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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:

- 29 апреля;
- 21 мая;
- 18 июня.

Реклама (385)

Веселая физкультура
для дошколят

Стр. 2.

Реклама (1122)

Локаловский особняк
нужно срочно спасать

Стр. 9.

Гаврилов Ям простился
с настоятелем Никольского храма

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. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района
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Самая-самая "ДОЛГОИГРАЮЩАЯ" новость недели: в администрации района
в очередной раз обсуждался вопрос о передаче полномочий по культуре

26 апреля в 11.00 на сцене
городского Дома культуры
(ул. Клубная, д.1) пройдет XII
Межмуниципальный фестиваль-конкурс хореографических коллективов Ярославской
области "Танцевальная провинция". Вход свободный.

28 апреля в 14.00 в го
родском Доме культуры 
спектакль "Дорога в не
беса". Эту постановку детский
коллектив "Радость" Никольс
кого храма города дарит зрите
лям как подарок к великому
празднику Пасхи.

На совещании глав вопрос
о передаче полномочий с уровня сельских поселений на районный поднимался за последнее время уже не раз. И вот он
вновь стоит на повестке дня,
правда, на сей раз с одним лишь
отличием - впервые обсуждается с участием нового Главы района. Свои доводы о сохранении
рычагов управления культурой
в своих руках, главы, конечно
же, всякий раз приводили, но,
видимо, ответы на них не убеждали руководителей территорий, и те оставались при своем
мнении. Хотя и прошлый опыт
централизованного управления
очагами культуры, и нынешние
примеры говорят о разумности
такого подхода. Одно из опасений руководителей касалось со-

хранения кадров да и самих
сельских клубов. В Митинском
поселении их, например, пять, в
Заячье-Холмском - шесть, в Шопшинском - семь, а людей, которые в них трудятся и которых непосредственно коснется нововведение, - от шести до пятнадцати человек. Не такой уж и большой отряд, но все же.
- За ставками и цифрами, прежде всего, стоят люди,- заметил Глава района Алексей Комаров.- Поэтому очень важно обсудить с каждым все вопросы индивидуально,
чтобы процесс объединения прошел безболезненно для людей.
Ведь для кого-то работа, например,
кочегаром или уборщицей в Доме
культуры - единственный источник
дохода, и естественно, что человек
на него рассчитывает и пережива-

ет, не потеряет ли его. Задача руководителей, депутатов муниципальных советов правильно и максимально тактично разъяснить ситуацию как непосредственно тем,
кто работает в очагах культуры, так
и сельской общественности в целом. От этого зависит и социальное настроение людей, и отношение к власти. А чисто технические
вопросы по объединению предлагаю решить по каждому поселению отдельно с выездом на место
рабочей группы.
Еще один момент повестки
дня совещания глав, который
также важен для населения, касается увеличения налогооблагаемой базы. Информацию об
этом сообщила представитель
межрайонной ИФНС России
№2 по Ярославской области.

Самая-самая "ПАТРИОТИЧНАЯ" новость недели: ученики школыинтерната для слабовидящих детей организовали концерт и мастеркласс для ветеранов и пожилых людей, приуроченный к 9 Мая

О консультациях ПФР
Получить ответ на интересующий вопрос с помощью консультанта ПФР каждый гражданин может, позвонив в Единую федеральную консультационную службу ПФР по номеру 8-800-600-44-44 (для лиц,
проживающих на территории
РФ, звонок бесплатный) или
обратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР.
В Отделении ПФР по Ярославской области также работает единая информационносправочная служба с номером
8(4852) 59-01-44, график работы: понедельник - четверг с 8.00
до 17.00, пятница с 8.00 до
16.00.
УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 18 апреля
по 24 апреля)

Заключено браков  два.

В минувшую среду двери актового зала Гаврилов-Ямской
школы- интерната для слабовидящих детей радушно были открыты для ветеранов и инвалидов из Центра социального обслуживания "Ветеран" и дома-интерната для престарелых и инвалидов. Такие встречи накануне
Дня Победы ребята проводят

ежегодно. Сначала дети сами ездили к пожилым людям, а в этом
году решили отступить от традиции и пригласили бабушек и дедушек к себе в гости.
На этой доброй встрече пожилые люди погрузились в атмосферу приближающегося праздника, насладились прекрасно
организованным концертом и

вспомнили свою молодость. Дети
в этот день для них и пели, и
танцевали, и даже рассказывали шуточные стихи. Ну, а после
концерта старшеклассники провели для всех желающих мастеркласс "Цветы памяти", на котором
изготовили собственными руками цветы в различных техниках,
которые 9 мая будут возложены
к памятнику.
Будущие выпускники смогли
испытать себя в профессиональной деятельности, связанной с социальной сферой обслуживания населения, получив колоссальное удовольствие от общения со своими подопечными. Не остались в долгу и гости праздника - для учеников у них также был припасен свой сюрприз. Например,
Надежда Румянцева провела
для ребят начальной школы
мастер-класс "Мои любимые куколки", а гаврилов-ямская поэтесса Надежда Денисова обучала незрячих детей писать стихи. Закончилась эта прекрасная
встреча чаепитием с вкусными
пирогами. Но ребята еще долго обсуждали проведенный
день и уже с нетерпением ждут
новых встреч.

Небольшие в большинстве
своем недоработки в документах по собственности не позволяют ряду объектов быть включенными в налогооблагаемую
базу. А это - недополученные
деньги бюджетов поселений,
на которые как раз и решаются
многие социальные вопросы
этих самых собственников, проживающих на данных территориях. Главы приняли информацию к действию, а представителю службы, в свою очередь,
задали вопрос о возможности
возвращения в Гаврилов-Ямский район налогового представительства. На что, к сожалению, поступил отрицательный
ответ, а вот частоту выездных
приемов постараются урегулировать.

ДЕПУТАТ
ВЕДЕТ ПРИЕМ
25 апреля с 11.00 до
12.30 по адресу: Советская
площадь, д. 1 будет вести
прием граждан депутат Го
сударственной Думы Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации, член ко
митета по жилищной поли
тике и жилищнокомму
нальному устройству Илья
Владимирович Осипов.
Предварительная запись на
прием осуществляется по
тел. 89206515134 или 8
(4852) 732636.

Самая-самая ФИЗКУЛЬТУРНАЯ новость недели: в спортивном зале "Олимп" дошколята
показали настоящее спортивно-цирковое представление

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Матвей Морозов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Куварзиной Риммы Анато
льевны, 84 лет;
Ворониной Нины Александ
ровны, 90 лет;
Рябцова Николая Владими
ровича, 59 лет.
Всего не стало за минув
шую неделю  семи человек.

В минувший четверг "арена"
спорткомплекса "Олимп" собрала
ребят из подготовительных групп
городских и Полянского детских
садов на районный спортивный
праздник для малышей. Правда,
на сей раз мероприятие носило не
совсем соревновательный характер, а больше походило на настоящее цирковое представление.
- Тему "Цирк" решили выбрать,
потому что все спортивные эстафеты похожи на кусочки цирковых номеров. Да и для таких маленьких детей 5-7 лет даже все
соревнования надо каким-то образом обыгрывать, чтобы им
было более интересно, занимательно, - поясняет Светлана Прялочникова, директор Информационно-методического центра Управления образования. - Подобный праздник проводится у нас
уже в третий раз. Первый год для
данного мероприятия была избра-

на соревновательная форма с
определением победителей. Но
затем методическое объединение инструкторов по физической
культуре во главе с Юлией Васильевой решило сделать его про-

сто спортивным праздником для
детей, потому что многие ребята
сильно расстраивались при подведении итогов. Зато в этом году в нем
принял участие даже детский сад
компенсирующего вида. Молодцы,

не побоялись!
Заявленной стилистике соответствовали не только характер
конкурсов, но и облачение членов
команд и их физинструкторов, а
также соответствующие атрибуты:
разноцветные воздушные шары,
мячи, канаты, предметы для жонглирования, самокаты и даже лошадки. В итоге девчонки и мальчишки попробовали себя в качестве
разномастных цирковых артистов,
с азартом включаясь в каждое состязание. Здесь были и клоуны, и
дрессированные медведи, и канатоходцы, и наездники, и жонглеры.
В общем приобщение дошколят к
здоровому образу жизни через
забавные спортивные задания
прошло на ура, о чем красноречиво свидетельствовали их задорный
смех, улыбки и тот азарт, с которым
они так активно включались в каждый конкурс.
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Понедельник

29 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 29 апреля. День начинается" (6+). 9.55, 2.50, 3.05 "Модный приговор"
(6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!"
(16+). 16.00, 3.40 "Мужское / Женское" (16+). 18.50
"На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время". 21.30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2" (12+). 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+). 0.00 "На ночь глядя" (16+). 1.00 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+). 4.25
"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 Х/ф "СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН"
(12+). 1.10 Х/ф "КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ" (12+).

5.00, 2.30 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 Сегодня. 10.20, 19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие". 14.00 "Место встречи". 16.20 "Следствие вели.." (16+).
17.10 "ДНК" (16+). 18.00 "Новые русские сенсации" (16+). 20.50 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
(16+). 0.00 Т/с "КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО" (16+). 2.05 "Их нравы" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Изве-

В торник

30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 30 апреля. День
начинается" (6+). 9.55, 2.50, 3.05 "Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15, 4.25
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 3.40 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На самом деле"
(16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2" (12+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 "На ночь глядя" (16+). 1.00 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (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 Х/ф "СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН"
(12+). 1.10 Х/ф "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС" (12+).

