).
9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с
"ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+). 11.10 Т/с
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
5.00, 2.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 0.35 "Оперативное вещание" (16+). 12.30 "Спец"Утро. Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальце- кор" (12+). 13.00 "Как оно есть" (12+). 14.30 "Авто
ва". 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). Про" (16+). 16.20, 18.00, 21.15, 23.45 "В тему" (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+). 18.15,
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 23.30 "Я+Спорт" (6+). 18.30, 23.15 "Другие новости" (16+). 19.30 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+).
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие.
22.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+). 0.45 "Ангелы-храни14.00, 16.30 "Место встречи". 17.15 "ДНК"
тели ограниченного контингента" (12+).
(16+). 18.15 "Основано на реальных событиях" (16+). 19.50 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" (16+).
23.10 "Изменить нельзя" (16+). 0.00 Д/ф "Северный морской путь" (16+). 1.05 Т/с "ОДИС6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
СЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+). 2.05 "Подо- 23.50 Новости культуры. 6.35 "Пешком...".
зреваются все" (16+).
Москва Казакова. 7.05, 20.05 "Правила жизни".

Четверг

11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 11 апреля. День
начинается" (6+). 9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+). 13.30 "Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Прямой
эфир из Японии". 15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+). 18.50 "На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "СЫН"
(16+). 23.30 "Большая игра" (12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+). 1.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+). 4.30 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+). 12.50, 18.50
"60 Минут" (12+). 14.45 "Кто против?" (12+). 17.25
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.00
Т/с "ИСПЫТАНИЕ" (12+). 23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.00, 2.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/
с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 "Место
встречи". 17.15 "ДНК" (16+). 18.15 "Основано
на реальных событиях" (16+). 19.50 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" (16+). 23.10 "Изменить нельзя"
(16+). 0.00 Д/ф "Северный морской путь" (16+).
1.05 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).
2.05 "Подозреваются все" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 "Известия". 5.20, 12.35, 13.25 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН"
(16+). 8.35 "День ангела". 9.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+). 19.00, 0.25 Т/с
"СЛЕД" (16+). 1.10, 3.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+). 7.05 "Маша и медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных зверей"
(0+). 9.05, 13.50, 17.20, 19.15 "То, что нужно" (12+).
10.10, 19.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАНИЕ"
(16+). 11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45,
17.40 "Тайны, загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад
и огород" (6+). 14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+). 15.40 Х/
ф "ДОМ В СЕРДЦЕ" (16+). 18.30 "Новости города". 19.05 "Точка зрения" (12+). 22.00 Х/ф "КЛОД
В ПОМОЩЬ" (16+). 23.30 Х/ф "ХОТЕЛ БЫ Я
БЫТЬ ЗДЕСЬ" (16+). 1.00 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка"
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10
Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+). 11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+). 12.30, 18.30 "Я+Спорт" (6+).
13.00 "Как оно есть" (12+). 14.30, 18.00 "Будьте
здоровы!" (16+). 15.00, 23.30 "Ярославские лица"
(12+). 16.20, 23.15 "Нескучные лекции" (12+). 16.40
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+). 19.30 "Умники и
умницы" (12+). 20.00 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ" (12+). 22.15 Т/с
"ИЗМЕНА" (16+). 0.45 "Повелители" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва
романтическая. 7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Т/с "СИТА И РАМА". 8.25, 22.15 Т/с "ШЕР-
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7.35 Т/с "СИТА И РАМА". 8.30, 22.15 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.40
Д/ф "Никс и Кукры".11.55 "Дороги старых мастеров". "Балахонский манер". 12.10, 18.40, 0.50
"Что делать?". 12.55 Д/ф "Неоконченная пьеса
для оркестра". 13.40 Д/с "Истории в фарфоре".14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ". 15.10 "Библейский сюжет". 15.40 "Сати.
Нескучная классика...". 16.25 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 17.35 "Исторические концерты". И.Менухин. 19.45 "Главная роль". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!". 20.45 Д/ф "Ним французский Рим". 21.35 "Абсолютный слух". 0.10
"Кинескоп". 2.25 Д/ф "Итальянское счастье".

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+). 11.50,
4.10 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+). 13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей". 15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (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+). 22.30
Линия защиты (16+). 23.05 "Приговор. Юрий Чурбанов" (16+). 0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35
"Прощание. Муслим Магомаев" (16+). 1.25 Д/ф
"Кто убил Бенито Муссолини?" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+). 18.30
"Скажи мне правду" (12+). 19.30 Т/с "КОСТИ"
(12+). 21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "28
ДНЕЙ СПУСТЯ" (16+). 1.30 Т/с "ТВИН ПИКС
(2017)" (16+). 4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Самые
сильные" (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05
Новости. 7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Смешанные единоборства. One FC.
Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя
Вакамацу против Деметриуса Джонсона. Трансляция из Японии (16+). 11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) (0+).14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Тоттенхэм" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия) (0+). 16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 71 кг. Прямая трансляция из Грузии. 18.40 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. "Зенит-Казань" (Россия) - "Перуджа" (Италия). Прямая
трансляция. 21.10 "Все на футбол!". 21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Манчестер
Юнайтед" - "Барселона" (Испания). Прямая трансляция. 0.30 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. 1/2 финала. Трансляция из Румынии
(16+). 1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. "Серро Портеньо" (Парагвай) - "Атлетико Минейро" (Бразилия). Прямая трансляция.
3.10 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. Финалы. Трансляция из Румынии (16+). 5.00
Обзор Лиги чемпионов (12+). 5.30 "Команда мечты" (12+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30
"Бородина против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом-2.
Спаси свою любовь" (16+). 13.30 "Большой завтрак" (16+). 14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00
"Однажды в России" (16+). 22.00 "Где логика?"
(16+). 1.00 "Stand Up" (16+). 2.50 Т/с "ХОР" (16+).
3.35 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+). 6.00
"Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.20, 2.25 "Понять. Простить"
(16+). 7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 8.30 "Давай разведемся!" (16+). 9.30, 4.20
"Тест на отцовство" (16+). 10.35, 2.55 "Реальная мистика" (16+). 13.30 Х/ф "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+). 19.00 Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.." (16+). НИЕ" (16+). 22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
8.40 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+). 10.35 Д/ (16+). 0.30 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).
ф "Татьяна Окуневская. Качели судьбы" (12+).
ЛОК ХОЛМС". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.45
Д/ф "Николай Трофимов". 12.10, 18.45, 1.05
"Игра в бисер". 12.55 "Абсолютный слух". 13.40
Д/с "Истории в фарфоре". 14.10 Д/ф "Ним французский Рим". 15.10 "Творческая лаборатория "Человек мира". 15.35 "2 Верник 2". 16.25
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 17.35
"Исторические концерты". Д.Шафран. 18.30
"Цвет времени". Валентин Серов. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Д/ф "Секреты Запретного города в Китае". 21.35 "Энигма. Виктор Третьяков". 0.10 Д/
ф "Музыка против забвения. Маэстро из лагерей". 2.45 "Цвет времени". Эдгар Дега.

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Жестокий спорт" (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45,
18.40, 21.00 Новости. 7.05, 11.05, 13.40, 18.45,
23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" (Испания) (0+). 11.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев против Максима Буторина. Трансляция из Москвы (16+). 14.15
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия) (0+). 16.15 "Капитаны" (12+). 16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 89 кг. Прямая трансляция из Грузии. 19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США (16+). 20.00 "Смешанные единоборства 2019. Новые лица" (16+). 20.30
"Тренерский штаб" (12+). 21.05 "Все на футбол!".
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. "Арсенал" (Англия) - "Наполи" (Италия). Прямая трансляция. 0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Альянса Лима" (Перу). Прямая трансляция. 2.55 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. Трансляция из Румынии (16+). 4.25 Обзор Лиги Европы (12+). 4.55 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная практика. Прямая трансляция.

6.00 "Настроение". 8.15 "Доктор И.." (16+).
8.50 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+). 10.40 Д/ф "Валерий

Гаркалин. Жизнь после смерти" (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+). 11.50, 4.10
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.05, 2.20 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (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+). 22.30
Д/с "Обложка" (16+). 23.05 Д/ф "Актёрские драмы. По законам детектива" (12+). 0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35 Д/ф "Удар властью.
Импичмент Ельцина" (16+). 1.25 Д/ф "Смерть
артиста" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+). 18.30
"Скажи мне правду" (12+). 19.30 Т/с "КОСТИ"
(12+). 21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "28
НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (16+). 1.00 Х/ф "ГОРЕЦ"
(16+). 5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30
"Дом-2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).
17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+). 22.00 "Импровизация" (16+).1.00
"Stand Up" (16+). 2.45 "THT-Club" (16+).2.50 Т/с
"ХОР" (16+). 3.35 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная
покупка" (16+). 7.00, 12.45, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.35 "По делам несовершеннолетних" (16+). 8.35 "Давай разведемся!" (16+).
9.35, 4.35 "Тест на отцовство" (16+). 10.40, 2.55
"Реальная мистика" (16+). 13.55 Х/ф "НОТЫ
ЛЮБВИ" (16+).19.00 Х/ф "СОН КАК ЖИЗНЬ"
(16+). 22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
0.30 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 182
26.03.2019
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. № 158
"О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.03.2019 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 20.12.2018г. № 158 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и
плановый период 2020- 2021 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2019 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
998 828 716рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 014 215 504рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 15 386 788 рублей".
2. Приложения 3,5,7,11 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4.
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).
А. Комаров, и.о. Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№42/1
14.03.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 29.01.2019 №12
На основании Требования Прокуратуры Гаврилов-Ямского района №03-12-2019 от
21.02.2019 "Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №12
от 29.01.2019 г. "О согласовании стоимости услуг по погребению", следующие изменения :
1.1. Приложения №1,№2 к постановлению читать в новой редакции.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации сельского поселения - Калачеву Татьяну Вячеславовну.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмскогосельского поселения.
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения
14.03.2019 №42/1
Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего

Пояснительная записка
к уточнению бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района на 2019год
Доходы
Доходная часть бюджета на 2019 год прогнозируется в сумме 998829 тыс.руб.
Доходы увеличились на 12 441 тыс.руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений,
в т.ч. :
-субсидии увеличились на 4 545 тыс. руб.;
-субвенции на выполнение переданных муниципальному району полномочий возросли на
7 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты увеличились 7 889тыс.руб.

02.07.2014 №73 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения" следующие изменения:
- в наименовании слова "транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов" заменить словами "тяжеловесными транспортными средствами при движении";
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения, согласно приложению.";
- приложение " Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам местного
значения " изложить в новой редакции (приложение).
2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Т.Калачева, и.о.Главы Администрации
Заячье-Холмского сельского поселениязаместитель Главы Администрации
по общим вопросам
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 327
27.03.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы" изменения
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального района
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации муниципального
района от 27.03.2019 №327
Изменения, вносимые в муниципальную программу
"Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе на 2014-2020 годы"
1. В паспорте муниципальной программы в графе "Объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс.руб."
слова "4037073,9 в том числе по годам" заменить словами "4039287,91 в том числе по годам",
слова "2019 год - 620458*" заменить словами "2019 год - 626586,7".
2. В разделе 3. "Перечень подпрограмм муниципальной программы" внести следующие изменения:
2.1. В подразделе "Основные сведения о подпрограмме №1" в таблице "Ведомственная целевая программа "Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района" графу "Объемы
и источники финансирования подпрограммы" читать в следующей редакции: "Общий объем финансирования - 4007062,41; в т.ч. по годам: 2014г. - 527846; 2015г. - 549477,1; 2016г. - 558352,1; 2017г.
- 558462,8; 2018г. - 610297,9; 2019г. - 622516,71; 2020*г. - 580109,8*;
из них: - бюджет муниципального района - 1264234,01; в т.ч. по годам: 2014г. - 162209; 2015г.
- 218623,1; 2016г. - 193189,8; 2017г. - 176808,4; 2018г. - 179807,2; 2019г. - 187428,21; 2020*г. - 146168,3*;
- областной бюджет - 2739583; в т.ч. по годам: 2014г. - 364233; 2015г. - 330748; 2016г. - 364499,7;
2017г. - 381379,8; 2018г. - 430179,7; 2019г.- 434781,3; 2020*г. - 433761,5*;
- федеральный бюджет -3434,5; т.ч. по годам: 2014г. - 1404; 2015г. - 106; 2016г. - 662,6; 2017г.274,6; 2018г.- 311; 2019г.- 307,2; 2020*г. - 180*".
3. В разделе 4. "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" таблицу "Муниципальная программа Гаврилов-Ямского МР "Развитие образования и молодёжной политики в ГавриловЯмском муниципальном районе" на 2014-2020 годы" изложить в следующей редакции:
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru

В разрезе доходных источников следующие изменения:

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса
Российской Федерации.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения
от 14.03 .2019 №42/1
Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности

Расходы
Расходная часть бюджета муниципального района на 2019 год с учетом уточнения планируется в объеме 1 014 216 тыс.руб. К уточненному бюджету января ассигнования увеличились
на сумму 15 986 тыс.руб., из них средства за счет безвозмездных поступлений 12 441 тыс.руб.,
которые подробно расписаны в доходной части пояснительной записки и 3 545 тыс.руб. за счет
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019
год. За счет дефицита бюджета муниципального района ассигнования направлены на:
- строительство газораспределительных сетей "Плещеево-Нарядово" (погашение кредиторской задолженности за 2018 год, средства областного бюджета) 3 741 тыс.руб.;
- уменьшение дефицита бюджета муниципального района на 196 тыс.руб.
Кроме того, проведены передвижки ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов (с учетом изменений), средств бюджета в пределах утвержденных ассигнований на 2019 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№328
27.03.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 12.12.2018 №1435
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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", руководствуясь
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.01.2019
№168 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. № 158 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.12.2018 № 1435 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2019 - 2021 годы следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района А.А. Забаева.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№329
27.03.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.10.2017 № 1218
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
31.10.2017 № 1218 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме" следующее изменение:
1.1. В приложении к постановлению пункт 9.1. изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.
Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Российской Федерации.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№43
19.03.2019
Об установлении объема информации об объектах
имущества, находящегося в собственности
Заячье-Холмского сельского поселения и
подлежащего размещению на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сети "Интернет"
В соответствии с п. 2г. перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018
№ Пр-817ГС, утвержденного по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 05.04.2018,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что информация об объектах имущества, находящегося в собственности
Заячье-Холмского сельского поселения, подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети "Интернет".
2. Утвердить объем информации об объектах имущества, находящегося в собственности
Заячье-Холмского сельского поселения, указанной в п. 1 постановления, согласно приложению.
3. Установить, что актуализация информации, указанной в п. 1 постановления, осуществляется Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения ежеквартально, до 05 числа
месяца, следующего за кварталом.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т.Калачева, и.о.Главы Администрации
Заячье-Холмского сельского поселениязаместитель Главы Администрации
по общим вопросам.