5.00 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 Сегодня. 10.20, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие". 14.00 "Место
встречи". 16.20 "Следствие вели.." (16+).
17.10 "ДНК" (16+). 18.00 "Новые русские
сенсации" (16+). 20.50 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
(16+). 0.00 Х/ф "ВСЕ ПРОСТО" (16+). 1.55
"Квартирный вопрос" (0+). 3.00 "Дачный ответ" (0+). 4.00 "Таинственная Россия" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 "Известия". 5.20

Телепрограмма
стия". 5.35 "Страх в твоем доме" (16+). 6.15,
9.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ-3" (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 "Обозреватель" (16+). 7.15 "Маша и медведь" (0+).
7.25 "Жизнь замечательных зверей" (0+).
7.45, 8.45, 19.30, 21.30 "Новости города"
(16+). 9.05, 18.20, 19.20 "То, что нужно"
(12+). 10.10 Х/ф "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ" (16+). 13.20 "Тайны, загадки,
чудеса" (16+). 14.10 Х/ф "РЕНУАР" (12+).
16.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (0+). 18.30
"Новости города". 19.05 "Точка зрения лдпр"
(12+). 19.00 "Дом с биографией" (6+). 19.50,
22.00 Т/с "КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (16+).
23.35 Х/ф "КУРЬЕР" (16+). 1.00 "Релакс"
(0+).

кино". Николай Крючков. 7.35 "Цвет времени". Надя Рушева. 7.45, 1.05 Х/ф "ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 23.50 "Шоу-досье. Леонид Филатов".
12.30 Д/ф "Возрождение дирижабля". 13.15
Д/ф "Ядерная любовь". 14.10 Д/ф "Гимн великому городу". 15.10 "На этой неделе... 100
лет назад". 15.40 "Агора". 16.45 "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на острове Сардиния". 17.05 А.Штайнбахер, Р.Норрингтон
и Монреальский симфонический оркестр.
18.35 А.Миндадзе. "Линия жизни". 19.45
"Главная роль". 20.05 Д.Банионис. "Острова". 20.45 Х/ф "СОЛЯРИС". 2.15 Д/ф "Чувствительности дар. Владимир Боровиковский".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Жестокий спорт" (16+). 7.00, 8.30, 10.25, 13.20,
15.25, 17.20, 19.25 Новости. 7.05, 10.30,
19.30, 1.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Лацио" (0+). 11.00 "Автоинспекция" (12+). 11.30
Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - "Милан" (0+). 13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, Англии (0+). 15.30 Футбол. Чемпионат Ита21.30, 0.00 "День в событиях" (16+). 7.00, лии. "Фрозиноне" - "Наполи" (0+). 19.55 Фут7.40, 8.35 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, бол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Уди11.00 "Новости" (16+). 9.10, 15.00 Мульт- незе". Прямая трансляция. 21.55 Футбол.
фильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 Чемпионат Англии. "Лестер" - "Арсенал".
"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "МЕЖДУ Прямая трансляция. 23.55 "Тотальный футДВУХ ОГНЕЙ" (12+). 11.10 Т/с "ТАКАЯ РА- бол". 1.35 Чемпионат Европы по латиноаБОТА" (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 мериканским танцам. Трансляция из Мос"Оперативное вещание" (16+). 12.30, 16.20, квы (12+). 2.40 Д/ф "Жан-Клод Килли. На
18.00, 23.30 "В тему" (12+). 13.00 "Приклю- шаг впереди" (16+). 3.45 Профессиональчения тела" (12+). 14.30 "Патруль 76" (16+). ный бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона
14.45, 18.15, 23.45 "Спецкор" (12+). 16.40 Т/ Фьюри. Бой за звание чемпиона мира по
с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+). 18.30 "Над- версии WBC в тяжёлом весе. Трансляция
зор 76" (16+). 19.30 "Наши дети" (12+). 20.30 из США (16+).
"Умники и умницы" (6+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 23.15 "Другие новости"
(16+). 0.45 "Никита Пресняков. Вычислить
6.00 "Настроение". 8.00 Х/ф "ДЕДУШКА"
путь звезды" (12+).
(12+). 10.10 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать любовью" (12+). 10.55 "Городское собрание" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 бытия" (16+). 11.50 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Тута(12+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
ев пейзажный. 7.05 "Легенды мирового
новостей". 15.05 Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК"

"Страх в твоем доме" (16+). 9.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+). 11.20,
13.25 Т/с "АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК" (16+).
19.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.20 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, 17.30, 19.20
"То, что нужно" (12+). 10.10 Х/ф "КАПКАН
ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (16+). 13.20, 17.40 "Тайны,
загадки, чудеса" (16+). 14.10 Х/ф "АМЕЛИ"
(16+). 16.05 Х/ф "ЗАКАЗ" (16+). 18.30 "Новости города". 19.05 "Служба спасения 112"
(12+). 19.00 "Дом с биографией" (6+). 19.50,
22.00 Т/с "ТЕНЬ САМУРАЯ" (16+). 23.40 Х/ф
"ДЕТЕКТИВ ДИ" (16+). 1.00 "Релакс" (0+).

чер. 12.20 "Цодило. Шепчущие скалы Калахари". 12.40 "Мы - грамотеи!". 13.20 Д/ф
"Играем" Покровского". 14.05 Д/ф "Видимое невидимое". 15.10 "Эрмитаж". 15.40
"Белая студия". 16.20 П.Андржевский, К.Нагано и Монреальский симфонический оркестр. 18.05 Г.Гачев. "Больше, чем любовь".
19.45 "Главная роль". 20.05 Л.Каневский.
"Линия жизни". 21.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 1.00 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ". 2.05 Д/ф "Возрождение дирижабля".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Жестокий спорт" (16+). 7.00, 8.55, 12.20, 17.25,
21.00 Новости. 7.05, 12.25, 18.05, 23.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+). 10.50 "Тотальный футбол" (12+). 11.50 "Тренерский штаб" (12+).
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия) (0+). 14.55 "Лига чемпионов. В
шаге от финала" (12+). 15.25 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. "Ювентус" (Италия)
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, - "Аякс" (Нидерланды) (0+). 17.35 "Залечь
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+). 7.00, на дно в Арнеме" (12+). 18.30 Гандбол. Чем7.40, 8.30 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, пионат России. Женщины. 1/2 финала. Пря11.00 "Новости" (16+). 9.10, 15.00 Мульт- мая трансляция. 21.05 "Все на футбол!".
фильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "МЕЖДУ "Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (НидерланДВУХ ОГНЕЙ" (12+). 11.10 Т/с "ТАКАЯ РА- ды). Прямая трансляция. 0.25 Х/ф "НОВАЯ
БОТА" (16+). 12.20, 14.20, 16.20, 18.50, 22.05, ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 2.45
0.35 "Оперативное вещание" (16+). 12.30, Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
23.45 "В тему" (12+). 13.00, 0.45 "Приклю- против Эдриена Бронера. Бой за титул чемчения тела" (12+). 14.30, 18.00 "Будьте здо- пиона мира по версии WBA в полусреднем
ровы!" (16+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ- весе. Трансляция из США (16+). 5.30 "КоВИ" (16+). 18.30 "Нескучные лекции" (12+). манда мечты" (12+).
19.30 "Игры разума" (12+). 20.30 "Умники и
умницы" (6+). 22.15 "Ты лучше всех" (16+).
22.45 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+).
6.00 "Настроение". 8.00 "Доктор И.."
(16+). 8.35 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+). 10.25 "Татьяна Буланова. Не
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но- бойтесь любви" (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
вости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "РОЗМАшоколадная. 7.05, 2.45 Илья Репин. "Иван РИ И ТАЙМ" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).
Грозный и сын его Иван". 7.15 Х/ф "СОЛЯ- 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с "ДОКТОР
РИС". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 23.50 БЛЕЙК" (12+). 17.00 "Естественный отбор"
"Маэстро. Раймонд Паулс". Творческий ве- (12+). 17.50 Т/с "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
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(12+). 17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ"
(12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "Одесса. Забыть
нельзя" (16+). 23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА" (12+). 4.15
"Прощание. Борис Березовский" (16+). 5.05
Д/ф "Михаил Кононов. Начальник Бутырки"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.40 Т/с "КОСТИ" (12+).
21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК" (16+). 2.45 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).

7.00, 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 "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 "УНИВЕР" (16+). 21.00 "Где
логика?" (16+). 22.00 "Однажды в России"
(16+). 1.00 "Песни" (16+). 2.45 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).
6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.55,
2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+). 8.50 "Давай разведемся!" (16+). 9.50, 4.30 "Тест на
отцовство" (16+). 10.55, 2.55 "Реальная мистика" (16+). 14.00 Т/с "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+). 19.00 Т/с "КРЕСТНАЯ" (16+).
22.35 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+). 0.30
Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ВОРОТ" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "10 самых... Звездные транжиры" (16+). 23.05 Д/
ф "Мужчины Нонны Мордюковой" (16+). 0.00
"События. 25-й час" (16+). 0.35 Х/ф "КАССИРШИ" (12+). 4.15 "Удар властью. Павел
Грачев" (16+). 5.05 Д/ф "Дворжецкие. На
роду написано.." (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (16+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ"
(16+). 18.40 Т/с "КОСТИ" (12+). 21.15 Т/с
"ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ" (12+). 1.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+). 5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05, 5.10 "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 "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
"УНИВЕР" (16+). 21.00 "Импровизация"
(16+). 22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+). 1.00
"Песни" (16+). 2.35 "Открытый микрофон"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+). 5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.50
"Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.55, 2.25
"Понять. Простить" (16+). 7.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 8.40 "Давай
разведемся!" (16+). 9.40, 4.35 "Тест на отцовство" (16+). 10.45, 2.55 "Реальная мистика" (16+). 14.00 Т/с "СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ" (16+). 19.00 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА" (16+). 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+). 0.30 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+). .

Телепрограмма
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1 мая

Среда

звезды майским вечером" (12+). 1.20 Х/ф
"ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 "Контрольная закупка" (6+). 6.00,
12.00 "Новости". 6.10 Т/с "АННА ГЕРМАН"
(12+). 8.10 "Играй, гармонь, в Кремле!"
Праздничный концерт" (12+). 10.00 "Первомайская демонстрация на Красной площади". 10.45 "Я вижу свет" (12+). 12.15 Х/ф
"КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ" (0+). 13.40
Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (0+). 15.25 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+). 17.10 Х/ф "ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (0+). 19.00 "Шансон
года" (16+). 21.00 "Время". 21.20 Т/с "ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2" (12+).
23.20 "На ночь глядя" (16+). 0.15 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).
2.15 "На самом деле" (16+). 3.10 "Модный
приговор" (6+). 3.50 "Мужское / Женское"
(16+). 4.35 "Давай поженимся!" (16+).

5.10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+). 7.00 Т/с
"СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" (12+). 10.30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова . 14.00,
20.00 Вести. 14.25 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ" (12+). 17.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА". 19.00
"100Янов" Шоу Юрия Стоянова (12+). 20.30
Х/ф "НОВЫЙ МУЖ" (12+). 0.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН" (12+). 2.50 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).

4.40, 8.20 Т/с "СЕМИН" (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20, 16.20 "Следствие вели.." (16+). 19.20 Т/с "ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫЫ" (16+). 23.25 "Все

Четверг

2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 "Контрольная закупка" (6+). 6.00,
10.00, 12.00 "Новости". 6.10 Т/с "АННА ГЕРМАН" (12+). 8.10 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(0+). 10.10 "Жизнь других" (12+). 11.10 "Теория заговора" (16+). 12.15 "Лариса Лужина. Незамужние дольше живут" (12+). 13.10
Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (0+).
15.00 "Шаинский навсегда!" (12+). 16.50
"Кто хочет стать миллионером?" (12+). 18.20
"Эксклюзив" (16+). 20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время". 21.20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2" (12+). 23.20 "На ночь
глядя" (16+). 0.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+). 2.15 "На самом деле" (16+). 3.05 "Модный приговор"
(6+). 3.50 "Мужское / Женское" (16+). 4.35
"Давай поженимся!" (16+).

5.10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+). 7.00 Т/с
"СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" (12+). 10.00 "Сто к
одному". 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.25
Местное время. Вести. 11.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА". 14.25 Т/с "ЗАТМЕНИЕ" (12+). 17.00,
20.25 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" (12+). 23.20
"Пригласите на свадьбу!" (12+). 0.30 Т/с
"ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН" (12+). 2.50 Т/с
"ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).

4.40, 8.20 Т/с "СЕМИН" (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20, 16.20, 19.20
"Следствие вели.." (16+). 22.20 Д/ф "Дело
Каневского" (16+). 23.20 "Квартирник НТВ

5.00 Т/с "УЧАСТОК" (12+). 16.55 Т/с
"СПЕЦНАЗ" (16+). 19.55 Т/с "СПЕЦНАЗ 2"
(16+). 23.55 Т/с "КРЕМЕНЬ-1" (16+). 3.20 Т/
с "КРЕМЕНЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+). 6.30, 7.30,
8.30 "Новости города" (16+). 7.00 "Фиксики"
(6+). 9.00 "Маша и медведь" (0+). 10.05, 18.20
"То, что нужно" (12+). 10.15 Т/с "ТАКСИ" (16+).
14.00 "Руссо туристо" (16+). 14.30 Т/с "ЛЕДИДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+).
18.30 "Кремль-9". "Андропов. В лабиринте власти" (16+). 19.15 Т/с "ЛЕЙТЕНАНТ КАЧУРА"
(12+). 23.00 Х/ф "СТРАХОВЩИК / СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (16+). 1.00 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00 "День в событиях" (16+). 7.00,
15.00 Мультфильм (0+). 8.30, 10.00 Т/с
"МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+). 9.40, 12.10,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).
11.00, 12.40 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).
14.30 "Авто Про" (16+). 16.00 "В тему" (12+).
16.15 "Спецкор" (12+). 16.30 "Ты лучше
всех" (16+). 17.00 "Приключения тела" (12+).
18.10 "Жанна, пожени!" (16+). 19.10 "Ледяное небо" (16+). 20.00 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+). 21.30 "Никита Пресняков. Вычислить путь звезды" (12+). 22.30 Х/ф "БРАК
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (16+).

6.30 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ".

у Маргулиса" (16+). 1.05 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).
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8.50, 2.10 Мультфильмы. 9.40 Х/ф "МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ". 11.15 Международный фестиваль "Цирк будущего".
12.40 Д/ф "Крым. Мыс Плака". 13.10 Д/ф
"Всему свой час". 14.05 Х/ф "ЗВЕЗДОПАД".
15.35, 1.10 Д/ф "Еда по-советски". 16.30
Гала-концерт пятого фестиваля детского
танца "Светлана". 19.00 "Тот самый Григорий Горин...". 20.20 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН". 22.40 Х/ф "ЧИКАГО". 0.30 "Кинескоп". 2.40 "Цодило. Шепчущие скалы Калахари".

МАТЧ ТВ
6.00 Х/ф "ГЕРОЙ" (12+). 7.45 Футбол.
Чемпионат Франции. "Монпелье" - ПСЖ
(0+). 9.45 "Лига чемпионов. В шаге от финала" (12+). 10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10
Новости. 10.20, 15.25, 19.00, 23.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 11.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Анатолий Малыхин против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Мытищ
(16+). 13.20 Смешанные единоборства. ACA
95. Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Трансляция из Москвы (16+). 15.55
Хоккей. Евротур. Швеция - Россия. Прямая
трансляция из Швеции. 18.25 "Неизведанная хоккейная Россия" (12+). 19.25 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция из США (16+). 21.15 "Все на футбол!".
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
"Барселона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция. 0.30 Х/ф "ИГРА
ИХ ЖИЗНИ" (12+). 2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+). 2.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца.
Андрей Корешков против Майка Джаспера.
Трансляция из США (16+). 3.55 Смешанные
единоборства. Бои по правилам ТNА. 1/8

го академического ансамбля танца Чеченской Республики "Вайнах". 16.15, 1.40 Д/ф
"Династии". 17.10 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти. 19.00 "Необъятный Рязанов". 23.00 Х/ф "ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА". 1.10 Д/ф "Крым. Мыс
Плака".

финала. Трансляция из Казани (16+).

5.50 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+). 7.30 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА" (0+). 8.45 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+). 10.35
Д/ф "Волшебная сила кино" (12+). 11.30,
14.30, 21.10 "События" (16+). 11.45 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+). 13.40, 14.45 Х/ф
"ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+). 17.35 Т/с
"ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ" (12+). 21.25 "Приют комедиантов" (12+). 23.20 Д/ф "Владимир Васильев. Вся правда о себе" (12+). 0.25
Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (0+). 2.10
Х/ф "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 23.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (16+). 1.15 Х/ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ" (12+). 3.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+).
5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.10 "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 "Спаси свою любовь" (16+).
13.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 22.00, 1.00 "Stand up" (16+). 2.40 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 18.00, 23.15 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 7.50 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+). 10.55 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).
14.25 Т/с "КРЕСТНАЯ" (16+). 19.00 Т/с "ЖЕНА
С ТОГО СВЕТА" (16+). 0.30 Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+). 3.10 Д/с "Замуж за рубеж" (16+). .