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№46
27.03.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 02.07.2014 №73
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 27.01.2010 N 16-п "Об
определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов", рассмотрев модельный нормативный правовой акт прокуратуры Гаврилов-Ямского района, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 65
25.03.2019
О внесении изменений в Постановление
администрации Великосельского сельского
поселения от 23.11.2017 г. №157 об утверждении
муниципальной программы "Формирование современной городской среды
Великосельского сельского поселения" на 2018 -2022 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", на основании решения: Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения №29 от 21.12.2018 г. " О бюджете Великосельского
сельского поселения на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годы"; на основании решения
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения №28 от 21.12.2018 г. 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." , ст.27 Устава Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Внести изменения в Постановление администрации Великосельского сельского
поселения № 157 от 23.11.2017 г. об утверждении муниципальной программы "Формирование
современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018 -2022 г.
1.2
Программу читать в следующей редакции: Приложение 1 настоящего Постановления
2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 66
25.03.2019
О внесении изменений в Постановление
администрации Великосельского сельского
поселения №256 от 31.12.2013 г. "Об утверждении
муниципальной программы "Обеспечение качественными
коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения" и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь
Бюджетным кодексом РФ, Положением " О бюджетном процессе в Великосельском сельском
поселении", ст.27 Устава Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Постановление № 256 от 31.12.2013 г. об утверждении муниципальной программы"Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения".
1.1 Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: Приложение 1
2.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.
Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.
Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского
сельского поселения
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 67
25.03.2019
О внесении изменений в Постановление администрации Великосельского сельского
поселения № 382 от 09.11.2016 г. Об утверждении муниципальной программы
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Великосельского сельского
поселения " на период 2017-2019 годов.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения" и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь
Бюджетным кодексом РФ, Положением " О бюджетном процессе в Великосельском сельском
поселении", ст.27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Постановление администрации Великосельского сельского поселения № 382 от 09.11.2016 г. Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры Великосельского сельского поселения " на период 2017-2019
годов.
1.1 Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: Приложение 1.
2.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.
Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.
Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского
сельского поселения.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
"О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в Великосельском
сельском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения № 21 от 27.09.2007"
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
№7 25.03.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области",
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение "О муниципальной службе в Великосельском сельском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 27.09.2007 № 21:
1.1.Статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3.Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной
комиссии муниципального образования в период замещения им указанной должности.".
1.2.Пункт 3 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов Великосельского сельского поселения в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Великосельское сельское поселение, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени Великосельского сельского поселения полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;".
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, Председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского 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 с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Администрациимуниципального района.
Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 29.03.2019 № 338
Порядок и сроки проведения работ по подготовке внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
"О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 25.02.2010 г. № 2 "Об обеспечении отбывания осужденными наказаний в виде
обязательных и исправительных работ"
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
25.03.2019г. № 6
В соответствии со статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,
статьями 25 и 39 Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 43
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131- ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 25.02.2010 г. № 2 "Об обеспечении отбывания осужденными наказаний в виде обязательных и исправительных работ":
1.1.Приложение № 1 к решению Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 25.02.2010 г. № 2 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
От 25.02.2010г. №2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В ВИДЕ

2.Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, Председатель Муниципального СоветаВеликосельского сельского поселения.

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района
от 29.03.2019 №337
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
1.С момента опубликования постановления Администрации муниципального района о
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки ЗаячьеХолмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.
2.Предложения могут быть направлены до момента принятия постановления Администрации муниципального района о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района или о направлении проекта на доработку. Предложения направляются по почте либо
непосредственно в комиссию по адресу: 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51 (тел.(48534) 2-05-59, 2-34-96).
3.Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть логично изложены
в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к
подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются.
4.Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5.Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта
Правил, не рассматриваются.
6.Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№23
29.01.2019
О внесении изменений в Постановление
администрации Великосельского сельского
поселения от 23.11.2017 г. №157 об утверждении
муниципальной программы "Формирование современной городской среды
Великосельского сельского поселения" на 2018 -2022 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", на основании решения: Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения №29 от 21.12.2018 г. " О бюджете Великосельского
сельского поселения на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годы"; на основании решения
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения №28 от 21.12.2018 г. 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." , ст.27 Устава Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Внести изменения в Постановление № 157 от 23.11.2017 г. об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018 -2022 г.
1.2
Программу читать в следующей редакции: Приложение 1 настоящего Постановления
2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№25
04.02.2019
Об отмене административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции" утвержденный постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения №84 от 14.05.2012г
В соответствии с законом Ярославской области от 28 декабря 2017 г. № 69 -з " О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере рекламы", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьёй 27 Устава
Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации Великосельского сельского поселения № 84 от
14.05.2012г. об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции" отменить.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3.Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№70
28.03.2019 г.
О внесении изменений в Постановление
администрации Великосельского сельского
поселения № 179 от 29.11.2018 г. Об утверждении
муниципальной программы "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Великосельского
сельского поселения" на 2019-2020 годы.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013г. "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения" и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением " О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление администрации Великосельского сельского поселения № 179 от 29.11.2018 г. Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Великосельского сельского поселения" на 2019-2020
годы:
1.1 Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции: (Приложение 1);
1.2 Раздел 3 Ресурсное обеспечение муниципальной программы читать в следующей
редакции: (Приложение 2);
1.3 Раздел 4 Паспорт муниципальной целевой программы "Жилье молодым семьям в
Великосельском сельском поселении" на 2019-2020 годы читать в следующей редакции: (Приложение3).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения ( www.admvelikoe.ru).
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения (www.admvelikoe.ru).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№338
29.03.2019
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 30, 31,33 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 ГавриловЯмского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Великосельского 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 Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского 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".

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района
от 29.03.2019 № 339
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
1.С момента опубликования постановления Администрации муниципального района о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района заинтересованные лица
вправе направлять в комиссию предложения по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки.
2.Предложения могут быть направлены до момента принятия постановления Администрации муниципального района о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района или о направлении проекта на доработку. Предложения направляются по почте либо
непосредственно в комиссию по адресу: 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51 (тел.(48534) 2-05-59, 2-34-96).
3.Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть логично изложены
в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к
подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются.
4.Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5.Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта
Правил, не рассматриваются.
6.Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№337
29.03.2019
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 30,31,33 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 ЗаячьеХолмского 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 Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского 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 ЗаячьеХолмского 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 с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 29.03.2019 № 337
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1549
29.12.2018
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 17.08.2015 № 948
Руководствуясь 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" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.08.2015 № 948 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ГавриловЯмского муниципального района" на 2015 - 2018 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы"
читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел VI Программы "Мероприятия муниципальной целевой программы" читать в
новой редакции (Приложение 3).
2. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2018 № 973 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.08.2015 № 948".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
Извещение о проведении собрания
(373)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:082501:96 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., д. Бели, промзона № 1, выполняются
кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении и конфигурации
границ земельного участка площадью 32898 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Горбунов
Александр Олегович (г. Москва, ул. Вавилова, д.53, корп.1, кв.7)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
06 мая 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, расположенные в кадастровом квартале 76:04:082501. С проектом Межевого плана земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
(374)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:082501:44 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., район д. Бели, выполняются
кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении и конфигурации
границ земельного участка площадью 16202 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Горбунов
Александр Олегович (г. Москва, ул. Вавилова, д.53, корп.1, кв.7)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
06 мая 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:082501. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Алексей КОМАРОВ:

"УВЕРЕН, ЧТО ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ
ДЛЯ РАЙОНА НЕМАЛО ХОРОШЕГО"
 Алексей Александрович,
примите поздравления от нас и
наших читателей. Все вместе мы
очень надеемся, что под Вашим
руководством ГавриловЯмский
район ждет настоящий прорыв в
развитии, ведь подобный опыт у
Вас уже есть.
 Спасибо. С моего первого ра
бочего дня, который пришелся на
7 февраля, прошло уже почти два
месяца, и за это время, считаю,
мне удалось сделать немало. Вме
сте с действовавшим на тот мо
мент Главой района Владимиром
Серебряковым мы объехали все
сельские поселения, встретились
с их руководителями, посмотре
ли социальную инфраструктуру.
Владимир Иванович оказал мне в
этом всестороннее содействие, за
что хочу сказать ему большое
спасибо, как и генеральному ди
ректору АО "Ресурс" Андрею
Сергеичеву, с которым вместе
оценили то, как проходит отопи
тельный сезон, в каком состоянии
находится коммунальное хозяй
ство. Я наглядно увидел, какая
большая работа была проведена за
последние годы, а также то, что
предстоит сделать, на какие ас
пекты жизнедеятельности стоит
обратить внимание. И у меня се
годня уже есть определенное по
нимание, в каком направлении мы
вместе будем двигаться дальше.
Понимаю, что два месяца  доста
точно короткий период времени
для полного знакомства с райо
ном, и в будущем, вполне возмож
но, произойдет переоценка при
оритетов, но пока то, что сегодня
лежит на поверхности, а также то,
о чем говорят люди, я считаю, мы
и должны взять за основу для
дальнейшего развития района.
 Каковы же будут первые
конкретные шаги?
 Первое, с чего начну, это с вы
полнения планов, связанных с
улучшением жизни и здоровья лю
дей, которые наметил еще Влади
мир Иванович. А здоровье немыс
лимо без спорта и, конечно, без тех
площадок, где спортом можно зани
маться. В первую очередь, это, ко
нечно, новый стадион, строитель
ство которого в ГавриловЯме актив
но обсуждают на протяжении пос
ледних лет. Считаю, что на сегод
няшний день в этом направлении
есть довольно неплохой задел, в ча
стности, проектносметная доку
ментация, и за два месяца мне уже
удалось провести ряд рабочих
встреч. В профильном департамен
те инициатива гавриловямцев в
принципе поддержана, в ближай
шее время будет подготовлена ра
бочая встреча с заместителем пред
седателя регионального Правитель
ства, который курирует ряд направ
лений, в том числе и спорттуризм,
а также развитие инвестиций.
Следующее важное направле
ние в работе  это создание ком
фортных условий для жизни на
ших граждан. И первые шаги мы
уже обговорили с главами. Начать
решили с модернизации системы
уличного освещения, которая се
годня значительно хромает и ко

29 марта избран
н ы й Гл а в а Га в р и л о в
Ямского района Алек
сей Комаров офици
ально вступил в дол
жность. И самое пер
вое интервью Алексей
Александрович

дал

районной газете, где
не

только

сделал

свою оценку муници
пальному образова
нию, которым будет
руководить в течение
ближайших пяти лет,
но и рассказал о пла
нах.
торая опустила ГавриловЯмский
район фактически в самый низ
Рейтинга76. Правда, на первом
этапе мы будем говорить о модер
низации системы лишь в районном
центре, затем очередь дойдет и до
поселений. В общем, это будет про
грамма, и мы уже нашли поддер
жку со стороны региона. Полагаю,
что значительную часть заплани
рованных работ мы проведем уже
в этом году, а на ближайшие три
года запланируем полную модер
низацию уличного освещения.
 Неплохим заделом наверня
ка стало и то, что в прошлом году
город ГавриловЯм получил ста
тус ТОСЭР  территории опере
жающего социальноэкономи
ческого развития. Что планируе
те делать в этом направлении?
 На сегодняшний день уже
имеются два резидента, пожелав
ших открыть здесь свои предпри
ятия. Работа будет продолжена, и
мы уже провели в этом направле
нии ряд встреч. Одна из компа
ний планирует заниматься на тер
ритории Ярославской области вы
ращиванием и переработкой тех
нической конопли. Буквально на
днях приезжали представители
компании "Алмател", и итогом
встречи стал их возможный заход
на территорию ГавриловЯма.
Одним из направлений деятель
ности компании является органи
зация коллцентров. Сегодня они
успешно работают в Москве и го
товы зайти на территорию ТОСЭР
ГавриловЯм с организацией
коллцентра до 150 рабочих мест,
что при том рынке труда, кото
рый у нас есть, позволит трудо
устроить значительное количе
ство людей, причем они не обяза
тельно должны обладать какими
то специальными навыками и зна
ниями. Правительством Ярослав
ской области рассматривается в

качестве резидента и компания по
производству мороженого, кото
рая сможет организовать до
1100 рабочих мест. Соответствую
щая заявка в адрес руководства
региона уже направлена, правда,
здесь мы конкурируем с Тутае
вом, и надо будет предпринять
максимум усилий, чтобы этот ре
зидент зашел именно в Гаврилов
Ям.
 В Ярославской области, а
также и в ГавриловЯме в после
днее время одним из приорите
тов стал туризм.
 Я тоже считаю это направле
ние одним из основных. Но разви
тие туризма невозможно без созда
ния соответствующей инфраструк
туры. Для этого в городе сформи
рованы две площадки, одна из ко
торых уже предоставлена под стро
ительство гостиницы. Вторую мы
еще только готовим и обсуждать ее
дальнейшую судьбу будем на бли
жайшем совещании. В этой связи
полагаю, что тот событийный ту
ризм  фестиваль ямщицкой пес
ни, футбольный ретроматч, кото
рый в районе сегодня активно пред
ставлен, получит мощный толчок
для своего дальнейшего развития.
И здесь, думаю, мы найдем точки
соприкосновения с Российским
футбольным Союзом, как по воз
рождению старого стадиона
"Труд", так и по продвижению рет
робрэнда. И будем просить Пра
вительство "подсветить" это дело на
федеральном уровне. Хотя сегод
ня событийный туризм в Гаврилов
Яме, на мой взгляд, достаточно ши
роко представлен и занял свою до
стойную нишу.
 ГавриловЯм, кстати, хочет
поучаствовать и во всероссийс
ком конкурсе малых городов.
Как думаете, есть у него шансы
на победу?
 Думаю, что совместно с ад

министрацией города, района и
Правительством области мы мо
жем значительно продвинуть
участие заявки ГавриловЯма в
этом конкурсе. В прошлом году
город остановился буквально в од
ном шаге от победы, что, конечно,
было очень обидно. Но мы полны
решимости штурмовать высоту и
нынче, и уже сделано для этого
немало: доработан проект по стро
ительству набережной вокруг
фабричного пруда и организации
на ее территории зоны отдыха с
учетом всех прошлогодних заме
чаний. Полагаю, что благодаря со
вместной реализации этого проек
та дальнейшее развитие туризма
в ГавриловЯме получит пона
стоящему мощный толчок. Счи
таю, у нас есть неплохие шансы в
случае победы получить грант,
что позволит привести централь
ную часть города в надлежащее
состояние. Что касается отрасли
культуры, то сегодня подана за
явка в Правительство Ярославс
кой области на включение нашей
центральной библиотекимузея в
федеральный проект "Культур
ная среда", в частности, для со
здания модельной муниципаль
ной библиотеки. На мой взгляд, это
позволит перевести развитие уч
реждения на качественно новый
уровень. В рамках проекта можно
получить
грант
порядка
10 млн. рублей, что тоже очень
неплохо, особенно с учетом раз
вития библиотечного дела на селе,
где учреждения культуры явля
ются для граждан, по сути, не
только единственным местом для
общения, но и единственным мес
том получения услуг в электрон
ном виде. А значит, это направле
ние тоже очень важно.
 В последние годы в районе
довольно активно шел процесс
газификации, и ГавриловЯм яв

ляется сегодня одним из самых
газифицированных муниципаль
ных образований Ярославской
области.
 Работы по газификации рай
она мы обязательно продолжим. И
здесь надо отметить то, что адми
нистрацией была проделана боль
шая работа, как по самой газифи
кации, так и по подготовке доку
ментов, которые предшествуют
этому. В ближайшее время плани
руется провести изыскательские
работы и начать разработку про
екта по газификации Ильинско
гоУрусова. Полагаю, что на сегод
няшний день это одно из самых
приоритетных направлений, и нам
обязательно нужно данный про
ект реализовать. Отдельно хотел
бы остановиться на партийных
проектах, которые реализуются на
территории региона. И здесь я ду
маю, что вместе с главами сельс
ких поселений мы продолжим уже
начатое. Правда, хочу сказать, что
некоторым поселениям надо более
активно этим заниматься, потому
что проект "Решаем вместе" позво
ляет не только сделать жизнь лю
дей лучше, но и вовлечь их в обще
ственную жизнь, чтобы они сами
проявляли активность. А еще этот
проект позволяет привлечь допол
нительные средства при незначи
тельном софинансировании.
 А насколько открытым Вы
будете для народа?
 Для любого жителя Гаврилов
Ямского района я всегда открыт и
доступен. И для общественных орга
низаций также буду открыт всегда,
и это я хотел бы подчеркнуть особо.
С председателем районной Обще
ственной палаты Джорджем Бори
совичем Резвецовым мы уже не один
раз встречались и, на мой взгляд, до
статочно конструктивно. А главным
итогом нашей совместной работы
должен быть весомый результат в
Рейтинге76, который оценивает со
стояние дел в муниципальных обра
зованиях в целом. Это позволит не
только подтянуться в оценке дея
тельности муниципального района со
стороны Правительства Ярославс
кой области, но и привлечь дополни
тельные средства для целого ряда
проектов, на которые сегодня денег
не хватает. Повторюсь, что увиден
ное в социальных учреждениях по
зволяет говорить о том, что район
крепко стоит на ногах и продолжит
двигаться в тех основных направ
лениях, которые я обозначил. Но это
не значит, что мы не будем зани
маться другими вопросами, потому
что, кроме приоритетных направле
ний, в жизни есть и так называемая
рутина, которой приходится зани
маться каждый день. Поэтому по
лагаю, что тот состав администра
ции, Собрания представителей, глав
поселений, людей, которые вместе
с ними работают, а также руководи
телей предприятий и организаций
позволяет району уверенно дви
гаться вперед. И я убежден, что у
нас все получится и что вместе мы
сделаем для ГавриловЯма немало
хорошего.
Подготовила
Татьяна Киселева.
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ИНАУГУРАЦИЯ

А ЧТО У ВАС?
Антонина РОБУ, ветеран труда:
 Хочу поблагодарить хороших людей за
их неравнодушие. Я пенсионерка, страдаю
сахарным диабетом. А тут вдобавок еще и
инсульт перенесла. Пенсии не хватает, по
скольку почти вся она уходит на покупку
лекарств и оплату коммунальных услуг, да
продукты.
На мое счастье, по соседству живут
очень хорошие люди, которые меня сильно
выручают. Это предприниматели Валенти
на Прусова и супруги Быц Светлана и
Игорь. Я очень благодарна им за их отзыв
чивость, помощь и поддержку. Спасибо вам,
мои дорогие, огромное.

ГЛАВЕ ЯМЩИЦКОГО КРАЯ -ЯМЩИЦКИЙ
КАРТУЗ И ПОДКОВА В ПОДАРОК
29 марта официально вступил в должность одержавший убеди
тельную победу в муниципальном конкурсе Глава Гаврилов Ямского
муниципального района Алексей Комаров. Поздравить виновника
торжества в зале районной администрации собрались не только зем
ляки, но также заместитель Губернатора, представители струк
турных подразделений регионального правительства, депутаты фе
деральной и областной думы, представители других районов.

Татьяна СУББОТИНА,
бабушка пяти внуков:
 На прошлой неделе моя старшая дочь
получила статус многодетной матери. У нее
уже было два сына, и вот теперь к ним до
бавилась долгожданная дочка!
Я, конечно, очень переживала за нее,
ведь детей растить тяжело, а уж троих  и
подавно.
Вообще, у меня интересная ситуация:
обе мои дочери родили мне внучек друг за
другом. Одна  22 сентября, другая  23го.
Получилось так, что 22го звонит старшая
дочь: "Мама, я родила!" А на следующий
день  младшая: "Мам, у тебя еще одна внуч
ка родилась". Мои чувства было словами
просто не передать! И теперь я души не чаю
в своих внучках.

Правда, прежде чем прозвучала официальная клятва,
председатель Собрания представителей Андрей Сергеичев
огласил решение депутатов по
итогам конкурса по выборам
Главы района и вручил Алексею
Комарову удостоверение руко-

Ирина, жительница улицы Пушкина:
 В прошлый четверг, 28 марта, около
19.00 изза аварии на трансформаторной
станции у нас на улице Пушкина, а также и
на соседних  Герцена, Льва Толстого  про
изошло отключение электроэнергии. Такое
ощущение, что попали в каменный век. Ко
тел отключился сразу, батареи начали
медленно остывать, и к утру дома стало до
вольно холодно. О горячей воде и речи быть
не могло. Поздно вечером стали садиться
батареи на телефонах и прочих гаджетах,
но благо дома оказалось несколько свечек.
Никогда раньше не замечала, насколько
же мы зависим от электричества. С огром
ной надеждой ждали, что ночью его все же
дадут. К сожалению, наши мечты не оправ
дались, свет зажегся в домах только к се
редине следующего дня.
Дорогие читатели, по прежнему ждем
ваши информации о больших и малых со
бытиях, недавно произошедших в вашей
жизни. Присылать их следует на e mail:
vestnik52@yandex.ru, либо в личных сообще
ниях на страничках "Вестника" в соц. сетях,
а так же вы можете поделиться своими
новостями по телефону 2 08 65.

бота Главы должна быть посвящена в первую очередь людям, проживающим на этой
территории, - обратился к виновнику торжества заместитель Губернатора Андрей Шабалин. - Но я уверен, что Алексей Александрович с этой задачей справится.
Задача действительно
сложная, но ведь наследство
новому Главе досталось неплохое. Предшественник
Алексея Александровича Владимир Иванович Серебряков - сумел за пять лет руководства районом сделать немало хорошего, а главное обеспечил в Гаврилов-Яме социальную стабильность. Продолжать начатое Владимир
Иванович и пожелал своему
преемнику.
водителя Гаврилов-Ямского
- У нас в районе есть герб,
района. Задача перед новым даже свой гимн, а вот симвоГлавой стоит непростая - выве- лов власти Главы нет, ну, разсти район в лидеры Ярославс- ве что печать, после которой
кой области.
все подписанные бумаги ста- Руководитель района - новятся официальными докудолжность очень ответствен- ментами, - напомнил Владимир
ная и непростая, ведь вся ра- Серебряков. - Ее Вам и пере-

даю, и желаю, чтобы эта печать скрепляла самые важные
для района документы.
И если бывший Глава вручил своему преемнику символ
официальной власти, то благочинный Гаврилов-Ямского
района протоиерей Александр
Белов преподнес символ власти духовной - икону небесного покровителя города Архангела Гавриила, который обязательно будет помогать в делах
на благо людей.
Главе ямщицкого края,
коим позиционирует себя Гаврилов-Ям в последние годы,
вручили и главный символ
профессии - ямщицкий картуз и, конечно, подкову - на
счастье, чтобы счастье и удача сопутствовали новому руководителю района в его многотрудном деле. Новому Главе было дано и немало наказов, в том числе и от самых
юных жителей района. Ребятишки не только попросили
Главу построить новый детский садик, но и верят в то, что
это действительно будет сделано, ведь Алексей Александрович теперь - самый главный волшебник.
За пять лет, а именно
столько Алексей Комаров будет стоять во главе района,
сделать действительно предстоит немало, но у него уже
есть неплохая команда единомышленников, способная осуществить большинство из намеченных планов.

ЕСТЬ СИГНАЛ

ПОСТАВЛЕНА ФИНАЛЬНАЯ ТОЧКА
В ПЕРЕХОДЕ НА "ЦИФРУ"
Вот и пенсионерка Алла Ивановна с улицы Шишкина на протяжении почти двух месяцев
оставалась без просмотра любимых передач и телесериалов.
Хоть и купила необходимую для
телевизора приставку, но подключить ее самостоятельно не
удалось. Женщина позвонила
на "горячую линию". Однако не
помогли и рекомендации оператора по телефону. Запрос о помощи передали в Гаврилов-Ямский молодежный центр. И волонтеры тут же поспешили ее
оказать.
- Предварительно все наши
ребята проходили обучение, как
следует подключать устройство
для приема цифрового сигнала
и как правильно перенастроить
более современные телевизоры,
уже обладающие такой функцией, - рассказывает куратор волонтеров Анастасия Новожилова. - В общей сложности за помощью к нам обратились 30 жителей района. И хотя в рамках

Ярославская область еще в феврале начала пере
ход с аналогового телевещания на цифровое. Прав
да, в Гаврилов Яме и по сей день оставались те, кто
все никак не мог воспользоваться данным благом. В
основном это люди пожилого возраста. На помощь
им приходили волонтеры Молодежного центра.

федеральной программы по переходу на "цифру" мы должны
были оказывать помощь только
одиноким пожилым людям и инвалидам, но помогали в итоге

всем пенсионерам и многодетным малообеспеченным семьям. Наиболее активно в этом
проявили себя Ярослав Пашигорев и Сергей Деменков.

К слову, Сережа, выходя по
указанному адресу, даже умудрялся разом делать несколько
добрых дел: не только телевизоры на прием "цифры" настроить, но и снег у дома либо с крыши расчистить.
В общем качеством и количеством оказанной помощи, причем абсолютно безвозмездно,
что вызывало немало удивлений, все остались довольны. В
том числе и Алла Ивановна.
Правда, к пенсионерке волонтеры пообещали прийти еще раз,
ведь в ходе подключения оказалось, что имеются неполадки с
антенной, которая и раньше с перебоями принимала сигнал. Но
и ее волонтерам не составит труда правильно подключить и настроить.
P.S. По результатам проведенной волонтерами работы
в рамках помощи по переходу
на "цифру" наш район вошел в
четверку лучших по Ярославской области.
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ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ
сперты, приехавшие в Гаврилов-Ям из самой Третьяковской галереи, где знают толк не
только в музейном деле, но и
в качественном льне, ведь
практически все шедевры
Такое название получил новый музей, открывшийся на терри Третьяковки написаны на
тории бывшего льнокомбината и посвященный истории успеха льняных холстах.
- Да, это так, ведь Третьякосемьи купцов Локаловых, основавших это предприятие. Иници вы и сами были владельцами
атором создания музея стала еще одна семья Матросовых, ко большой текстильной фабрики, говорит начальник службы разторая постепенно возрождает бывшую фабрику к жизни.
вития малых музеев Татьяна Гафар. - И сейчас, когда я прикасаюсь к льняным тканям, чувствую
комбинат, и все, что там оста- ся жизнь, светятся окна в це- бывшие труженики льноком- их особую ауру. Это ни с чем не
лось, стало собственностью хах, горят фонари на террито- бината, которые стали здесь сравнимые ощущения.
семьи Матросовых. И их на- рии. И это даем нам дополни- экскурсоводами, и которые
Столичные эксперты
столько поразила история пред- тельную энергию, чтобы сде- еще совсем недавно своими дали новому детищу семьи
приятия и его основателей, что лать это место "местом силы", руками приводили в действие Матросовых высочайшую
они решили фабрику возродить как это сделали 150 лет назад все эти машины и агрегаты.
оценку, и в ближайшее вре- У нас в отделочном про- мя музей льнокомбината
и постепенно это делают, создав отец и сын Локаловы.
Но если само предприятие изводстве была огромная ла- станет полноправным члена ее территории первый в
Ярославской области техно- постепенно оживает, то вот боратория, где проверялись ном частного музейного
парк, где уже насчитывается стоявшее там когда-то обору- абсолютно все ткани, - расска- братс тва Гаврилов-Яма.
двадцать с лишним резидентов. дование так и осталось невос- зывает Ирина Исаева, бывший Правда, свои двери для поВ том числе и два текстильных требованным, пылилось в ук- начальник этого производ- сетителей он распахнет
предприятия, которые пусть и в ромных уголках и постепенно ства, а ныне руководитель лишь осенью, когда будут соминиатюре, но продолжают под- приходило в негодность. Тог- ООО "Гаврилов-Ямский лен". блюдены все формальности
держивать славу гаврилов-ям- да Матросовы решили пода- - На разрывной машине мы с оформлением, как докурить вторую жизнь и ему, сде- проверяли на прочность уже ментальным, так и экспозиских льняных тканей.
- Почему эти цеха должны лав главными экспонатами готовые ткани, а на другой - ционным. И тогда все желаумирать, они должны жить, и музея, который, как считала нити, чтобы знать, из какого ющие смогут наглядно увиздесь должны открываться но- семья, обязательно должен сорта пряжи они сделаны.
деть историю не только саДа, бывший начальник от- мого предприятия и его освые предприятия, появляться появиться, чтобы наглядно
новые резиденты, рабочие, - продемонстрировать историю делочного производства Ири- нователей, но и своих семей,
считает генеральный директор успеха бывших крепостных на Исаева все это не раз де- которые ковали его славу. И
технопарка "ЛокаловЪ" и "по крестьян, сумевших создать лала и сама, а потому вместе можно не сомневаться, что
совместительству" сын его одно из лучших в России тек- с коллегами с особым трепе- музей будет пользоваться
том вновь запускала машины успехом, ведь на льнокомвладельца Илья Матросов. - стильных предприятий.
И вот экспозиция готова. в работу перед первыми посе- бинате когда-то работала,
Сейчас все именно так и происходит: на бывший льноком- И составляющие ее экспона- тителями экспозиции. В их чуть ли не каждая гавриловбинат постепенно возвращает- ты тоже готовы к работе, как и роли выступили музейные эк- ямская семья.