ные песни". Весенний концерт (16+). 10.35 Д/
ф "Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама" (12+). 11.30, 14.30, 21.10 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+). 14.45 "Юмор весеннего периода" (12+). 15.40 Х/ф "МАРУСЯ"
5.00 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+). 6.40 Т/с "ЧУ(12+). 17.35 Т/с "МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИЖОЕ ЛИЦО" (16+). 3.20 Т/с "КРЕМЕНЬ-1"
НОРОГА" (12+). 21.25 Т/с "КОТОВ ОБИЖАТЬ
(16+).
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+). 23.20 Д/ф "АлекМАТЧ ТВ
сандр Иванов. Горькая жизнь пересмешниГОРОДСКОЙ КАНАЛ
ка" (12+). 0.15 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" (12+).
6.00 "Мастер спорта с Максимом Трань2.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" (12+). 4.15
6.00 "Фиксики" (0+). 8.00 "Утренний ковым" (12+). 6.10 Футбол. Чемпионат
"Татьяна Буланова. Не бойтесь любви" (12+).
фреш" (12+). 8.30, 18.20 "То, что нужно" Франции. "Ренн" - "Монако" (0+). 8.10 Х/ф
(12+). 8.40 "Маша и медведь" (0+). 10.15 Т/с "ПОДДУБНЫЙ" (6+). 10.30, 14.05, 16.10,
"ТАКСИ" (16+). 14.00 "Руссо туристо" (16+). 19.00 Новости. 10.35, 16.15, 23.55 "Все на
14.30 Т/с "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙ- Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с "СЛЕНИ ФИШЕР" (16+). 18.30 "Кремль-9". "Анд- Эксперты. 11.35 Профессиональный бокс.
ПАЯ" (16+). 13.00 Т/с "ЧУДО" (12+). 23.00
ропов. В лабиринте власти" (16+). 19.15 Т/с Хуан Франциско Эстрада против СрисакеХ/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2" (16+).
"ЛЕЙТЕНАНТ КАЧУРА" (12+). 23.00 Х/ф "КО- та Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
1.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (16+).
РОЛЕВСКИЙ РОМАН" (16+). 1.15 "Релакс" мира по версии WBC во втором наилегчай3.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 2" (16+). 5.15 Д/с "Тайшем весе. Трансляция из США (16+). 14.10
(0+).
ные знаки" (12+).
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
6.30, 15.00 Мультфильм (0+). 8.40, 10.00 против Золани Тете. Трансляция из США
6.00, 5.10 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+). 9.40, (16+). 17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
"Дом 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
12.10, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" финала. "Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (Ни(16+). 11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+). 11.00, 12.40 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" дерланды) (0+). 19.05 Футбол. Лига чемпи(16+). 12.30 "Спаси свою любовь" (16+).
(16+). 14.30, 1.00 "Ярославские лица" (12+). онов. 1/2 финала. "Барселона" (Испания) 13.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
16.00 "Пять историй про любовь" (12+). "Ливерпуль" (Англия) (0+). 21.05 "Все на
(16+). 22.00, 1.00 "Stand up" (16+). 2.35 "THT18.10 "Жанна, пожени!" (16+). 19.10 "Ледя- футбол!". 21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
Club" (16+). 2.40 "Открытый микрофон"
ное небо" (16+). 20.00 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУ- финала. "Арсенал" (Англия) - "Валенсия"
(16+).
ХОМ" (12+). 21.30 "Сергей Маковецкий. (Испания). Прямая трансляция. 0.40 "КоНеслучайные встречи" (12+). 22.30 Х/ф "НЕ манда мечты" (12+). 1.10 Футбол. ЮжноамеДОМАШНИЙ
СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ" (12+). 0.00 риканский Кубок. 1/32 финала. "Эстудиантес де Мерида" (Венесуэла) - "Архентинос
"Игры разума" (12+).
5.30, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
Хуниорс" (Аргентина). Прямая трансляция.
3.10 Х/ф "ГЕРОЙ" (12+). 4.55 "ФутБОЛЬНО" 5.35 "Домашняя кухня" (16+). 8.30 Х/ф
"ЛЮБЛЮ 9 МАРТА" (16+). 10.05 Х/ф "ОБУ(12+). 5.30 Обзор Лиги Европы (12+).
ЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (16+). 13.50 Т/с
6.30 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА"ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА" (16+). 19.00 Т/
НИЯ!". 8.55, 2.30 Мультфильмы. 10.00, 20.45
с "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+). 22.55 Т/с "ЖЕНСХ/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ". 12.20 Д/с "ИсКИЙ ДОКТОР" (16+). 0.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ
5.50 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (6+). РАДЖА" (16+). 2.55 Д/с "Замуж за рубеж"
тория русской еды". 12.50 Х/ф "ЧИКАГО".
14.45 Юбилейный концерт Государственно- 7.35 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+). 9.30 "Удач- (16+). .
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 417
11.04.2019
О признании утратившим силу
постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.02.2012 №180
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2012 № 180 "Об утверждении принятия формы заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность граждан, имеющих трех и более детей, и об
утверждении Порядка его рассмотрения".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 439
17.04.2019
Об организации профилактики
и тушения лесных пожаров
в пожароопасный сезон 2019 года
на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Ярославской области от 07.12.2004
№ 52-з "О пожарной безопасности в Ярославской области", постановлением Правительства
Ярославской области от 01.04.2019 №0238-п "Об установлении пожароопасного сезона на территории Ярославской области в 2019 году", постановлением Администрации Ярославской области от 11.04.2007 № 99-а "Об организации профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров
на территории Ярославской области", в целях координации действий по профилактике и тушению лесных пожаров, предотвращения распространения лесных пожаров на населенные пункты
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период пожароопасного сезона с 15.04.2019 по 01.10.2019 создать межведомственный оперативный штаб Гаврилов-Ямского муниципального района по контролю за пожароопасной обстановкой и утвердить его состав (Приложение).
2. Членам межведомственного оперативного штаба:
2.1. Участвовать в ежедневных патрулированиях в составе межведомственной группы по
контролю за пожароопасной обстановкой на территории муниципального района;
2.2. Оперативную информацию, информацию о выявленных нарушениях направлять в МУ
"МКУ Гаврилов-Ямского муниципального района" (ЕДДС) по телефону 8 (485 34) 2-54-41;
2.3. Организовать взаимодействие с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности других граничащих с муниципальным районом муниципальных
образований.
3. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
3.1. Обеспечить постоянный контроль за состоянием пожароопасной обстановки в лесах,
ходом работ по профилактике лесных пожаров на территории района;
3.2. Организовать систематическое информирование населения района о пожарной обстановке на территории района, правилах поведения и мерах безопасности в лесах;
3.3. Сформировать межведомственную группу по контролю за пожароопасной обстановкой на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;
3.4. Разработать и утвердить планы работы межведомственной группы по контролю за пожароопасной обстановкой на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Рекомендовать ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество":
4.1. Еженедельно информировать Администрацию муниципального района и администрации поселений о пожарной обстановке в лесах района;
4.2. В период высокой пожарной опасности усилить пожарный надзор в лесах, принимать
меры по ограничению посещения лесов населением, въезда транспортных средств, производства огнеопасных работ.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому техническому участку СГБУ ЯО "Лесная охрана":
5.1. Провести рекогносцировку маршрутов выдвижения к наиболее опасным участкам
лесных массивов;
5.2. При неблагоприятных погодных факторах по согласованию с главами сельских поселений заблаговременно разворачивать на наиболее угрожаемых направлениях к населенным
пунктам резервуары для воды и переносные водяные помпы.
6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
6.1. Оперативными группами из специалистов администраций с приглашением специалистов отдела надзорной деятельности, особенно накануне и в дни майских праздников, организовать профилактическую работу среди населения в наиболее пожароопасных населенных пунктах, дачных и садоводческих обществах по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и предупреждения пожаров, вызванных палом травы на приусадебных участках;
6.2. В период высокой пожарной опасности с учетом погодных условий организовать патрулирование наиболее опасных в пожарном отношении территорий поселений;
6.3. Информировать население о пожарной обстановке в лесах района, выполнении профилактических противопожарных мероприятий, правилах поведения и мерах пожарной безопасности в лесах и торфяных месторождениях, об ответственности за их нарушения посредством
распространения листовок и через средства массовой информации.
7. Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
организовать проведение профилактических противопожарных мероприятий в образовательных
учреждениях муниципального района.
8. Отделу сельского хозяйства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
организовать мероприятия по недопущению пожаров при сельскохозяйственных работах.
9. При введении режима чрезвычайной ситуации на территории района в связи с лесными
пожарами оперативное руководство борьбой с лесными пожарами возложить на комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Гаврилов-Ямского муниципального района.
10. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№419
12.04.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.10.2015 № 1140
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.03.2019 № 182 "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", 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 в муниципальную целевую программу "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2016-2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.10.2015 № 1140 "Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2020 годы" изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.02.2019 № 222 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.10.2015 № 1140".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 434
17.04.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2018 №1140
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.03.2019 № 182 "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", 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 в муниципальную целевую программу "Газификация и модернизация жилищнокоммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019-2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
10.10.2018 № 1140 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2019-2021 годы", изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.02.2019 № 180 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2018 № 1140".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№56
08.04.2019
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №195/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 № 195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в ЗаячьеХолмском сельском поселении" читать в новой редакции.(приложение).
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
№63
Об утверждении Порядка оценки эффективности налоговых льгот
(налоговых расходов) по местным налогам и
Порядка формирования и утверждения перечня налоговых льгот (налоговых расходов) по
местным налогам в Заячье-Холмском сельском поселении

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Заячье-Холмского сельского поселения: АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Порядок оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) по местным налогам Заячье-Холмского сельского поселения (Приложение 1);
б) Порядок формирования и утверждения перечня налоговых льгот (налоговых расходов)
по местным налогам в Заячье-Холмском сельском поселении (Приложение 2).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№59
11.04.2019
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №196/1
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь
статьей 27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации
Заячье-Холмского сельского поселения от14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского
сельского поселения", от 11.11.2013г №162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных
программ"АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Приложение к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.10.2016 №196/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного
хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть
средства для реализации Программы в бюджете поселения на 2019 г. и плановый период
2020-2021 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по
финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 438
18.04.2019
О внесении изменений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 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-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№440
18.04.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 08.06.2018 № 683
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 08.06.2018 №683, следующие изменения:
1.1. Пункт 6 дополнить пунктом "д" следующего содержания:
"д) депутатских запросов, обращений граждан и организаций";
1.2. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа начальника (должностного лица, исполняющего обязанности начальника) Управления финансов о его назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного
мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия";
1.3. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
"36. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению начальником (должностным лицом, исполняющим обязанности начальника) Управления финансов в
течение 30 дней со дня подписания заключения";
1.4. Пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:
"Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 7 настоящего Порядка";
1.5. Пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:
"По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам камеральной проверки";
1.6. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
"45. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником (должностным лицом, исполняющим обязанности начальника) Управления финансов в течение 50
дней со дня подписания акта";
1.7. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
"62. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению начальником (должностным лицом, исполняющим обязанности начальника) Управления финансов в течение 50 дней со дня подписания акта";
1.8. Пункт 63 изложить в следующей редакции:
"63. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) начальник (должностное лицо, исполняющее обязанности начальника) Управления финансов принимает решение:
а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении объектом контроля возражений в письменной форме, а также дополнительной информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии)".
1.9. Пункт 71 изложить в следующей редакции:
"71. Отмена предписания, представления Управления финансов осуществляется:
- в судебном порядке;
- по решению начальника (должностного лица, исполняющего обязанности начальника)
Управления финансов в следующих случаях:
если после вынесения предписания, представления от объекта контроля поступила информация, подтверждающая отсутствие нарушения;
по результатам повторной проверки, проведенной по вновь открывшимся обстоятельствам, в случае выявления иных нарушений, исключающих возможность исполнения ранее
выданного предписания и (или) представления полностью или частично.
Решение начальника (должностного лица, исполняющего обязанности начальника) Управления финансов об отмене предписания, представления принимается в виде приказа в
течение 25 рабочих дней с даты поступления информации, подтверждающей отсутствие нарушения, или даты подписания акта повторной проверки, проведенной по вновь открывшимся обстоятельствам".
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 муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 444
18.04.2019
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Прием заявления о постановке на учет для
зачисления в образовательную организацию,
реализующую основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады)"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", ст. 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявления о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады)" (Приложение).
2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
- от 23.12.2014 № 1903 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет";
- от 14.09.2015 № 1035 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.12.2015 №1903";
- от 03.12.2015 № 1364 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в
образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады)";
- от 28.03.2016 № 300 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.12.2015 №1364";
- от 13.08.2018 № 931 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.12.2015 №1364";
- от 10.10.2018 № 1138 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.12.2015 №1364".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№446
18.04.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.06.2016 № 660
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 24.06.2016 № 660 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, при предоставлении

которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия"
следующее изменение:
1.1. В приложении к постановлению пункт 5.1 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, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№447
18.04.2019
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по организации
назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты,
приостановления, прекращения и возобновления выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального от 07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставлении муниципальных услуг", руководствуясь статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления,
прекращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.05.2012 № 735 "Об утверждении административного регламента";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.05.2014 № 692 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2012 № 735";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
17.04.2015 № 550 "Об утверждении административного регламента";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.06.2016 № 667 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015 № 550";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.07.2017 № 719 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015 № 550";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.08.2018 № 926 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015 № 550".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района Гаврилову О.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№445
18.04.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.05.2018 № 581
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.05.2018 № 581 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района" следующие изменения:
1.1. В Порядок предоставления и расходования субсидии на возмещение части
затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в
отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района,
внести изменения согласно приложению (Приложение 1);
1.2. В приложение 6 к Порядку проведения отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии, внести изменения согласно приложению (Приложение 2).
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, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
Извещение
Кадастровым инженером Денисенко Анной Владимировной, действующей в составе юридического лица ООО "Горизонт", почтовый адрес: г. Ярославль, Московский
проспект, д.129, кв.97, e-mail: Gorodkovaanna@rambler.ru, тел.: (4852) 30-78-23, 8-903821-72-35, рег. № 37682 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский
с/о, с. Великое, ул. Розы Люксембург, д.43, в связи с уточнением местоположения и
(или) площади земельного участка с К№ 76:04:020102:47, принадлежащего на праве
собственности.
Заказчиком кадастровых работ является: Плешков Николай Васильевич, зарегистрир. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Коминтерна, д.19, тел.: 8910-818-81-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8 24.05.2019 г. в 15.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.04.2019г по 24.05.2019г
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.04.20198г по 24.05.2019г по адресу: г. Ярославль, ул.
Собинова, д.28, оф.8.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале:
76:04:020102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221ФЗ " О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№70
16.04.2019 г.
О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
в весенне-летний период 2019 годов
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 22 мая
2007 года № 164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Ярославской области", а также в целях профилактики несчастных случаев на
водных объектах в весенне-летний период.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах в весенне-летний период 2019 года, определить
потенциально-опасные участки.
2.Организовать учет мест массового выхода людей на лед водоемов на территории
поселения.
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою
деятельность на территории Митинского сельского поселения организовать во втором
квартале ежегодное проведение в рамках внеклассной работы и курса ОБЖ (БЖД) проведение классных занятий и бесед по мерам безопасности нахождения людей на водных
объектах в весенне-летний период.
4. Контроль и ответственность за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Митинского
сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямскими вестник".
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Рамазанов, глава Администрации Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№64
05.04.2019 г.
О запрете несанкционированного выжигания
сухой травянистой растительности на территории
Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.11.2015 № 1213 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 года №52-з "О
пожарной безопасности в Ярославской области" и статьей 27 Устава Митинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности
на земельных участках населенных пунктов расположенных на территории Митинского
сельского поселения.
2. Запретить несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях, расположенных на территории Митинского сельского
поселения.
3. Запретить в полосах отвода автомобильных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост,
порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Митинского сельского поселения в сети Интернет.
А.Рамазанов, глава Администрации Митинскогосельского поселения.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение
Кадастровым инженером Денисенко Анной Владимировной, действующей в составе
юридического лица ООО "Горизонт", почтовый адрес: г. Ярославль, Московский проспект,
д.129, кв.97, e-mail: Gorodkovaanna@rambler.ru, тел.: (4852) 30-78-23, 8-903-821-72-35, рег. №
37682 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/о, с. Великое, ул. Розы Люксембург, в связи с уточнением местоположения и (или) площади земельного участка с К№
76:04:020102:49, принадлежащего на праве собственности.
Заказчиком кадастровых работ является: Плешков Николай Васильевич, зарегистрир. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Коминтерна, д.19, тел.: 8-910-81881-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8 24.05.2019 г. в 15.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.04.2019г по 24.05.2019г требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23.04.20198г по 24.05.2019г по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 76:04:020102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ " О
кадастровой деятельности").
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№71
17.04.2019
О проведении Дней защиты от экологической
опасности на территории Митинского
сельского поселения в 2019 году
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996
№ 686 "О проведении Дней защиты от экологической опасности", руководствуясь статьей 27
Устава Митинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 26 апреля по 26 мая 2019 года Дни защиты от экологической опасности в
Митинском сельском поселении поселения.
2.Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от
экологической опасности в Митинском сельском поселении (прилагается).
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети
Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Администрации А.Рамазанов, глава митинского сельского поселения.
Утверждаю:
Глава Митинского сельского поселения
________________________ Рамазанов А.М.
17 апреля 2019 г.
ПЛАН
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории
Митинского сельского поселения
на 2019 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№249
16.04.2019
О проведении празднования
Дня Победы
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
№ 38 от 29.07.2015 "Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных,
спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям", на основании заявления о согласовании проведения мероприятия от Управления культуры, туризма,
спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
11.04.2019 № 954, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района проведение Дня Победы 09 мая 2019 года, в
т.ч.: с 9-00 до 12-00 ч. - проведение акции "Бессмертный полк" и легкоатлетической эстафеты
по улицам Советская, Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева; с 12-00 ч. до 14-30 ч.
- праздничная программа на Советской площади. Предоставить помещение МУ "Центр поддержки и развитие предпринимательства" (директор Грек Н.А.) 09.05.2019 г. для организационных
мероприятий.
2.Организатором публичного мероприятия является Управление культуры, туризма, спорта
и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, начальник
Управления Бондарева Н.С. Ответственным за проведение мероприятия назначен А.А.Забаев,
первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости
медицинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий
или угрозы безопасности участников мероприятия.
4.Запретить движение автомобильного транспорта 09 мая 2019 г. в г.Гаврилов-Ям по следующим маршрутам:
4.1. с 9-15 до 12-00 ч. для проведения акции "Бессмертный полк" и легкоатлетической
эстафеты по улицам Советская, Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева. На время
проведения мероприятий определить маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Молодежная, Строителей, Мичурина, Декабристов, Октябрьская;
4.2. с 11-30 до 14-30 ч. по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова, до пересечения с
ул.Октябрьская, по ул.Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Октябрьская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.
5. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник А.В.Седов):
- принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в п.1 настоящего постановления;
- обеспечить доступ организатору мероприятия к электрооборудованию;
- разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить знаки на территориях, указанных в пп.4.1 и 4.2 настоящего постановления.
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Комаров А.А.):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий, указанных в
п.1 настоящего постановления;

- обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на участках улиц города, указанных в п.4.;
- разрешить доступ специализированных служб на участки улиц города, указанные в п.4
настоящего постановления;
- разрешить доступ на Советскую площадь транспортных средств, обеспечивающих
доставку ветеранов Великой Отечественной войны.
7. Рекомендовать ПЧ-29 "Пожарно-спасательный отряд № 1" (начальник Кузьмин Е.В.)
обеспечить патрулирование территорий, указанных в п.1 настоящего постановления, с целью
обеспечения противопожарной безопасности.
8. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, указанных в
п.1 настоящего постановления.
9. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения ГавриловЯм, в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый
заместитель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович, тел.8-906-526-77-85.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
11. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.
12. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО ВЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№88
22.04.2019г.
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах в
весеннее - летний период 2019 г .
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и
Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в
Ярославской области, а также в целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения", ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в сельском поселении в весенне-летний период 2019 г.
( Приложение 1)
2.Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на
водных объектах
консультанта орг. отдела администрации
Великосельского сельского поселения Денисова В.А.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания .
5. Опубликовать постановление в сети интернет на сайте Администрации
Великосельского сельского поселения и в районной газете "Гаврилов-Ямский
вестник".
Г. Шемет, глава Администрации сельского поселения.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения admvelikoe.ru