"ЭНЕРГИЯ МЕЧТЫ"

Здесь все можно не только увидеть, но и потрогать и
даже попробовать в действии,
потому что практически все
экспонаты музея - действующие. Даже такие древние, как
ручной ткацкий станок, с которым умело управляется
бывшая прядильщица льнокомбината Надежда Грибова.
Она много лет отдала работе
на предприятии, которое было
основано в 1872 году семьей

великосельских купцов Локаловых и составляло славу
русской, а затем и советской
текстильной промышленности.
Но в начале 2000-х Грибова, как
и сотни коллег, оказалась за
порогом закрытой фабрики. Теперь от нее осталась лишь огромная территория с полуразрушенными зданиями цехов и
никому не нужное больше оборудование, которое там стояло.
Не так давно и бывший льно-

НА СТРАЖЕ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ

НЕЗАКОННЫХ ВЫРУБОК В ЭТОМ ГОДУ НЕ ВЫЯВЛЕНО
В минувшую среду в здании районной администрации прошло
совещание по вопросам в сфере лесопользования. Были затрону
ты следующие аспекты: контроль незаконных вырубок, подготов
ка к лесным пожарам, пропаганда культуры поведения в лесу во
время пожароопасного сезона. Основой для обсуждения стал док
лад мастера леса ГУ ЯО "Гаврилов Ямское лесничество" Андрея
Колобкова о проводимых работах, направленных на сохранение
нашего зеленого наследия.

Гаврилов-Ямское лесничество совместно с инспекторами ГИБДД осуществляет постоянное патрулирование дорог. У водителей проверяются документы на транспортировку древесины. Если с документацией на груз все в порядке,
машину отпускают. Также
лесники самостоятельно,
без привлечения сотрудников органов внутренних
дел, проводят мониторинг
лесного фонда.
- Они контролируют основные подъезды к ним, что
в зимний период особенно

хорошо просматривается.
На снегу всегда остаются
свежие следы. Летом это
отследить немного сложнее, поскольку и грибники,
и охотники могут приезжать на любой технике, говорит Андрей Иванович.
- Радует то, что с начала
этого года незаконных порубок в нашем районе выявлено не было, а вот в
прошлом году выявлено
три таких случая. Ущерб
был нанесен совсем незначительный. Это связано в
первую очередь с тем, что
у всех лесов появились хо-

зяева, а также с увеличением размера штрафа.
Теперь он в 50-100 раз
больше стоимости кубометра леса. А вот вырубки в больших объемах уже
ведут к уголовной ответственности. Кроме того,
благодаря тому, что в
пользование лесного департамента поступили
квадрокоптеры, теперь
мы можем контролировать незаконные вырубки
даже с воздуха.
И еще, с наступление
пожароопасного сезона,
т.е. с установлением су-

хой погоды после таяния
снега, Гаврилов-Ямское
лесничество регулярно
проводит профилактические мероприятия. Например, информационные кампании, в частности, через
средства массовой информации и путем раздачи листовок, буклетов, установ-

ки огромных баннеров с инструкцией о правилах поведения в лесной зоне - все
идет в ход .
Есть у лесных мастеров
и свои юные помощники из
Стогинской школы, на базе
которой организовано
школьное лесничество.
Сейчас ребята, как сообщил

Материалы подготовили Татьяна Киселева, Анна Привалова, Юлия Хомутова и Елена Липатова.

А.И. Колобков, активно готовятся к соревнованиям
"Юный лесной пожарный".
Вся эта проводимая работа позволила в прошлом году
избежать в нашем районе
крупных лесных пожаров,
случались только мелкие
возгорания, которые быстро
ликвидировали.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ - НА 14-М МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Ярославская область заняла
14е место в рейтинге регионов
России по эффективности моло
дежной политики. Рейтинг гото
вит Федеральное агентство по де
лам молодежи.
 Наша задача  дать активной
и талантливой молодежи возмож
ность самореализоваться. Этим
сейчас занимается рабочая груп
па Госсовета по направлению "Мо
лодежная политика",  подчерк
нул губернатор Дмитрий Миро
нов, возглавляющий эту группу. 
На первом заседании мы отмети
ли ряд проблем, которые ослож
няют развитие отрасли. Это раз
розненность законодательных ак
тов в сфере молодежной полити
ки: каждый регион регулирует
деятельность посвоему. Поэтому
мы обсуждаем возможность раз
работки федерального закона, ко
торый объединит лучшие практи
ки и выведет работу с молодежью
на новый качественный уровень.
Рейтинг формируется по дан
ным информационной системы
"Молодежь России", которая учи
тывает количество и уровень ме
роприятий, число участников. В
2018 году в Ярославском регионе
увеличилось количество событий
всероссийского масштаба. Среди
них  фестиваль молодых семей,
конкурс "Чайка", посвященный
первой женщинекосмонавту Ва
лентине Терешковой, семейный
мотофестиваль "Moto Family
Days", исторический фестиваль

русской культуры и искусства
"Александрова гора" и студенчес
кий педагогический слет. Также
оценивалось участие представи
телей области во всероссийских
форумах, конкурсах, в том числе
грантовых. В 2018 году ярославцы
получили на развитие своих про
ектов 5,1 миллиона рублей.
В 2018 году, Году добровольца,
впервые на уровне субъектов РФ
Федеральным агентством по де
лам молодежи в рамках конкурса
"Регион добрых дел" были отме
чены лучшие практики поддерж
ки волонтеров. Ярославская об
ласть получила более 6 миллионов

рублей, которые будут потраче
ны на развитие добровольчества.
В Год добровольца на территории
региона было открыто три добро
вольческих центра. Волонтеры
ухаживают за пожилыми людьми,
помогают маломобильным граж
данам, заново отстраивают и рес
таврируют памятники, заботятся
о природе, участвуют в организа
ции масштабных мероприятий,
сдают кровь и ищут пропавших
людей.
Во Дворце молодежи, который
курирует волонтерское молодеж
ное движение региона, открылся
центр развития добровольчества

Ярославской области. Его пред
ставители оказывают помощь со
циально незащищенным слоям
населения, активно включаются в
работу социальных учреждений и
работают на крупных событиях.
Одна из задач центра  привлече
ние к волонтерской деятельности
людей старшего возраста.
Открытый в этом же году во
лонтерский образовательный
центр ЯГПУ имени Ушинского
также активно ведет образова
тельную работу и сопровождает
профильные проекты. А добро
вольческий центр "Научись спа
сать жизнь" при Главном управ
лении МЧС РФ по Ярославской
области объединил волонтеров,
ведущих поисковоспасательную
работу. Они участвуют в операци
ях в городской и природной сре
де, помогают тушить пожары.
Работают с молодежью не
только в областном центре, но и в
муниципальных районах. В каж
дом из них есть свое социальное
учреждение, которое реализует
ключевые направления моло
дежной политики. Здесь работа
ют с молодыми семьями и труд
ными подростками, помогают в
профориентации и трудовой
адаптации, занимаются органи
зацией досуга и волонтерской де
ятельностью. В 2018 году в мероп
риятиях социальных учрежде
ний молодежи в регионе приня
ли участие более 100 тысяч че
ловек.

В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ 17 ДЕТСКИХ САДОВ
И ЗАКУПЯТ НОВУЮ ТЕХНИКУ ДЛЯ БОЛЬНИЦ
В Правительстве области об
судили реализацию нацпроекта
"Демография". Он направлен на
улучшение демографических по
казателей: увеличение численно
сти населения, повышение про
должительности жизни и ее ка
чества. Разработаны пять регио
нальных проектов, определены
целевые показатели, которых
нужно достичь к 2024 году.
 Это увеличение коэффици
ента рождаемости с 1,529 до
1,643, обращаемости в медицинс
кие организации по вопросам здо
рового образа жизни со 138 до 170
тысяч человек и доли граждан,
занимающихся физкультурой и
спортом, с 35 до 55 процентов, 
подчеркнул заместитель предсе
дателя областного Правительства
Игорь Селезнев.
В рамках регионального про
екта "Финансовая поддержка се
мей при рождении детей" будут
предоставлены 9853 единовремен
ные и ежемесячные выплаты на
первого ребенка, 6798 ежемесяч
ных выплат на третьего или пос
ледующих детей. 5902 семьи, стра
дающие бесплодием, получат воз
можность пройти процедуру ЭКО.
По проекту "Старшее поколение"
планируется организация систе
мы ухода за гражданами пожило
го возраста и инвалидами: соцоб
служивание, медпомощь на дому
с привлечением патронажной
службы, поддержка семейного
ухода и создание регионального
гериатрического центра.
В рамках проекта "Формиро
вание системы мотивации граж
дан к здоровому образу жизни" в

2021 году будет сформирован ре
гиональный центр общественного
здоровья, два таких же центра
откроются в муниципальных рай
онах. По проекту "Содействие за
нятости женщин" будут созданы
условия для работы женщин с
детьми. К 2021 году доступность
дошкольного образования для ма
лышей до трех лет должна соста
вить 100 процентов. Для этого в
2019  2021 годах планируется по
строить 17 детсадов на 1800 мест с
привлечением средств из феде
рального бюджета. Проект "Спорт
 норма жизни" позволит создать
новые и модернизировать суще
ствующие спортивные объекты.
Также обсудили нацио
нальный проект "Здравоохране
ние", в рамках которого в регионе
разработаны семь проектов. На их
реализацию в 2019  2021 годах
направят более двух миллиардов
рублей из федерального и поряд
ка 223 миллионов  из областного
бюджета.
 Работа ориентирована на
развитие системы оказания пер
вичной медикосанитарной помо
щи, детской медицины, решение
кадрового вопроса,  подчеркнул
Игорь Селезнев.  Она направле
на на борьбу с онкологическими и
сердечнососудистыми заболева
ниями, развитие экспорта меди
цинских услуг и ведется в соот
ветствии с задачами, поставлен
ными Президентом страны в по
слании Федеральному Собранию.
Уже в этом году начнется
строительство модульного фель
дшерскоакушерского пункта в
деревне Белкино Ярославского

района. Запланировано приобре
тение четырех передвижных
ФАПов  для Любимской, Дани
ловской, Пречистенской и Некра
совской районных больниц  и
двух передвижных флюорогра
фов, для Переславской и Углич
ской ЦРБ. Начнется развитие эк
стренной медпомощи за счет ис
пользования санитарной авиа
ции. С ее привлечением к 2021
году планируется транспортиро
вать не менее 90 процентов паци
ентов, госпитализированных по
экстренным показаниям, в тече
ние первых суток.
Для областной детской клини
ческой больницы в этом году бу
дет приобретен магнитнорезо
нансный томограф, в следующем
 компьютерный томограф. В 2019
году будут приобретены наркоз
нодыхательные и УЗИаппара
ты, мультиспиральный компью

терный томограф для областной
онкологической больницы. В 2020
году здесь также появятся лазер
ный хирургический комплекс и
эндовидеоскопический комплекс
для лоропераций. Прорабатыва
ется вопрос о проведении скри
нинга на колоректальный рак
граждан в возрасте 49  75 лет в
рамках программы по раннему
выявлению онкопатологий.
В областную больницу в 2019
году будут приобретены ангиог
рафическая система и система
нейронавигации для регионально
го сосудистого центра, в 2020 году
 МРТ и аппараты ИВЛ, в 2021
году  оборудование для ранней
медицинской реабилитации, ком
пьютерный томограф. Первичное
сосудистое отделение в Рыбинс
ке будет дооснащено для приме
нения рентгенэндоваскулярных
методов лечения.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
В региональную программу
капремонта будут включены дома,
в которых не менее пяти квартир.
На заседании областной Думы приняты изменения в закон "Об отдельных вопросах организации капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах". Ранее в
программу капитального ремонта попадали дома с количеством квартир
более трех. С момента исключения
из программы собственникам помещений в таких домах взносы на капитальный ремонт начисляться не
будут. В соответствии с законом уплаченные взносы возвратят, за исключением средств, израсходованных на проведение ремонтов, если
такие работы осуществлялись. Собственникам необходимо написать
заявление в региональный фонд капремонта по утвержденной форме.
Фотофакты о нарушениях при
выгрузке ТКО можно направлять
на электронный адрес регоператора. С 1 января за содержание контейнерных площадок отвечают собственники земельных участков, где
они расположены. Если место сбора
ТКО находится на муниципальной
земле, выполнение этой функции относится к полномочиям органов местного самоуправления. Если собственники определили способ управления МКД, то за организацию, создание и содержание площадок отвечает управляющая организация.
Если же при выгрузке контейнеров
спецтехникой их содержимое попало на землю, его обязаны убрать сотрудники регоператора. В случае нарушений необходимо обращаться к
"Хартии" посредством электронной
почты: yaroslavl@hartiya.com. Необходима фиксация происходившего на
фотокамеру.
За 2 месяца этого года введено
в строй почти 170 тыс. кв. м жилья.
Это на 20% больше аналогичного
периода прошлого года. Ярославская область среди субъектов ЦФО
занимает 9-е место по общему вводу жилья, 6-е - по вводу объектов
ИЖС, 7-е - по темпу роста ввода жилья в процентном соотношении. В
2018 году было введено 767 тыс. кв.
м жилья - на 2% больше, чем в
2017-м. План, установленный региональной программой "Обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Ярославской области" на
2014 - 2020 годы, перевыполнен на
11%. Лучше других с этой задачей
справились Ярославский, Ростовский, Пошехонский, Мышкинский, Рыбинский и Некрасовский районы.
В регионе до 2024 года откроется еще не менее шести виртуальных концертных залов. Ярославская область участвует в проекте Министерства культуры РФ "Виртуальный концертный зал" с 2016 года.
Подобные залы уже открыты в Ярославле, Рыбинске и Мышкине. Региональным оператором выступает
Ярославская государственная филармония, где уже состоялось
29 виртуальных концертов. Их посещаемость с начала 2018 по март
2019 года выросла вдвое - с 6042 до
12658 слушателей. Создание объектов продолжится по региональной
программе "Цифровая культура" в
рамках национального проекта
"Культура". Они будут открываться
не только в домах культуры и клубах, но и на базе библиотек, музеев,
образовательных учреждений.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинское сельское поселение, д.Сеньково, площадью 1061 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, д. Балахнино, кадастровый номер 76:04:070201:43, площадью 709 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинское сельское поселение, д.Ильцино, площадью 1800 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству
и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству,
имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного
лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма
с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположений земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 06.05.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.