Извещение о проведении собрания
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 76:04:103201:8 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., район д. Артемиха, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка площадью 44503 кв.м.
Заказчик кадастровых работ: Общество с ограниченной ответственностью "Новая жизнь"
(ИНН 7616010390, ОГРН 1147609001055, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.
Пружинино, ул. Механизаторов, д. 2)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 27 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 76:04:103201. 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
Общество с ограниченной ответственностью "Новая жизнь" (ИНН 7616010390, ОГРН
1147609001055, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Пружинино, ул. Механизаторов, д. 2), являющаяся участником общей долевой собственности на земельный участок
с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:26, вид разрешенного использования:
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., СПК "Новая жизнь", в соответствии со ст.13, 13_1,
14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех
заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:26, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих нам 2 земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 182210 кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Митинский с.о., СПК "Новая жизнь". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем (г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, № в государственном реестре 4429). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.
9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать
или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру
Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
27 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: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:26, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., СПК "Новая жизнь", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи, расположенные в кадастровом квартале 76:04:072401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории городского поселения ГавриловЯм:
- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие
в аукционе. Договор купли-продажи земельного участка заключается с единственным участником
аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене - 16 000,00 руб. с Мокошиным Е. Б.
- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие
в аукционе. Договор купли-продажи земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене - 340200,00 руб. с. Клюевым В. П.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет следующих земельных участков:
- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевского, площадью 922 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010361:158,
- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевского, площадью 1230 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010305:113,
- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Мичурина, д. 50, площадью 764
кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010538:60,
- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. 1-я Овражная, площадью 683
кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010718:46,
- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Авиаторов, площадью 1000
кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010434:255,
- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Авиаторов, площадью 1000
кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010434:256.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству
администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а (каб. № 11), в виде письменного заявления, представленного гражданином лично с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Дата окончания приема заявлений - 27.05.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.
Информационное сообщение об итогах аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения аукциона
на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям:
- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие
в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона,
признанного несостоявшимся, по начальной цене 2 200,00 руб. с Слепцовой О. И.
- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 57
19.04.2019г.
Об утверждении Положения
о Почетной грамоте и
Благодарственном письме
Руководствуясь ст.27 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы Шопшинского
сельского поселения (Приложение).
2. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном
сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
О.Барышникова, и.о.Главы Администрации Шопшинского сельского поселения
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Шопшинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№457
23.04.2019
О мерах по реализации постановления
Правительства Ярославской области
от 09.06.2011 № 424-п "О добровольческой (волонтерской) деятельности"
В соответствии с Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з "О молодежной политике" и
постановлением Правительства Ярославской области от 09.06.2011 № 424-п "О добровольческой (волонтерской) деятельности", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях организации работы по вовлечению молодых граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить порядок привлечения молодых граждан к выполнению на добровольной основе
социально значимых работ на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (приложение).
2.
Установить, что ответственным за координацию работы по вовлечению молодых граждан в
добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Гаврилов-Ямского муниципального района является муниципальное учреждение "Молодежный центр".
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4.
Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5.
Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 258
19.04.2019
Об окончании отопительного
сезона 2018-2019 годов
С учетом стабилизации среднесуточной температуры наружного воздуха (выше +8 градусов
Цельсия в течение нормативного срока с 26.04.2019 г. по 30.04.2019 г.) руководствуясь ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", статьей 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2018-2019 годов 01.05.2019 года.
2. Управляющим компаниям, ТСЖ с 01.05.2019 года прекратить начисление населению
платы за отопление.
3. Поставщикам тепловой энергии АО "Ресурс", ОАО ГМЗ "Агат" прекратить с 01.05.2019
года отпуск тепла потребителям социальной сферы и жилищного фонда, и приступить к выполнению
мероприятий в рамках утвержденных производственных программ.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№453
22.04.2019
Об окончании отопительного
сезона 2018-2019 годов
С учетом стабилизации среднесуточной температуры наружного воздуха и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2018-2019 годов на территории Великосельского, Шопшинского, Митинского сельских поселений
01.05.2019 года.
2. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям принять нормативный акт об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов на территории поселения с
01.05.2019 года.
3. Организациям коммунального комплекса, обеспечивающим теплоснабжение потребителей
социальной сферы и жилищного фонда на территории вышеуказанных сельских поселений:
3.1. Прекратить с 01.05.2019 года отпуск тепла и приступить
к выполнению мероприятий в
рамках утвержденных производственных программ;
3.2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2019 года.
4. Руководителям бюджетных учреждений, имеющих на балансе котельные, прекратить отопление учреждений с 01.05.2019 г.
5. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ САДОВОДОВ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ
На улице устанавливается солнечная и теплая погода, впереди выходные
дни и многие жители отправятся за город, на дачи, в
сады и приусадебные участки. В связи с чем настоятельно рекомендуем всем
дачникам и садоводам не
забывать элементарные
правила противопожарного режима.
К сожалению, не все обращают внимание на создание пожаробезопасных условий. Зачастую в садовых домиках не только проводка находится в неудовлетворительном состоянии, но не проводится и ремонт печного отопления. Нередко пожары происходят и из-за бесконтрольного сжигания мусора, неосторожного курения, иногда
сопряженного с употреблением алкоголя.
Напоминаем вам основ-

ные требования пожарной
безопасности для садоводческих товариществ:
- Территория садоводческого товарищества, садовых
участков и дач должна постоянно содержаться в чистоте и
систематически очищаться от
мусора и других отходов.
- Дороги, ведущие к садоводческим товариществам, садовым участкам и дачам, пожарным водоисточникам должны быть всегда свободными.
- Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для
складирования горючих материалов.
- Садовые товарищества
должны иметь пожарные водоемы емкостью не менее 25 м3.
Водонапорные башни (если
таковые имеются) на территории садоводческих товариществ должны иметь приспособления для забора воды по-

жарными автомобилями.
- На территории товариществ запрещается разводить
костры и выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений; организовывать свалки
горючих отходов.
На дачах и в садовых домиках запрещается:
- Хранить более 10 литров
легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей. Их следует размещать в хозяйственных блоках в металлической
плотно закрывающейся таре.
- Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов
и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения.
- После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить прилегающие
к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы ис-

ключить возможность их загорания, организовать дежурство.
- Заправлять керосинки,
примусы и керогазы бензином
и тракторным керосином, а
также применять для освещения открытый огонь при заправке этих приборов.
- Курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, а
также в местах хранения горючих материалов (кладовых,
подсобных и подобных помещениях).
В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть
газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом
запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать спички, включать электроприборы.
Газовые баллоны емкостью
более 10 литров должны быть
расположены в несгораемом
шкафу у наружной стены дома.
При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Пользоваться электропроводкой с поврежденной
изоляцией и неисправными
электроприборами, применять электронагревательные
приборы без специальных несгораемых подставок.
- Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и
люстры на электрических
проводах, обвертывать лампочки бумагой или тканью.
- Пользоваться временно
проложенными участками электропроводки (времянками).
- При закрытии дач и садовых домиков на длительное
время электросеть должна
быть обесточена на вводе.
- Настенные керосиновые
лампы должны иметь металлические отражатели и надеж-

ное крепление. Расстояние от
колпака над лампой или крышки фонаря до сгораемого или
трудносгораемого потолка
должно быть не менее 70 см, а
от лампы или фонаря до сгораемых или трудносгораемых
стен - не менее 20 см.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по телефонам пожарныхспасателей 01, 101 или 112 со
всех операторов.
Пожарно-спасательный
отряд №1 "Пожарно-спасательной службы Ярославской
области".
Отделение надзорной
деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому
районам.

25 апреля 2019 года
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ

ЮНЫЕ ШАЛАЕВЦЫ СРАЗИЛИСЬ
ЗА ТЕННИСНЫМ СТОЛОМ
С ПОЛИЦЕЙСКИМИ И ПОЖАРНЫМИ
Не совсем обычная
встреча местного населе
ния с представителями
сразу двух ведомств
ОМВД России по Гаври
лов Ямскому району и по
жарной частью № 29
прошла 19 апреля в рам
ках спортивного раута
"Спарринг" в Шалаевском
доме культуры. Здесь не
было ни скучных лекций,
ни отчетов, а только здо
ровый спортивный азарт и
неформальное общение.

- Такое мероприятие у нас
проводится впервые. Сначала
мы решили организовать совместный досуг молодежи с
органами правопорядка, поскольку их представители
очень редко бывают на нашей
территории, в основном только по деловым вызовам, - рассказывает директор местного
ДК Ирина Коканова. - А успешное раскрытие полицейскими любого дела, конечно же,
никогда не обходится без помощи населения. Вот наш теннисный турнир и стал, своего
рода, одним из способов наладить доверительное общение с народом. Про эту задумку узнали и пожарные. И нам
очень приятно, что спецслужбы так охотно приняли наше
приглашение поиграть в настольный теннис и пообщаться с жителями Шалаева.
В приветственном слове
Глава Шопшинского поселения Александр Зинзиков выразил надежду, что подобные
встречи с правоохранителями
и огнеборцами войдут в традицию, а состав участников

будет только расширяться.
Поскольку в данном случае,
по мнению Александра Павловича, просматривается не
только несомненная польза в
плане приобщения молодежи
к спорту и здоровому образу
жизни, но и в деле патриотического и правового воспитания юных граждан.
Что касается непосредственно самого турнира, то
избранная изначальная схема
"команда на команду" претерпела изменения. В итоге каждому из десяти участников
пришлось сражаться за себя,
что существенно увеличило
время игры и стало хорошей
проверкой на мастерство и
выносливость для самих теннисистов. Да и соперники, к
слову, были все как на подбор:
никто не хотел уступать, применяли свои "коронки".
- Выдержка, навыки и умения спортсменов в этот вечер
вызывали только аплодисменты зрителей. Три часа филигранных подач, тонких приемов
защиты и нападения - этот мастер-класс стоило посмотреть

всем, - считает специалист по
работе с молодежью Андрей
Пасхин.
Самым успешным по итогам игры оказался представитель местной молодежной команды Кирилл Быков. На второе и третьи места вышли участники команды пожарной части № 29 Андрей Мохов и Артем Васильев.
Остальные же участники
не особо расстроились из-за
поражения.
- Главное не победа, а всетаки участие, - улыбается участковый уполномоченный полиции младший лейтенант Алексей Юнусов. - Гораздо важнее,
что мы победили преступность
в Шалаеве, а вот спортивные
результаты обязательно подтянем. Да и соперники, как оказалось, очень сильные. Мы, например, последний раз в настольный теннис еще во время
учебы играли, а местные ребята тренируются постоянно.
К слову, в перерывах между партиями участковому удалось пообщаться с юными зрителями и игроками. Ребят ин-

26 мая в Гаврилов-Яме
пройдет процедура предварительного народного голосования. По ее итогам районная организация партии
"Единая Россия" определит
кандидатов, которых будет
поддерживать на сентябрьских выборах. И выборы эти
будут очень внушительными:
гаврилов-ямцам предстоит избрать депутатов муниципальных советов всех поселений, включая, городское, а также
глав Великосельского, Заячье-Холмского и Шопшинского
поселений. Что касается Главы города, то он, как и Глава
района, впервые будет избран по итогам муниципального
конкурса.
Отдать свои голоса за наиболее достойных, на ваш
взгляд, кандидатов, можно будет сразу на нескольких пунктах для голосования. В городе это: спортивный зал "Олимп"
Гаврилов-Ямской ДЮСШ, Дом культуры и Центр развития и
поддержки предпринимательства (бывший кинотеатр), которые уже хорошо знакомы жителям. А на селе организуют
передвижной пункт, который в определенное время, о чем
сообщим дополнительно, приедет в то или иное поселение.
Гаврилов-Ямская районная организация партии "Единая
Россия" очень надеется на активность земляков, ведь от
этого напрямую будет зависеть дальнейшее развитие и поселений, и района в целом. А "Гаврилов-Ямский вестник" с
тересовала профессиональ- этого номера начинает публикацию списков уже зарегистная подготовка полицейских, рированных кандидатов, за которых жителям района и предситуация с правонарушениями стоит отдать свои голоса 26 мая.
на территории поселения и
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
района в целом. Поговорили и
Голицын Андрей Владимирович, Грек Наталия Александоб опасности повсеместного
пала травы, о профилактике ровна, Мазилов Анатолий Алексеевич, Сергеичев Андрей Боправонарушений, об админис- рисович, Дудихина Галина Юрьевна, Смуров Максим Михайтративной и уголовной ответ- лович, Панова Светлана Юрьевна, Садыч Сергей Владимироственности и многих других вич, Кузин Александр Евгеньевич, Ледянкин Александр Николаевич, Базанков Александр Михайлович, Козлов Игорь Виживотрепещущих вопросах.
Кроме того, Алексей Юну- кентьевич, Пашков Александр Валентинович, Пятницкая Вера
сов побыл в жюри и оценил Андреевна, Ермолаев Сергей Николаевич, Ерыкова Елена Серстепень правовых знаний геевна, Жарова Марина Владимировна, Тихонов Сергей Анаюных шалаевцев в рамках тольевич, Ильинский Алексей Борисович, Карпова Елена Влаблиц-игры "Правовой лаби- димировна, Журавлев Сергей Александрович, Шаршутина
ринт", подготовленной специ- Екатерина Сергеевна, Киселев Андрей Евгеньевич, Молчанов
алистами Молодежного цент- Марк Владимирович, Туркина Елена Юрьевна, Седов Артем
ра и волонтерским отрядом Владимирович, Зубеева Юлия Александровна, Хлестков Алек"ЭФИР". Разнообразные ин- сандр Борисович, Кузьмина Римма Ивановна, Гусева Натателлектуальные задания и шу- лья Николаевна, Туркина Ирина Анатольевна.
точные вопросы помогли ребятам разобраться в основных
вопросах их прав и обязанноНА ЗАМЕТКУ
стей, а на примере русских
сказок и предложенных жизненных ситуаций они даже
смогли квалифицировать преступление и выступить в роли
адвокатов, оспорив ту или
иную ситуацию.
Анна Привалова.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
пенсий и иных
социальных выплат
в апреле и мае