РАБОТА
(323) ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному колледжу требуется на постоянную работу юрисконсульт.
Справки по тел. 89108254432.
(319) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: технолог ( приветствуется высшее образование),
зар.плата от 25 тыс.руб.; главный инженер - механик
(приветствуется высшее образование), зар.плата по
собеседованию. Тел. (48534) 2-38-56, ghz2@yandex.ru.

(280) Требуется финанс. консультант (возможно бес
плат. обучен.). Т. 89051332030.
(281) Работа в интернете, карьерный рост, высокий
доход. Т. 89962399365.
(357) Требуется медсестра. График 1/3. Т. 89056451505.
(359) Срочно требуется оператор. Т. 89301104577.
(377) Престарелой женщине требуется помощница по
хозяйству. Оплата по часовая, по договоренности. Т.
89051329040, Валентин.
(284) В "Гаврилов - Ямский филиал ГП ЯО "Ярославское АТП" требуются:
- на постоянную работу квалифицированные водители автобуса;
- кандидаты в водители автобуса, с прохождением
обучения за счет средств работодателя на категорию "Д".
Любая информация по обращению в автотранспортное предприятие, по телефону: 2-33-43, 2-31-43,
2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(334) Гаврилов-Ямскому политехническому колледжу требуется на постоянную работу мастер
производственного обучения по профессии
«Электрогазосварщик». Возможна работа по совместительству.
Телефоны: 2-91-04, 2-33-50 c 8 до 16.30 часов.
(340)ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу мастера производственного участка,
аппаратчиков, лаборантов химического анализа.
Условия: график-сменный, оформление по ТК.
Место работы - г.Гаврилов-Ям.
Конт.тел.: 8 (4852) 59-65-87, Виктор Никандрович, звонить с 9.00 до 16.00.

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района
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(282) Защита жизни с накоплением. Выезд на дом.
ПРОДАЖА
Программа: семейный депозит, гармония жизни, инвес
тор, детское, медицина без границ (лечение за границей).
Реклама (197) Агроферма реализует КУР - НЕСУШЕК.
Т. 89038243351.
(210) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.
ИП Магомедов М.О. ОГРН 307612619900010, юр.адрес: 347526, Ростовская область, Орловский р-н, ул. Антоновская , д. 54/1
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ
КА. Т. 89056332848.
Продаю столбы чуг., котел для бани, гармонь
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций "Весна". Т. 89109742916.
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(11) Продам 1ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., новое. Т. 89622031297.
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(40) Продаю 2х ком. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
Реклама (268) Ремонт и кровля крыш, пристрой, терра(60) Продам квартиру с индивид. отоплен. Т. 89201221680.
сы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы.
(97) Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духо
Огромный опыт работ. Помощь в приобретении вой шкаф электр., окно пластиковое б/у, авторезина
материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
летняя б/у на 17. Т. 89963556901.
(215) Продаю 1х ком.кв. Недорого. Т. 89109652965.
(216) Продаю 1  х ком.кв., окна ПВХ, счетчики.
Реклама (230) Ремонт имп. стир. машин. На дому. ГаранТ. 89109652965.
тия. Тел. 8-915-983-52-48.
(217) Продаю 2 х ком.кв, у/п, сделан ремонт.
Т. 89109652965.
Реклама (13) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль(219) Продаю 1 комн.кв. в кооперат.доме, 2 эт., хоро
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов- шее сост., балкон заст. Т. 89201205085.
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
(226) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(235) Продам комн. фаб. общ. 18 м 2 . Дешево.
Тел. 89607053579.
Реклама (22) Ремонт стиральных машин и мелкой быто(245) Продам комнату 18 м2 в фабр. общ., с мебелью.
вой техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай. Тел. 89206513230.
(246) Продам дом (газ, вода, гараж), 850 т. р.
Тел. 89622138800.
(263) Продам 1 к. кв., 33,5 кв.м. Т. 89159908878.
(Реклама 366) Услуга сантехников. Установка кот(283) Продается комната в общежитии, 12 кв.м. Торг.
лов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д. Т. 89159816632.
(286) Продам или сделаю на заказ: печь в баню, воро
Т. 8-910811-17-68.
та, ограду, яму, навес и др. Т. 89159908086.
(291) Продается садовый участок "Юбилейный",
у больницы. Электричество, вода. Т. 89622056080.
Создание и ведение сайтов Т. 89109651614.
(295) Продам 1 к.кв. ул. Менжинского 58, 3 х к.кв.
Менжинского 48а; жилой дом в с. Гагарино, с. Великое;
Реклама (325)
земельные участки. Т. 89036914207.
(303) Продаю ком. в 2х комн. коммун. квре, 18 кв.м.,
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
+ прихожая 6 кв.м., все удобства, ремонт, ул.Комарова,
Клинико-диагностический Центр
д.3, кв.10. Цена 500 т.р. Т. 89619742385.
(308) Продаю две комнаты в фабрич.общеж., 18 кв.м.
"МедЭксперт" г. Ярославль
можно под мат.капитал и 12,7 кв.м. Т. 89159698263.
организует обследование пациентов:
(320) Продам дешево женскую одежду б/у в отлич
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и ном состоянии, р.4648. Т. 89056329282.
(322) Продается мотоцикл "Ирбис". Не эксплуатиро
её ветвей, почек, мошонки)
вался, вместе с 2 шлемами, боксом для инструмента. Цена
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
25 тыс.руб. Т. 89201158318.
- УЗИ органов брюшной полости, почек
(326) Теплицы от производителя. Т. 89201009668.
- гинекологические исследования
(336) Продам два смежных учка 4,3 и 4,5 сот. в саду №3.
- УЗИ предстательной железы
Т. 89159609423.
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
(342) Продаю металлический гараж. Разборный на
- УЗИ суставов
болтах на вывоз. Тел. 8 919 053 03 76.
(354) Продаю 3х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме. Т.
89108293985.
(355) Продаю дом, д.Листопадка. Т. 89605429175.
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ПРИЕМ хИРУРГА-ОНКОЛОГА

(УДАЛЕНИЕ КОЖНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)
- КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА-ОНКОЛОГА

Реклама (33)

- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
-ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи
по телефону: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(345) Срочно требуются охранники на объекты в
Гаврилов-Яме. Тел.89201084431.
Реклама (337)

Швейному предприятию требуется специалист
со знанием 1С программы (ведение склада готовой
продукции). Т. 89038225907, Галина.
(349)

(364) В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на весенне-летний период требуется: плотник, уборщица,
подсобные рабочие. Производится предварительная запись на работу в летний период по должности
официант, кухонный рабочий. Тел. 2-09-61.

МУК "ДОМ КУЛЬТУРЫ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- художественный руководитель - оклад 21т. р.;
- заведующий сектором по работе с молодежью - оклад 19 т.р. (Требования:
уверенный
пользователь ПК, навыки работы в АИС);
- руководитель коллектива.
Запись на собеседование по тел. 2-04-84 пн- пт с 10.00 до 15.00
(365)

(371) Гаврилов-Ямскому филиалу АО "ЯРДОРМОСТ" требуется бухгалтер со знанием 1С. Обращаться по телефону: 8(48534)2-40-66.

УСЛУГИ
Реклама (297) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

12

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!
С 1 апреля в магазинах "Оптика"
(ул.Менжинского, д.57 и за автовокзалом)

ПРОДАЖА
17 апреля состоится РАСПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК И НЕСУШЕК (привитые):
в 13.20 - г. Гаврилов-Ям у м-на "Мебель" , в 14.10 - с. Великое, в 15.20 с. Заячий-Холм . Т. 89051562249.

(Реклама 329)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ БЕСПЛАТНО.
Вся информация у продавца - консультанта.
Т. 89038251915.
Акция действует с 01.04.19г по 31.05.19г.
Реклама (318)

Реклама (335)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА
Необычные окна по обычной цене.
Позвольте себе роскошь окон премиум-класса.

Весенние акции:
1. Скидка на изделие 45%
2. Пенсионерам и инвалидам дополнительная
скидка 7%
3. Остекление балкона от 25 000 рублей.
Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. телефон: 8-980-705-92-34.
Акции действуют до 1 июня 2019 г.

Реклама
(353)
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
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ДРОВА. Т. 89109767029.

(Реклама 372) У становка заборов из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабица,
гаражей, навесов, ворот. Многолетний
опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.

Ремонт компьютеров, планшетов,
смартфонов Т. 89109651614.
Реклама (378)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
07.04 Стас Михайлов, 13.04 Переславль + Свято-Алексеевская пустынь, 21.04 Матрона Московская, 21.04 Гаврилов-Ям - Вятское, 04.05 Гаврилов-Ям - Толгский монастырь, 12.05 Высотки Москвы с посещением фабрики
мороженого
13.04 и 27.04 - Иваново, стадион "Текстильщик", 100 руб.
Юг и речные круизы, раннее бронирование.
В музее Локалова можно купить книгу нашего земляка
"Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы" , цена - 250 руб.
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.

(296) Сдам, продам торговые площади в г.Гаврилов-Ям. Т. 89036914207.

ВНИМАНИЕ
7 и 14 апреля в 14.25
Сосотоится распродажа молодняка кур яичных пород (рыжие, белые, доминант), несушек и петухов

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89807072052.

(Реклама 311)

ВНИМАНИЕ!
Реклама (360)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (351)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама (352)

ЛОДКИ, МОТОРЫ, КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОТЕХНИКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! РАССРОЧКА, КРЕДИТ!
СЕРВИС
М-н "Fastboat" Ярославль, пр-т Октября, 94.
Т.: 8(4852)91-11-91, 91-11-92.
сайт: fastboat.ru

6 апреля состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст 4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 рублей.
При покупке 10 штук одиннадцатая - бесплатно! Великое -в 7.45 у м-на "Магнит";
Гаврилов-Ям - в 8.00 у рынка в районе мна "Мебель"; Ставотино - в 8.15 у почты; ЗХолм - в 8.30 у магазина. Тел. 8-961-153-2287, 8-962-211-12-60.

Реклама (361)

(261) Продаю: комнаты (ул. З. Зубрицкой), 1-к. кв.
(ул. Октябрьская, 2, ул. Семашко, 12), 2-к. кв. (ул. Кирова, 7, ул. Менжинского, 55), 3-к. кв. (ул. Седова, 29),
дома (ул. Седова, Депутатская (обмен на кв.), Космонавтов, Северная, З.Зубрицкой, д. Бели (обмен на
кв.), п. Гагарино). Тел. 8-915-991-50-16.

ООО “Фаст-Бот” ИНН 7606091200 ОГРН 1137606002050 Адрес: 150044 г. Ярославль, пр. Октября, 94 а
* КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), лицензия №3354 от 26.04.2013. АО "ОТП Банк", лицензия 2766 от 27.11.2014.
ПАО "Почта Банк", лицензия №650 от 25.03.2016. АО "Банк Русский Стандарт", лицензия №2289 от 19.11.2014.
АО "Альфа Банк", лицензия № 1326 от 16.01.2015. АО "Тинькофф Банк", лицензия №2673 от 24.03.2015. Реклама (299)

РАЗНОЕ
(222) Куплю любые советские игрушки. Т. 89159927818.
(309) Выкуп авто, мото техники. Т. 89159927443.
(330) Сдам б.комн. в деревянном доме со своей кух
ней с мебелью. Т. 89605416154.
(367) Сдаю 1 ком.кв., Юбилейный пр. Т. 89109613021.
(368) Сдам 2х ком.кв. русской семье на длит.срок. Т.
89038283343.
(376) Сдам 1 ком.кв. на длит.срок. Т. 89610276725.

Сдается магазин 37 кв.м., ул.Кирова, 1г,
корпус 3. Т. 89056310781.
(264)

Реклама (32)

(315) Отдам в добрые руки кошечку Машу. Стери
лизована, короткошерстная, пестрая, грудка и лапки
белые. Возраст 7 месяцев, очень ласковая, в туалет хо
дит в лоток с наполнителем. Забавная игрунья.
У кого потерялся котик? Серый, полосатый, воз
раст около 7 месяцев. Он находится на улице около
дома Юбилейный проезд, д.10. Обижают взрослые
коты. Он ждет своего хозяина. Т. 89159668352.
(358) Родились два щенка, черный и рыжеватый.
Жили среди людей, но своего дома не было. Средние,
игривые, почти ручные. Попал под обстрел черный.
Второй скучает по братику, ищет его. Просьба отклик
нуться неравнодушных, милосердных людей, которые
помогут малышу обрести дом. Место нахождение щен
ка  Юбилейный проезд, д.12. Т. 89108103065,
89605401841, 22235.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

СТРАХОВАТЕЛЯМ РЕГИОНА НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР НЕ ПОЗДНЕЕ 15 АПРЕЛЯ
До 15 апреля включительно
работодателям необходимо
представить в ПФР ежемесячную форму СЗВ-М "Сведения о
застрахованных лицах" за март
2019 года.
О каждом сотруднике
(включая граждан, которые
заключили договора гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в
соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) представляются
следующие сведения:
- страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) работника;

- фамилия, имя, отчество
работника;
- идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Если за отчетный месяц численность лиц, на которых работодатель подает СЗВ-М, составила
25 человек и более, то СЗВ-М необходимо сдавать в электронной
форме.
Ежемесячную форму СЗВ-М
"Сведения о застрахованных лицах" работодатели должны представлять в ПФР не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным. Если последний день
срока приходится на выходной
или нерабочий праздничный

день, то днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
За непредставление в установленный срок либо представление неполных или недостоверных сведений к страхователю
применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого работника.
На сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации в свободном доступе размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной
степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для
плательщиков страховых взносов.

К ПОЛУЧЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В "КОНВЕРТЕ"
НЕЛЬЗЯ ОТНОСИТЬСЯ ЛЕГКОМЫСЛЕННО
В соответствии с законодательством каждый работодатель должен уплачивать за
своих работников в рамках
обязательного пенсионного
страхования страховые взносы из фонда заработной платы, которые фиксируются на
индивидуальном лицевом счете и наряду со стажем определяют размер будущей пенсии.
На сегодняшний день, чем
больше сумма страховых
взносов, зафиксированных на
индивидуальном лицевом счете гражданина, тем выше будет размер его пенсии.
УПФР в г. Ростове Ярос-

лавской области (межрайонное) предостерегает: неофициальная выплата заработной
платы ("серая зарплата") влечет за собой не только нарушение действующего законодательства, но и ущемление
социальных прав работников,
в частности, права на достойное пенсионное обеспечение с
наступлением пенсионного
возраста.
Дополнительные риски при
"серой" зарплате:
- получить лишь "белую"
часть заработной платы в случае конфликта с начальником;
оплату больничного, исходя из

"белой" части зарплаты;
- не получить в полном
объеме отпускные, расчет
при увольнении; кредит в
банке;
- почти полностью лишиться социальных гарантий,
связанных с сокращением,
обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями.
Решение проблемы выплат "серых" зарплат возможно лишь при активном содействии граждан-работников
предприятий, а также в осознании работодателями социальной значимости данного
вопроса.
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Пятница

12 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 12 апреля.
День начинается" (6+). 9.55, 3.20 "Модный
приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).
13.30 "Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Прямой эфир из Японии".
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 4.15
"Мужское / Женское" (16+). 18.50 "Человек
и закон" (16+). 19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время". 21.30 "Голос. Дети" (0+). 23.20
"Вечерний Ургант" (16+). 0.15 Х/ф "THE
BEATLES: 8 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ" (16+). 2.10
"На самом деле" (16+).

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 5.20, 12.30, 13.25
Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+). 8.35, 9.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+). 18.45
Т/с "СЛЕД" (16+). 1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 7.05
"Маша и медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных зверей" (0+). 9.05, 13.50, 17.20 "То,
что нужно" (12+). 10.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАНИЕ" (16+).11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45 "Лабиринты Лепса" (16+).
13.35 "Сад и огород" (6+). 14.00 Т/с "СВАТЬИ"
(16+). 17.40 "Тайны, загадки, чудеса" (16+).
18.30 "Новости города". 19.50 "Дом с биографией" (6+). 19.55 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РОМАНС" (16+). 22.00 "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00, ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+). 0.00 Х/ф "СЕРДЦЕ
14.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" АНГЕЛА" (18+). 1.45 "Релакс" (0+).
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+).
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45 "Кто против?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.00 "Петросян-шоу" (16+). 0.00
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"Выход в люди" (12+). 1.20 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ
"День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка"
СЧАСТЬЯ" (12+).
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10,
15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+). 11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное
вещание" (16+). 12.30, 16.20, 18.00 "В тему" (12+).
5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро. 13.00 "Как оно есть" (12+). 14.30 "Я+Спорт" (6+). 16.40
Самое лучшее" (16+). 8.10 "Доктор Свет" (16+). Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+). 18.15 "Патруль
9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 76" (12+). 18.30, 23.15 "Другие новости" (16+). 19.30
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с "МОРС- "Умники и умницы" (12+). 20.00 Х/ф "СКАНДАЛЬКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25 Чрез- НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ" (12+).
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 "Место 22.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+). 23.30 "Ярославские лица"
встречи". 17.15 "ДНК" (16+). 18.10 "Жди меня" (12+). 0.45 "Юрий Гагарин. Первый из первых" (12+).
(12+). 19.40 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" (16+). 23.45
Праздничный концерт ко Дню космонавтики
в Кремле (12+). 2.00 "Квартирный вопрос" (0+).
3.05 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-

Суббота

13 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 4.20 "Давай поженимся!" (16+). 6.00,
10.00, 12.00 "Новости". 6.10 Т/с "ШТРАФНИК"
(16+). 8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+). 8.55
"Умницы и умники" (12+). 9.45 "Слово пастыря"
(0+). 10.15 "Алла Пугачева. "А знаешь, все еще
будет.." (12+). 11.15, 12.15 "Алла Пугачева. И
это все о ней.." (12+). 16.50 "Алла Пугачева. Избранное" (16+). 18.30 "Максим Галкин. Моя жена
- Алла Пугачева" (12+). 19.30, 21.20 "Сегодня
вечером" (16+). 21.00 "Время". 23.00 "Главная
роль" (12+). 0.35 Х/ф "КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (18+). 2.45 "Модный приговор" (6+). 3.40
"Мужское / Женское" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 10.55 Т/с
"СЛЕД" (16+). 0.00 "Известия". 0.55 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-2" (12+).

вости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва космическая. 7.05 "Правила жизни". 7.35 Т/с "СИТА
И РАМА". 8.20 "Цвет времени". Эдгар Дега. 8.30,
21.40 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ". 10.15 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете". 11.10
Концерт "Встреча в Звездном". 12.15 "Кинескоп".
13.00 "Черные дыры. Белые пятна". 13.40 Д/с "Истории в фарфоре". 14.10 Д/ф "Секреты Запретного города в Китае". 15.10 "Письма из провинции". 15.40 "Энигма. Виктор Третьяков". 16.25 Х/
ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 17.40 "Исторические концерты". С.Рихтер. 18.35 "Цвет времени". Уильям Тёрнер. 18.45 "Билет в Большой".
19.45 Д/ф "Плесецк. Таёжный космодром". 20.40
"Линия жизни". Альбина Шагимуратова. 23.30 "2
Верник 2". 0.20 Х/ф "ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ" (16+).
1.50 "Сокровища коломенских подземелий". 2.35
Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная практика. Прямая трансляция. 6.30 "Вся
правда про..." (12+). 7.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости. 7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. "Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания) (0+).
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция
из Польши. 17.05 "Аякс" - "Ювентус". Live" (12+).
17.25 "Все на футбол!" Афиша (12+). 18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) - "Рубин" (Казань). Прямая трансляция. 20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция Россия. Прямая трансляция из Франции. 23.30
"Кибератлетика" (16+). 0.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. "Финал 4-х". 1/2 финала (0+).2.00
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Женщины. Многоборье. Трансляция из Польши
(0+). 3.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе. Прямая трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение". 8.20 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+). 10.20, 11.50 Т/с
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"ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР" (12+). 11.30,
14.30, 19.40 "События" (16+). 14.50 "Город новостей". 15.05 "Смех с доставкой на дом"
(12+).15.50, 20.05 Х/ф "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ"
(12+). 22.00 "В центре событий". 23.10 "Приют
комедиантов" (12+). 1.05 Д/ф "Ирония судьбы
Эльдара Рязанова" (12+). 2.10 "Петровка, 38"
(16+). 2.25 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+). 4.25
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 11.30
"Новый день" (12+). 12.00 "Не ври мне" (12+).
15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с
"ГАДАЛКА" (12+). 18.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ" (16+). 22.30 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (12+). 0.45 Х/ф "28 ДНЕЙ
СПУСТЯ" (16+). 3.00 "Похищение улыбки Моны
Лизы" (12+). 4.00 "Учитель и убийца в одном
лице" (12+). 4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05, 5.30 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+). 11.30 "Бородина против Бузовой" (16+).
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
"Comedy Woman" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Comedy Баттл" (16+). 1.00 "Такое
кино!" (16+). 1.25 Х/ф "СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК" (16+). 3.00 "Stand Up" (16+). 4.40 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.35
"Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.25, 2.30 "Понять. Простить"
(16+). 7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 8.30 "Давай разведемся!" (16+). 9.30,
4.50 "Тест на отцовство" (16+). 10.35, 3.25 "Реальная мистика" (16+). 14.10 Х/ф "СОН КАК
ЖИЗНЬ" (16+). 19.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ"
(16+). 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
(16+).

(363)

ф "ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ". 18.05 Д/с "Энциклопедия загадок". 18.35 Д/ф "Великий Маленький Бродяга". 19.35 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА". 21.00 "Агора". 22.00 Д/с "Мечты о будущем". 22.50 "Клуб 37". 2.30 Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ ТВ
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная
практика.
Прямая трансляция. 7.00, 2.15 Тяжелая
6.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+). 6.30, 7.30,
8.30 "Новости города" (16+). 7.00 "Фиксики" (6+). атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из Гру9.00 "То, что нужно" (12+). 9.15 "Сад и огород" зии (0+). 7.50 Борьба. Чемпионат Европы. Транс(6+). 9.30 "Моя твоя еда" (6+). 10.00 "Руссо тури- ляция из Румынии (16+). 8.55 Формула-1. Грансто" (16+). 10.30 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД- при Китая. Квалификация. Прямая трансляция.
НОСТИ" (12+).11.40 Х/ф "ЗОЛОТО ПАРТИИ" 10.00 "Автоинспекция" (12+). 10.30, 13.50 Ново(12+). 13.10 Х/ф "СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ" сти. 10.35 "Кубок Гагарина. Финальный отсчёт"
(12+). 14.35 "Сделано в СССР" (12+). 15.00 (12+). 10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро"Жизнь замечательных зверей" (0+). 15.20 "В пы. Мужчины. 109 кг. Прямая трансляция из Грумире сказок" (0+). 16.50 "Достояние республи- зии. 12.50 "Все на футбол!" Афиша (12+). 13.55,
ки" (12+). 18.30 "Обозреватель" (16+). 19.00 Х/ф 20.55, 23.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Анали"БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+). 20.30 Х/ф "БЕЛЫЕ тика. Интервью. Эксперты. 14.25 Спортивная гимРОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+). 22.15 Х/ф "ДЕ- настика. Чемпионат Европы. Финалы в отдель5.00 "Утро России. Суббота". 8.40 Местное ТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕ- ных видах. Прямая трансляция из Польши. 16.30
время. Суббота (12+). 9.20 "Пятеро на одного". НИ" (16+). 0.15 Х/ф "ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция. 19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ах10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.20 Мест- МОРЯ" (12+). 1.45 "Релакс" (0+).
мат" (Грозный) - "Локомотив" (Москва). Прямая
ное время. Вести. 11.40 Х/ф "НЕВЕЗУЧАЯ" (12+).
трансляция. 21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
13.45 Х/ф "КТО Я" (12+). 17.30 "Привет, Анд"Милан" - "Лацио". Прямая трансляция. 0.15 Футрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 20.45 "Ну-ка,
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" все вместе!" (12+). 22.55 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
"Вест Хэм" (0+). 3.00 Борьба. Чемпионат Европы.
(12+). 3.00 "Выход в люди" (12+). 4.30 Т/с "СВАТЫ" (12+).
8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+). 8.30 "Ум- Греко-римская борьба. Трансляция из Румынии
ники и умницы" (12+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.30 (16+). 4.00 Профессиональный бокс. Кларесса
"Патруль 76" (12+). 9.40, 14.30, 1.10 "Отличный Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за титулы
выбор" (16+). 10.00, 19.00 "День в событиях" (16+). чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO
10.30 "Оперативное вещание" (16+). 10.45, 1.00 в среднем весе. Прямая трансляция из США (16+).
5.00 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" (16+). "В тему" (12+). 11.00 "Битва ресторанов" (16+).
7.25 "Смотр" (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 12.00 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+). 13.45,
"Зарядись удачей!" (12+). 9.25 "Готовим с Алек- 19.45 "Я+Спорт" (6+). 15.00 Х/ф "ПОПЫТКА
6.15 "Марш-бросок" (12+). 6.50 "АБВГДейка"
сеем Зиминым" (0+). 10.20 "Главная дорога" ВЕРЫ" (16+). 17.00 "Вокруг смеха" (12+). 18.30
(16+). 11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+). 12.00 "Авто Про" (16+). 20.00 Х/ф "СВАДЬБА" (16+). 22.15 (0+). 7.20 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+). 9.10 "Православная энциклопедия" (6+). 9.35 Х/ф "МОСКОВСКИЕ
"Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "Поедем, по- Х/ф "ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ" (16+).
ТАЙНЫ" (12+). 11.30, 14.30, 23.40 "События" (16+).
едим!" (0+). 14.00 "Крутая история" (12+). 15.00
11.45, 5.20 "Петровка, 38" (16+). 11.55 "Женщины
"Своя игра" (0+). 16.20 "Однажды..." (16+). 17.00
способны на всё" (12+). 13.00, 14.45 Х/ф "ОДИН
"Секрет на миллион" (16+). 19.00 "Центральное
телевидение" (16+). 20.40 "Звезды сошлись"
6.30 "Библейский сюжет". 7.05 Мультфильм. ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (12+). 17.00 Т/с "КОНЬ ИЗА(16+). 22.15 "Ты не поверишь!" (16+). 23.20 "Меж- 8.05 Т/с "СИТА И РАМА". 9.35 "Телескоп". 10.05 БЕЛЛОВОЙ МАСТИ" (12+). 21.00 "Постскриптум"
дународная пилорама" (18+).0.15 "Квартирник "Большой балет". 12.20, 0.05 Х/ф "БАЛЛАДА О (16+). 22.10 "Право знать!" (16+). 23.55 "Право гоНТВ у Маргулиса" (16+). 1.30 "Фоменко фейк" ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО". 13.50, 1.35 лоса" (16+). 3.05 "НАТО. Кризис преклонного воз(16+). 1.55 "Дачный ответ" (0+). 2.55 Х/ф "МИ- Д/ф "Арктика. Зазеркалье". 14.45 Д/ф "Путь в раста" (16+). 3.40 "Приговор. Юрий Чурбанов" (16+).
МИНО" (12+).
небо". 15.10 Концерт Владимир Минин. 16.35 Х/ 4.30 Д/ф "Удар властью. Импичмент Ельцина" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с "ГРИММ"
(16+). 13.30 Х/ф "ВИЙ" (12+). 16.30 Х/ф "МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+). 19.00 "Последний герой" (16+). 20.15 Х/ф "ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+). 23.15 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ СКАЗКА" (16+). 1.15 Х/ф
"28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (16+). 3.00 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00, 8.30, 5.30 "ТНТ. Best" (16+). 8.00, 2.25
"ТНТ Music" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+). 11.00 "Школа экстрасенсов" (16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 16.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 18.00 Х/ф "НА КРАЙ СВЕТА" (16+). 20.00 "Песни" (16+). 22.00 Концерт
"Большой stand-up Павла Воли-2016" (16+). 1.00
Х/ф "ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО" (16+). 2.55
"Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+). 6.00
"Домашняя кухня" (16+). 7.30 Х/ф "КРЫЛЬЯ
АНГЕЛА" (16+). 9.40, 12.20 Х/ф "Я - АНГИНА!"
(16+). 12.15 Х/ф "ПОЛЕЗНО И ВКУСНО" (16+).
13.40 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (16+). 17.45
"Про здоровье" (16+). 19.00 Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН" (16+). 23.00 Д/ф "Гарем по-русски" (18+).
0.30 Х/ф "ГУВЕРНАНТКА" (16+). 2.20 Д/с "Гастарбайтерши" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Т/с "ШТРАФНИК" (16+). 6.00,
10.00, 12.00 "Новости". 7.40 "Часовой" (12+).
8.15 "Здоровье" (16+). 9.20 "Непутевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+). 12.15 "Подарок для Аллы" (12+). 16.10 "Ледниковый период. Дети" (0+). 18.35 "Подарок для Аллы".
Большой концерт к юбилею А. Пугачевой"
(12+). 21.00 "Толстой. Воскресенье". 22.30
"Что? Где? Когда?" (16+). 23.45 "Русский
керлинг" (12+). 0.50 Х/ф "ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА" (16+). 2.50 "Модный приговор" (6+).
3.35 "Мужское / Женское" (16+). 4.15 "Контрольная закупка" (6+).