СПОРТ

ПОБЕДУ ВЫРВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
Гаврилов-ямские футболисты сошлись с ростовчанами в рамках розыгрыша
кубка Ярославской области
2019 года.
Встреча состоялась в Ростове Великом на стадионе
"Спартак". Поддержать нашу
команду под руководством
тренера Виктора Булатова прибыл и Глава района Алексей
Комаров.
На протяжении первого тай-

ма атмосфера на поле царила
ожесточенная. Соперники никого
не
подпускали
к своим воротам, и на перерыв
команды ушли со счетом 0:0.
После перерыва ростовчане произвели две замены,
которые и изменили ход игры.
Сначала игрок команды "Ростов Великий" прорвался по
левому флангу, оставив нашего защитника позади. Он
точно реализовал прорыв и

вывел команду вперед. Затем
он же удвоил преимущество
команды, отправив мяч в сетку ворот "черпачком".
За пять минут до конца
матча гаврилов-ямцы смогли
сократить отставание в счете, благодаря дальнему удару Ярослава Шаршутина.
После забитого гола наши игроки оживились и заставили
соперников изрядно понервничать. Однако в этот раз Гав-

ВЫБЕРЕМ ДОСТОЙНЫХ

рилов-Яму победу одержать
не удалось. Итог встречи - 2:1
в пользу команды хозяев.
Глава Гаврилов-Ямского
района Алексей Комаров поддержал и поблагодарил игроков и их тренера за упорство и
сплоченность команды.
Дмитрий Чекменев,
ведущий специалист
Управления культуры,
туризма, спорта
и молодежной политики.

В городских отделениях почтовой связи с шестира
зовой доставкой:
22 апреля  за 22 и 23 апреля.
4 мая  за 4 и 5 мая,
8 мая  за 8 и 9 мая,
6, 7 и 10 мая  по установленному графику.
В городских отделениях почтовой связи с пятиразо
вой доставкой (выходной сбвс):
22 апреля  за 22 и 23 апреля,
3 мая  за 4 и 5 мая,
6 мая  за 6 и 9 мая,
7 мая  за 7 и 10 мая,
8 мая  за 8, 11 и 12 мая.
В городских отделениях почтовой связи с пятиразо
вой доставкой (выходной вспн):
19 апреля  за 19 и 21 апреля,
20 апреля  за 20, 22 и 23 апреля,
4 мая  за 4, 5 и 6 мая,
8 мая  за 8 и 9 мая,
7, 10 мая  по установленному графику.
В сельских ОПС с режимом работы  понедельник,
среда, пятница:
17 апреля  за 17, 18 и 20 апреля,
19 апреля  за 19, 2123 апреля,
3 мая  за 4, 5 и 7 мая,
6 мая  за 6, 9 и 10 мая,
8 мая  за 8, 11 и 12 мая.
В сельских ОПС с режимом работы  вторник, чет
верг, суббота:
18 апреля  за 18, 19 и 21 апреля,
20 апреля  за 20, 22 и 23 апреля.
4 мая  за 4, 5 и 6 мая,
7 мая  за 710 мая,
11 мая  по установленному графику.
УПФР в г.Ростове Ярославской
области (межрайонное).
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ДЕНЬ ЧИСТОТЫ

А У ВАС?

СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
СПАСЛИ МОЕГО РЕБЕНКА
Апрель преподал мне хороший урок: теперь выходя из машины даже на секунду, всегда буду брать
ключи с собой.
А дело было так. Прежде чем отвезти ребенка в
садик, решила протереть окна. В это время мой двухлетний малыш увлекся кнопками на дверце и в итоге
заблокировал автомобиль. Я очень испугалась за
сына и не знала, как его вызволить из машины, ведь
запасного комплекта ключей у меня не было.
Позвонила в полицию. На помощь прибыл наряд
ДПС. Лейтенанты полиции А.С. Ходченков и А.С. Пронин оперативно открыли машину, даже не причинив
ей значительных повреждений. За что я им весьма
признательна. Но главное за то, что больше жизни и
здоровью моего ребенка ничего не угрожало!
Жительница Гаврилов-Яма.

ПОПАЛ В САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ РУКИ
Совсем недавно я угодил на больничную койку
хирургического отделения. И теперь могу с уверенностью сказать, что попал в самые надежные руки,
ведь там работают специалисты своего дела.
Опытные врачи и весь медицинский персонал
прекрасно справляются со своими обязанностями.
От всей души хочу поблагодарит врачей М.А. Горюнова, И.У. Герасенкова, Ю.М. Белова, О.А Новичихину, анестезиолога А.И. Украинцева и весь персонал хирургического отделения за их великий труд
на благо нашего здоровья.
Благодарный пациент.

ОРГАНИЗОВАЛИ КВН НА СЕЛЕ
На сцене Стогинского дома культуры в третий
раз прошел турнир КВН, собравший команды Митинского сельского поселения.
Организация КВН - не такое простое занятие, как
может показаться на первый взгляд. Но творческие
ученики и опытные педагоги-наставники Стогинской
школы прекрасно выполнили эту задачу.
У ребят было всего две недели на подготовку,
но и за столь короткий срок команды смогли придумать много забавных шуток и динамичных сценок,
которыми весьма позабавили зрителей и зарядили
их огромной дозой позитива.
А чем стала эта игра для самих КВНщиков? Многие команды еще больше сблизились в этот день,
все участники получили благодарность зрителей в
виде смеха и аплодисментов... И, конечно же, высокие баллы от жюри.
- КВН просто необходим нам, школьникам, ведь
иногда так нужно выплеснуть свою энергию, и участие в КВН - самый лучший способ для этого, - делится своими впечатлениями участник одной из команд.
В результате долгой и упорной борьбы в остроумии и творчестве победителем стала девчачья команда "Банда", которая показала креативное мышление и незаурядные актерские способности. Ну, а
село Стогинское еще раз доказало, что здесь живет
веселая и находчивая молодежь, а также самый отзывчивый зритель, любящий хороший юмор.
Ольга Уколова, специалист по работе
с молодежью МУ "Молодежный центр".

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 также вы можете поделиться своими
новостями по телефону 2 08 65.

В ЕДИНОМ ТРУДОВОМ ПОРЫВЕ
кий десант". И столь пристальное внимание к старейшему
футбольному полю в российской провинции было не случайным. Ведь стадиону нынешним
летом предстоит стать не только местом проведения уже полюбившегося гаврилов-ямцам
и гостям города ретро-матча,
но и одним из главных объектов благоустройства в рамках
губернаторского проекта "Решаем вместе".
- Так что выглядеть в итоге он должен достойно, - призвал коллег Глава района Алексей Комаров и первым взялся
за лопату.
Трудились все дружно и
Андрей
споро: убирали накопившийСергеичев.
ся за зиму мусор, хотя на стадионе до этого уже и порабо19 апреля в Гаврилов-Яме тали несколько волонтерских
и других поселениях района отрядов. Но дел там, несмотпрошли субботники, участни- ря на предыдущие трудовые
ки которых привели в порядок десанты, по-прежнему еще
не только улицы и дворы, остается немало. И главное
но и социально значимые об- на сегодняшний день - не прощественные места. Одно из та- сто навести чистоту и поряких - стадион "Труд", где выса- док, а сохранить семена гадился целый "единороссовс- зонной травы, посаженные в

землю несколько дней назад.
Это очень важно для обновления поля и приведения его
к необходимым футбольным
стандартам, потому что уже
в конце мая здесь начнутся
матчи чемпионата России,
где впервые за последнее
время выступит и гавриловямская команда. А главную
роль в преображении старого стадиона должны сыграть
коммунальщики, которым
предстоит выполнить практически весь объем работ по
его благоустройству и обновлению.
- Установим наружное освещение, а также модульную
конструкцию для размещения спортсменов и судейской
бригады, которая будет оборудована всей необходимой
коммунальной инфраструктурой: раздевалками, душевыми, помещениями для переодевания, - рассказал генеральный директор АО "Ресурс" Андрей Сергеичев.
Приводили в порядок
родное село и жители Шоп-

ши, где это уже давно стало
доброй традицией. Причем
шопшинцы наводят чистоту
не только на центральных
улицах, но и в собственных
дворах, и для этого бывает
достаточно объявления, размещенного на подъезде.
- В нем мы просто обозначаем место общего сбора, и
все жители, как один выходят на субботник, - говорит
Глава поселения Александр
Зинзиков. - И фактов саботажа общественных работ не
было еще ни одного.
В этом году жители Шопши разбили в центре села и
цветочные клумбы, а техникой и землей помог руководитель местного сельхозпредприятия Валентин Мильто. И уже совсем скоро, как
только посильнее пригреет
солнышко, возле поселковой
администрации проклюнутся
первые весенние цветы, радуя глаз яркими красками и
наполняя окрестности нежным ароматом.