16.20 "Следствие вели.." (16+). 18.00 "Новые
русские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10 "Ты супер!" (6+). 22.40 "Прямая
линия общения Аллы Пугачёвой и Максима
Галкина с народом" (16+). 1.30 "Таинственная Россия" (16+). 2.30 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-2"
(12+). 7.10, 10.00 "Светская хроника" (16+).
8.05 Д/ф "Моя правда" (12+). 9.00 "Моя правда" (16+). 11.00 "Сваха" (16+). 11.55 Т/с "ДИКИЙ-2" (16+). 22.35 Т/с "ДИКИЙ-3" (16+). 0.30
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).
3.00 "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи!" (6+). 8.00 "Утренний
фреш" (12+). 8.30, 12.00 "Обозреватель"
(16+). 9.00 "Моя твоя еда" (6+). 9.30 "Жизнь
6.35 "Сам себе режиссёр". 7.30 "Смехо- замечательных зверей" (0+). 9.50 Х/ф "КИНпанорама Евгения Петросяна". 8.00 "Утрен- ДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ" (6+). 11.30
няя почта". 8.40 Местное время. Воскресе- "Руссо туристо" (16+). 12.30 "Бриллиантовое
нье. 9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизя- дело Зои Фёдоровой" (16+). 13.25 Т/с "ЗОЯ"
ковым". 10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. (16+). 20.30 Х/ф "ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ"
11.20 "С днём рождения, Алла!" Юбилейный (12+). 22.00 Х/ф "РЕНУАР" (12+). 23.50 Х/ф
концерт Аллы Пугачёвой. 14.25 "Открове- "ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА" (16+).
ния мужчин Примадонны" (12+). 15.45 Х/ф 1.30 "Релакс" (0+).
"КРЁСТНАЯ" (12+). 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 0.30
"Действующие лица с Наилей Аскер-заде"
8.00 "Дорога к храму" (16+). 8.30 "Умники
(12+). 1.25 Х/ф "НЕВЕЗУЧАЯ" (12+). 3.30 Т/с
и умницы" (12+). 9.00, 14.00 "Будьте здоро"ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).
вы!" (16+). 9.30 Мультфильм (0+). 9.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+). 10.00 "День в
событиях" (16+). 10.45, 18.45, 19.45, 1.00 "В
тему" (12+). 11.00 "Гости по воскресеньям"
(16+). 12.00 Х/ф "СВАДЬБА" (16+). 15.00 Х/ф
4.45 "Звезды сошлись" (16+). 6.20 "Цен- "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+). 17.00 Х/ф "НА ИСтральное телевидение" (16+). 8.00, 10.00, ХОДЕ ЛЕТА" (12+). 18.30 "Нескучные лекции"
16.00 Сегодня. 8.20 "Их нравы" (0+). 8.35 "Кто (12+). 19.00 "Ярославские лица" (12+). 19.30
в доме хозяин?" (12+). 9.25 "Едим дома" (0+). "Патруль 76" (12+). 20.00 "Вокруг смеха"
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо (12+). 21.45 "Юрий Гагарин. Первый из пертехники" (12+). 11.55 "Дачный ответ" (0+). вых" (12+). 22.35 "Владими Комаров. Неиз13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00 "У нас вестные кадры хроники" (12+). 23.25 "Америвыигрывают!" (12+). 15.00 "Своя игра" (0+). канский секрет советской бомбы" (12+).
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6.30 Мультфильм. 7.50 Т/с "СИТА И РАМА".
9.25 "Обыкновенный концерт".9.55 "Мы - грамотеи!". 10.35 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА". 12.00 "Научный стенд-ап". 12.45 "Письма
из провинции". 13.15, 0.50 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе. 13.55 Х/ф "ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ" ЧЕЛОВЕК". 15.50 "Больше, чем любовь". Ефим Копелян и Людмила Макарова.
16.30 "Картина мира". 17.10 "Пешком...". Москва Саввы Мамонтова. 17.35 В.Гаркалин. "Ближний круг". 18.35 "Романтика романса". 19.30
Новости культуры. 20.10 Х/ф "ВСЕМ - СПАСИБО!..". 21.40 "Белая студия". 22.25 Спектакль
"Мазепа". 1.35 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе. Прямая трансляция из США (16+). 7.00 Профессиональный
бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер Куиллин против Калеба Труа. Трансляция из США (16+). 9.00 Формула-1. Гранпри Китая. Прямая трансляция. 11.15, 17.00,
18.25 Новости. 11.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия. Трансляция из Франции
(0+). 13.55 "Неизведанная хоккейная Россия"
(12+). 14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Польши. 17.05 "Играем за
вас" (12+). 17.35, 23.55 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 18.30
Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань)
- "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция. 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым. 21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - ПСЖ. Прямая трансляция. 0.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. "Финал 4-х".
Трансляция из Венгрии (0+). 2.30 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба. Финалы. Трансляция из Румынии (16+). 3.30 Формула-1. Гран-при Китая (0+).

ПОЗНАКОМИМСЯ" (12+). 10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+). 11.30, 0.05 "События"
(16+). 11.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
(0+). 13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+). 14.30
"Московская неделя". 15.00 Д/ф "Мужчины Елены Прокловой" (16+). 15.55 Д/ф "Прощание.
Людмила Зыкина" (12+). 16.40 "Хроники московского быта" (12+). 17.35 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+). 21.20, 0.20 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+). 1.20 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ" (12+). 4.55 Д/ф "Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.30 "Новый
день" (12+). 10.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
14.30 Х/ф "БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА"
(12+). 16.30 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ"
(12+). 18.45 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+). 20.30
Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+). 23.00
"Последний герой" (16+). 0.15 Х/ф "ВИЙ" (12+).
3.15 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ СКАЗКА" (16+). 5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.35 "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 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 16.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+). 18.30 "Песни" (16+). 20.30 "Школа
экстрасенсов" (16+). 22.00 "Stand Up"
(16+). 1.00 "Такое кино!" (16+). 1.30 Х/ф
"ГОРОД ВОРОВ" (18+).3.35 "ТНТ Music"
(16+). 4.00 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.30,
18.00, 23.15, 0.00 "6 кадров" (16+). 8.05
Х/ф "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
(16+). 10.10 Х/ф "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ" (16+). 13.55 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ"
(16+). 19.00 Х/ф "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ" (16+). 23.45 "Про здоровье"
5.35 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР- (16+). 0.30 Х/ф "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА" (16+).
СКОЙ" (6+). 7.35 "Фактор жизни" (12+). 8.05 2.35 Д/ф "Гарем по-русски" (18+). 3.20 Д/
Д/с Большое кино (12+). 8.40 Х/ф "ДАВАЙТЕ с "Чудеса" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
работки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
16.05.2018 г. № 85 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского
сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент представления муниципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование", утвержденный постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения от 12.10.2012 г. № 170:
1.1. Пункт 12.2. части 12 раздела 2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
"12.2. Образец заявления о предоставлении водного объекта или его части в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование приведен в приложении 2 к настоящему Регламенту.
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте администрации
Великосельского сельского поселения admvelikoe@yandex.ru
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№339
29.03.2019
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 30, 31,33 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
Митинского 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 Митинского 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 Митинского 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.. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 183
01.04.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 25.05.2018 г. № 335 "О тарифах на ритуальные услуги,
оказываемые населению МП "Ритуал" на платной основе"
Рассмотрев обращения директора муниципального предприятия "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифах на ритуальные услуги,
оказываемые населению на платной основе от 22.02.2019 г. №9, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015г.
№ 25 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения Гаврилов-Ям" и
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2018 г. № 335 "О тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению МП "Ритуал" на платной основе":
1.1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к Постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2018 г. № 335 "О тарифах на ритуальные
услуги, оказываемые населению МП "Ритуал" на платной основе":
1.1.1. пункт 55, 56 Таблицы читать в следующей редакции:

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 29.03.2019 № 339
Порядок и сроки проведения работ по подготовке внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района
от 29.03.2019 № 339
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
1. С момента опубликования постановления Администрации муниципального района о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.
2. Предложения могут быть направлены до момента принятия постановления Администрации муниципального района о подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района или о направлении проекта на доработку. Предложения направляются по почте либо непосредственно в комиссию по адресу: 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51 (тел.(48534) 2-05-59, 234-96).
3. Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты
подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке
проекта Правил, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№24 29.01.2019
О внесении изменений в административный регламент представления муниципальной
услуги
"Предоставление водных объектов, расположенных на территории
Великосельского сельского поселения, в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование", утвержденный постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 12.10.2012 г. № 170
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка раз-

1.2. В Примечании к Постановлению Администрации городского поселения ГавриловЯм от 25.05.2018 г. № 335 "О тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению МП
"Ритуал" на платной основе" исключить следующие пункты:
"при окашивании свыше 5 кв. м. плата за услугу увеличивается на 20% за каждый
последующий 1 м2;
при расчистке снега свыше 5 кв. м. плата за услуги увеличивается на 20% за каждый
последующий 1 м2."
2.Руководителю МП "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям довести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на оказываемые услуги до населения.
3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 44
29.03.2019
О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2018 год
Руководствуясь ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения, Положением "О
публичных слушаниях в Шопшинском сельском поселении", утвержденном Муниципальным Советом Шопшинского сельского поселения 29.09.2005 г. за №6,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2018год. Провести обсуждения об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2018 год 16.04.2019 года в 14-00 часов в кабинете
Главы администрации Шопшинского сельского поселения по адресу:
с. Шопша, ул. Центральная, д.6
2.
Определить докладчиком по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2018 год Заместителя Главы администрации- начальника финансового отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.
3.
Установить, что предложения и замечания по проекту отчета могут направляться в письменном виде в администрацию Шопшинского сельского поселения.
4.
Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

4 апреля 2019 года
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ПОЗНАЕМ, ИГРАЯ

ВЕСЕЛО
И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

Именно эта тема
в Год театра стала
главной во многих до
суговых и образова
тельных учреждени
ях и Гаврилов Яма,
где в весенние кани
кулы с пользой, а
главное интересно
провели свое свобод
ное время сотни
мальчишек и девчо
нок.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
НА СЦЕНЕ
Во Дворце детского
творчества, например,
юным зрителям показали
сразу несколько спектак
лей. Потому что и коллек
тивов театральных во Двор
це тоже несколько: "Тере
мок", "Возрождение", "По
дорожник". Так что им, как
говорится, и карты в руки.
Правда, громких премьер
решили не устраивать, а по
казать зрителям уже полю
бившиеся постановки, а за
одно таким образом подго
товиться к предстоящему
областному фестивалю,
участниками которого гав
риловямцы являются дав
но и весьма успешно.
 В апреле мы едем на
традиционный фестиваль
"Мы играем сказку",  де
лится планами руководи
тель "Возрождения" Ната
лья Романычева.  Туда мы
ездим постоянно, находим
ся на хорошем счету, и нас
в этом году отобрали для
участия даже без предвари
тельного просмотра, сказав
при этом: "Мы вас любим,

мы вас знаем, мы вас ждем".
И такой успех вполне
заслужен, ведь спектакли
юных гавриловямцев пред
ставляют собой понастоя
щему яркое зрелище, где
традиционно бывает задей
ствована вся труппа "Те
ремка" или, например, "Воз
рождения". Вот и в после
дней постановке  сказке про
Емелю, премьера которой
состоялась в новогодние ка
никулы, происходит имен
но так. И к тому же здесь
нет главных и второстепен
ных ролей, ведь жанр бала
ганного театра, в котором
поставлен спектакль, по
зволяет в течение действа
играть всем и всех, перевоп
лощаясь то в одного, то в
другого персонажа. Надел
корону  и ты уже царь, на
кинул кольчугу  стражник,
повязал платок  нянька.
Надо ли говорить, что пуб
лика принимает подобные
представления буквально
на ура.
 Даже наши особенные
детки очень любят бывать на
спектаклях во Дворце дет

ского творчества, и мы час
тые гости здесь,  говорит
Эльвира Сребная, руково
дитель районной организа
ции "Лицом к миру", объе
диняющей семьи с детьми
инвалидами.
Яркий, веселый, озор
ной спектакль никого не ос
тавил равнодушным, как,
впрочем, и другие постанов
ки театральной недели, ко
торая во Дворце детского
творчества прошла с небы
валым успехом. В общей
сложности во время кани
кул здесь побывали не
сколько сотен юных гаври
ловямцев.
СРЕДИ КНИГ
Году театра была посвя
щена и традиционная
"Книжкина неделя", кото
рая прошла в Центральной
районной библиотеке. А ее
работники пригласили ре
бят не куданибудь, а в за
кулисье, предоставив юным
читателям уникальную
возможность побывать в
святая святых любого теат
ра. Мальчишки и девчонки

также ознакомились с исто
рией искусства, покрови
тельницей которого счита
ется древнегреческая муза
Мельпомена, и, конечно, бо
лее подробно узнали о про
шлом ярославского театра
им. Волкова, который стал
самым первым профессио
нальным театром в России.
А еще ребята попробовали
сами смастерить кукол и
даже разыграть с их помо
щью представление, а потом
совершили интерактивное
путешествие в настоящий
театр кукол. Рассказали
юным читателям и о теат
ральных профессиях, мно
гие из которых так и оста
ются "за кулисами" и порой
даже не известны зрителю.
В общем, театральные кани
кулы и в районной библио
теке прошли ярко и насы
щенно, и заглянувшие туда
на огонек маленькие гаври
ловямцы нисколько не по
жалели о том, что провели
эти семь дней не дома на
диване, а в гуще самых раз
ных театральных событий.
Татьяна Киселева.

Ура, каникулы! Наверное, это самые дол
гожданные и желанные слова, которые радо
стно кричат ученики после трудных учебных
будней. Да, каникулы это и время для отды
ха от уроков, и дни, когда можно больше про
водить времени с друзьями, заняться своим
хобби, да и просто погулять. Кроме того, в
каникулы можно освоить и что то новое, ин
тересное, ведь нельзя же все эти драгоценные
десять дней просидеть дома у экрана компь
ютера, планшета или телефона.
В нашей школе в весенние каникулы проходит мно
жество мероприятий: это и школьный лагерь для ребят,
где для них подготовлена разнообразная познавательная
и игровая программа, и репетиции школьного театра, и
волонтерская деятельность, и конференция, и поездки в
театр и на детскую железную дорогу.
В первый же день каникул школьный актовый зал за
полнился учащимися. Все они пришли, чтобы с пользой
провести время, получить большое количество положи
тельных эмоций, а, может быть, и узнать чтото новое.
Мероприятие, в котором приняли участие ребята сред
ней и старшей школы, было посвящено объявленному в
России Году тетра, а также приближающемуся Дню тет
ра. Программа праздника представляла собой конкурс
ные испытания, но они не носили соревновательного ха
рактера, а были направлены на сплочение всех школьни
ков. Например, здесь можно было стать актером неболь
шой театральной труппы и поставить миниспектакль,
который не требовал дополнительной подготовки, пока
зать этюд на заданную тему, поучаствовать в диалоговом
экспромте или в песенной викторине, вспомнив музы
кальные композиции из старых фильмов, а также самим
исполнить один из популярных треков.
Это был праздник, в котором каждый мог найти себе
занятие по душе  показать свои танцевальные, певчес
кие и актерские способности. Участники мероприятия
даже не заметили, как пролетели два часа, и, думаю, ник
то не пожалел о том, что решил в свой первый день весен
них каникул выбраться в школу, ведь гораздо веселее
проводить свободные деньки в кругу друзей и получать
от этого только положительные эмоции.
Мария Жеглова.
с. Великое.

ЦИРКАЧИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА
А собачки настолько полюбились ребятишкам, что
даже после премьеры малыши продолжают с ними играть.
И до сих пор вспоминают, как
выступали перед мамами и
как долго и тщательно готовились к этому выступлению:
шутка ли целое цирковое
представление подготовить!
- Я кольца бросал, и это, оказывается, совсем не сложно.
- А я дрессированным
медведем был, на самокате
катался. Здорово!
- А я равновесие научилась держать с помощью вееров, совсем как настоящий
канатоходец. И научили меня
этому наши воспитатели.
В Полянском садике работают люди по-настоящему
творческие, вот почему здешние праздники отличаются своей необычностью и яркостью.
То сказку воспитатели с детьми надумают поставить, то литературно-музыкальную композицию ко Дню Победы разыграют, а теперь и на цирковое
представление замахнулись.
- Когда начали готовиться к 8 Марта и уже сценарий
написали, кто-то из коллег
предложил: а давайте что-нибудь этакое придумаем, надоело выступать перед родите-

Настоящим цирковым представлением порадовали на днях
своих любимых мам ребятишки из Полянского садика с пара
дом алле и сложными номерами, среди которых были выступ
ления и канатоходцев, и жонглеров, и даже дрессировщиков. При
чем дрессировщиков самых разных животных от медведей до
собачек. И весь реквизит в садике сделали своими руками.
лями просто с песнями и стихами, - рассказывает старший воспитатель Жанна Шаповалова. - Тогда мы пошарили на просторах Интернета и
нашли там сценарий циркового представления. Это оказалось как раз то, что надо. Конечно, мы его трансформировали под себя и придумали
свои номера с учетом способностей наших детей, но идею
почерпнули именно во Всемирной паутине. Все-таки Интернет великое благо, я считаю.
Надо признать, что Полянский детский сад во многом
отличается от своих собратьев по дошкольному образованию. Во-первых, несколько
лет назад он объединился с
местной школой, находящейся буквально через дорогу и
стал с ней единым образовательным учреждением, которое к тому же и отапливается

общей котельной, построенной специально. Во-вторых, в
этом садике имеется единственная в районе группа с
круглосуточным пребыванием детей, что для родителей
является настоящей палочкой-выручалочкой, ведь многие из них сегодня работают
далеко за пределами родного
дома, например, в Ярославле
и возвращаются очень поздно. Вот почему среди ребятишек здесь есть не только
юные полянцы, но также жители Великого и даже Гаврилов-Яма. И в садике готовы
принять еще малышей, и создать для них такую же домашнюю обстановку.
Кроме того, в Полянском
детском саду есть особенный
уголок, где ребятишки изучают православную культуру и
занимаются творчеством: к
каждому большому церков-

ному празднику создают маленькие шедевры из глины ангелов, крестики, другие
праздничные атрибуты. Все
они потом обязательно участвуют в выставках, ведь садик является участником
большого районного проекта
"Край керамики", который несколько лет развивается под
патронажем производственного объединения "Сады Аурики". Конечно, посещают ребятишки подобный православный класс только с письменного согласия родителей, и
практически все мамы с папами такое согласие обязательно дают, понимая, что
приобщение к творчеству и
культуре никому навредить не
может, а способно принести
только пользу.
Сегодня Полянский детский сад посещают чуть больше 40 ребятишек, объединен-

Анатолий Мазилов - справа.

ных в три группы. И малыши
очень любят сюда приходить,
ведь здесь царит по-настоящему домашняя и чрезвычайно творческая атмосфера. А
еще здесь просто интересно,
и каждый день наполнен какими-то событиями: праздни-

ками, выступлениями, творческими занятиями. И в садике уже начали подготовку
к предстоящему Дню Победы,
ведь ребятишки давно стали
полноправными участниками
всех праздничных мероприятий, проводимых в Поляне.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ
ДЛЯ МАМЫ"

Дорогую сестру
Лидию Николаевну ЕРМОЛАЕВУ
с 80летием!
Пусть радость сердце наполняет
И дарят близкие тепло,
Мечты сбываются любые
И будет на душе светло!
Сестра Вера.

Дорогие читатели!

Прием работ для участия в нашем фотоконкурсе
под названием "Пять минут тишины для мамы" про
длится до 26 апреля. Уверены, что у многих из вас в
домашних фотоархивах хранится немало кадров, где
запечатлены ваши маленькие шалуны, которые весьма
горазды на проказы и выдумку. Но пока, к сожалению,
Любимую маму и бабушку
вы не столь активно участвуете в нашем конкурсе, как
Лидию Николаевну ЕРМОЛАЕВУ
хотелось бы. Поспешите.
с 80летием!
Так что же, дорогие родители, за эти "пять минут ти
Пусть годы не старят тебя никогда, шины" вытворяли ваши сыночки и дочки? Работы следу
Мы дети и внуки любим тебя!
ет присылать на email: vestnik52@yandex.ru, в личных
Желаем здоровья, желаем добра,
сообщениях на страничках "Вестника" в соц. сетях, либо
Живи долго долго, ты всем нам нужна. приносить их непосредственно в редакцию: ГавриловЯм,
Дети, внуки, правнуки. ул. Красноармейская, д.1.
Призом для победителя станет мягкая игрушка руч
ной работы от рукодельницы Ларисы Моновой, связан
ная из качественной гипоаллергенной пряжи.

Прислала Наталия Латышева.

НОВАЯ ТОЧКА ПРОДАЖИ "ВЕСТНИКА"

ИСПЫТАЙ СЕБЯ

С недавних пор читатели районной газеты
могут купить ее в новой точке реализации - интернет-магазине "Радуга-76", что находится на
проезде Машиностроителей. Место очень заметное и удобное. Так что не проходите мимо.

СДАЙ НОРМЫ ГТО В "СПРИНТЕ"

Ваш "Вестник".
Реклама (333)

Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 10:00 до 18:40,
выходной-воскресение.
Тел. 8(48534) 2-54-34, 8-910-976-64-68.
АО ГМЗ “АГАТ” ИНН 7616002417 ОГРН 1027601067944 Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 33 750 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 900
руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 34 650 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 900
руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 500 руб.
МОДУЛЬ ПАХОТНО-ЕЗДОВОЙ
«ЦЕЛИНА» - 12 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«ЦЕЛИНА» -12 000 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299
руб.

20 апреля в 11.00 в спортивном зале "СПРИНТ" состоится очеред
ное тестирование в рамках Всероссийского физкультурно спортив
ного комплекса ГТО среди взрослого населения. Испытания пройдут
по зальным видам.
Для женщин:
 наклон вперед из положения стоя на гимнастичес
 подтягивание из виса кой скамье;
лежа на низкой перекладине;
 прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

поднимание туловища
 поднимание туловища из положения лежа на спине.
из положения лежа на спине;
Более подробную информацию можно посмотреть на
 прыжок в длину с места толч сайтах ГТО и ГавриловЯмской ДЮСШ или в своих лич
ком двумя ногами;
ных кабинетах, а также узнать по тел. 8 (48534) 24684.
 наклон вперед из положения стоя на гимнастичес
Обращаем ваше внимание! Чтобы получить значок
кой скамье.
ГТО, необходимо пройти определенное количество испы
Для мужчин:
таний  от 4 до 9, в зависимости от возрастной ступени.
 подтягивание из виса на высокой перекладине;
ГавриловЯмская ДЮСШ.
 рывок гири 16 кг;

ТВОРЧЕСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

ПЕРОМ ЮНЫХ ПОЭТОВ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

В ПОМОЩЬ НЕКОМЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

До 1 июня молодые жители Ярославской области могут
стать участниками Всероссийского конкурса "Поэзия Победы" имени Андрея Дементьева. Организатором творческого состязания молодых дарований стал Музей Победы.
Конкурс стартовал в Международный день поэзии (21 марта). Жюри возглавляет поэт-песенник Александр Шаганов.
Участникам предлагают представить поэтические работы
о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей
в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую
Победу. Стихотворения могут быть посвящены конкретным
героям Великой Отечественной войны, фронтовикам, труженикам тыла и их семьям.
Поэтическое состязание проходит по трем номинациям для школьников средней и старшей школы 11-13 и 14-17 лет, а
также в возрастной категории от 18 до 25 лет.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки по ссылке https://forms.gle/vXN6fWnQwAi7aqEz6.
Итоги конкурса подведут 16 июня. Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы 16 июля.
Кроме того, лучшие работы победителей и лауреатов будут
опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы
в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат подарки от Музея
Победы. По итогам конкурса также будет издан сборник лучших стихов с одноименным названием.
Оргкомитет конкурса.

В настоящее время все более возрастает роль некоммерческих организаций в решении социальных проблем, деятельность которых поддерживается государством на всех уровнях. Ярославская область является ярким тому примером: для
НКО области уже много лет функционирует Ресурсный центр,
задачи которого - формирование благоприятной нормативной
базы в регионе, активизация работы диалоговых площадок
власти и общества, создание специального СМИ для НКО, а
также непосредственная поддержка таких организаций.
Отделения Ресурсного центра были открыты в девяти районах области. А в конце 2018 года повезло и Гаврилов-Яму теперь и в нашем городе есть представитель Ресурсного центра, коим является директор центра "Ветеран" Вера Андреевна
Пятницкая. Именно к ней можно обратиться за бесплатной
консультацией по любым вопросам, связанным с НКО: имущественной, транспортной, информационной поддержки, организации деятельности некоммерческой организации, знакомства с перечнем грантодателей, а также помощью в оформлении проектных заявок на грант и прочим. Контактный телефон: 8-905-632-52-31.
Информация Ресурсного центра НКО.

СКУЧАТЬ БУДЕТ НЕКОГДА
КЦСОН "Ветеран" приглашает пенсионеров и инвалидов в группу дневного пребывания.
Приходите, скучать будет некогда! За этот месяц вы:
- побываете в "Соляной пещере", где сможете подышать
полезным морским воздухом и почувствовать прилив сил;
- расслабитесь душой и телом в кабинете релаксации и, если
захотите, поделитесь наболевшим с опытным психологом;
- с удивлением узнаете, насколько талантливы ваши руки научитесь делать эксклюзивные подарки себе и близким своими руками;
- также вас ждут физиопроцедуры, которые будут абсолютно бесплатны;
- вы сможете пройти курс массажа, ароматерапии и ЛФК.
Будем рады видеть вас! Звоните по тел.: 2-02-89, 8-905-63595-79 или приходите к нам в "Ветеран". Группы уже формируются, но мы всегда найдем место для каждого желающего!

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Газета зарегистрирована
Ответственность
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Главный редактор Т.Ю. Киселева
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Тираж 2 640, заказ 933.
за достоверность
в управлении Федеральной службы
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
публикаций несет автор.
по надзору в сфере связи,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Отпечатано
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
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
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
с мнением редакции.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Ярославской области.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
по Ярославской области.
г. Ярославль,
Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Учредитель: администрация
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Свидетельство о регистрации
20.03.2019 г.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ул. Механизаторов, 11.
ГавриловЯмского
по графику в 15.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ПИ № ТУ7600395
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
от 1 июля 2015 года.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