Глава поселения
Александр Зинзиков

Шопша готовит клумбы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРИОБЩИЛИСЬ К МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
В Гаврилов-Яме в рамках
национального проекта "Культура" открылся виртуальный концертный зал, и жители района
получили уникальную возможность слушать классическую
музыку в исполнении лучших
музыкантов. Наш город стал
третьим в Ярославской области
участником этого проекта.
На премьерном концерте гаврилов-ямские поклонники классической музыки слушали прямую трансляцию из
зала имени Чайковского, где
в этот день Российский национальный симфонический ор-

кестр исполнял произведения
Берлиоза. И слушали одновременно со столичной публикой,
которая сидела непосредственно в зале. А появилась
такая возможность благодаря
участию Ярославской государственной филармонии в
национальном проекте "Культура", главной целью которого стало создание единого
культурного пространства в
области академической музыки, сближения слушателей
всей России и расширения границ слушательской аудитории.
И гаврилов-ямцы высоко оце-

нили уникальные возможности виртуального концертного
зала, особенно учащиеся школы искусств, где готовят будущих музыкантов.
С 2016 года, когда в Ярославской филармонии состоялись первые виртуальные концерты, их посетило более
12 тысяч человек. Начинался
проект с одного концерта в
месяц, сейчас их количество
увеличилось до 12-13. И все
они чрезвычайно востребованы и любимы слушателями,
потому что предоставляют возможность услышать ведущие

коллективы мира и лучших
солистов, которые лично, естественно, не могут приехать
в наши концертные залы. Проект важен и для юных любителей академической музыки,
которые только начинают познавать удивительный и таинственный мир семи нот. И
очень важно начинать это познание с высокого уровня исполнительского искусства, со
знакомства с лучшими музыкантами российского и мирового уровня, что теперь получили возможность сделать и
гаврилов-ямцы.

25 апреля 2019 года
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ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ - СЕЛО ВЕЛИКОЕ

СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
Локаловский особняк, кремль, дом, в котором,
по преданию, останавливался Петр I всего на тер
ритории села Великого насчитывается более 150 та
ких уникальных памятников истории и культуры.
О том, как сохранить это наследие для потомков, и
шла речь на выездном заседании Всероссийского
общества охраны памятников. В нем приняли уча
стие представители администрации Гаврилов Ям
ского района, сразу нескольких областных депар
таментов и, конечно, краеведы.

Проведение подобного
статусного мероприятия
вполне оправдано, ведь село
Великое - это, по сути, памятник под открытым небом, потому что имеет на своей относительно небольшой территории свыше 150 объектов

культурного наследия не
только местного и регионального значения, но даже федерального, которые жители
села пытаются сохранять по
мере сил. Но сил этих, к сожалению, недостаточно,
здесь нужна более мощная

поддержка.
- Ярославская земля вообще имеет очень богатую
историю, - считает Глава района Алексей Комаров, - и я
убежден, что в итоге мы сами
получим не только эмоциональное удовлетворение, но
и эстетическое удовольствие
от того, что наши памятники
не умирают, а продолжают
жить.
Кстати, само здание школы, где проходило совещание, тоже является культурно-историческим памятником, ибо ему уже свыше 150
лет. Но все же настоящей
жемчужиной села, в XIX веке
считавшегося одним из крупнейших в России, является
ансамбль так называемого
Великосельского кремля,
возведенного потомками
князя Аникиты Репнина, а его
главной достопримечательностью - внушительных размеров храм Рождества Богородицы. Его в 1712 году построили по указанию самого
"птенца гнезда Петрова" и посвятили первой русской виктории - победе под Полтавой,
хотя само село генералфельдмаршал получил в качестве подарка от Петра I за
победу под Лесной. Великоселы и сегодня хранят память
о тех героических событиях
и каждое лето проводят военно-патриотический праздник "Первая виктория", всегда собирающий огромное
количество зрителей. Главной изюминкой его неизменно становится театрализованная реконструкция битвы

под Лесной.
- Любовь к малой родине
должна жить в сердце каждого человека, - считает учитель Великосельской школы,
краевед Любовь Трусова. Чтобы у каждого из нас было
желание сохранить те памятники, которые есть, и увидеть
в будущем наше село цветущим и красивым. Таким, каким оно живет в наших мечтах.
Своеобразной визитной
карточкой Великого давно
стал и Локаловский особняк.
Этот сказочный дворец является старшим братом Ярославского вокзала в Москве,
ибо архитектор у обоих зданий один - Федор Шехтель. И
именно в Великом он экспериментировал над стилем,
получившим впоследствии
название русский модерн.
В начале 70-х годов
XIX века сын основателя гаврилов-ямской льняной мануфактуры Александр Локалов
познакомился с начинающим
зодчим Федором Шехтелем и
попросил его построить в Великом, на своей малой родине, необычный особняк, который бы поразил всех своей красотой. И архитектор в
полной мере удовлетворил
желание богатого клиента:
локаловский дворец и сегодня поражает воображение
своим роскошным и необычным убранством - лепниной
на потолках и стенах, белоснежной мраморной лестницей, дубовым кабинетом и,
конечно, комнатой-гротом,
где с потолка свисают сотни

сталактитов. К сожалению, в
настоящее время этот шедевр русского зодчества, где
со времен Великой Отечественной войны квартирует
детский дом, не востребован
как памятник, постепенно
приходит в упадок и очень
нуждается в реставрации и
чрезвычайно бережном отношении, которые силами только самих великоселов обеспечить, естественно, невозможно.
- Это огромная задача,
которую нужно выполнять
всем миром, - считает председатель ЯГО ВООПиК Нина
Скибинская. - И, конечно, помнить о том, что мы - это своеобразные посредники между нашими предками и потомками, и должны донести

до них не только какие-то
"преданья старины глубокой",
но и вполне материальные
объекты.
Вот почему проведение
столь масштабного выездного заседания по сохранению
памятников Великого стало
важным шагом на пути возрождения древнего села и сохранения его уникального наследия. А итогом совещания
стало решение о дальнейшем
развитии Великого как селапамятника и о повышении
статуса его музеев, один из
которых - Локаловский особняк - даже было предложено
сделать филиалом Ярославского музея-заповедника,
что, несомненно, увеличит и
поток туристов. Ведь Великому действительно есть, чем
блеснуть перед ними.

вы серебряного и бронзового
значков. "Золотых" же чемпионов, по предварительным подсчетам, набирается пока лишь
около 40 человек. Но и это неплохо. Хотя главным итогом
комплекса ГТО все же является не высокий результат, а приобщение к здоровому образу
жизни самых широких масс
населения.
- Это здорово стимулирует
к занятиям спортом, - говорит
старший воспитатель детского
сада № 1 Галина Дементьева. Не было комплекса ГТО, ну, и
сидели мы себе спокойно, без
движения, а тут поневоле начинаем ходить в спортзал, тренироваться, чтобы не ударить в
грязь лицом перед коллегами.
- Нормы в самом деле просто так не сдашь, необходима
серьезная подготовка, и мы
тренируемся всей семьей вместе с годовалым сыном, - поясняет учитель Вышеславской
школы Елена Гамараевева. - С
ним сегодня и нормы ГТО сдавать пришли - пусть с детства
приобщается к здоровому образу жизни.
Гаврилов-ямцы массово
вышли на старты пока двух ви-

дов спорта, входящих в зачет
комплекса ГТО - это лыжи и так
называемые зальные упражнения. Но чтобы стать обладателями заветных значков, предстоит одолеть еще несколько
нормативов, время сдачи которых уже определено.
- На середину мая намечена сдача норм по легкой атлетике: бег на короткую и длинную дистанцию, а также метание спортивного снаряда - мяча
или гранаты, - рассказывает
Глава района Алексей Комаров.
- В октябре-ноябре проведем
тестирование по плаванию, а в
декабре - по стрельбе. Очень
надеюсь, что гаврилов-ямцы
также массово выйдут и на эти
старты.
И действительно, практически все участники первых состязаний готовы и дальше покорять вершины комплекса
ГТО, и даже радуются тому, что
чрезвычайно популярный в Советском Союзе, он, наконец,
возродился и в России. И уже
позволил приобщиться к здоровому образу жизни тысячам
жителей Гаврилов-Ямского района самого разного возраста.

ПРОВЕРКА СЕБЯ НА СИЛУ И ЛОВКОСТЬ

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
В последнее время в Гаврилов Яме растет число жи
участниками
телей района, желающих стать участник
ами сдачи норм
комплекса ГТО. Вот и в минувшую субботу спортивный
зал "Олимп" едва смог вместить всех, кто решил пройти
очередное тестирование. И хотя дотянуться до зимнего
рекорда, когда на старты вышло без малого 400 человек,
все же не получилось, тем не менее, и такого наплыва
желающих сдать так называемые зальные нормативы
организаторы не ожидали и едва успевали регистриро
вать все прибывающих и прибывающих спортсменов.
На старты гаврилов-ямцы
вышли не только целыми семьями, но и целыми трудовыми
коллективами, а некоторые
приехали даже из села. И все
были настроены на то, что нормы обязательно покорятся, а в
итоге появится и заветный значок ГТО. Хотя кое-кто следовал и олимпийскому девизу:
главное - не победа, а участие.
- Надеюсь сдать все нормативы и в итоге получить золотой значок, тем более, что лыжное "золото" уже завоевала пробежала свою пенсионерскую дистанцию в два километ-

ра с рекордным временем, смеется Ольга Морозова, заместитель директора Полянской школы.
А в "Олимпе" тестирование
проходили сразу по нескольким
видам. В зависимости от возрастной ступени в зачет шли отжимание, подтягивание, наклоны, упражнение на развитие
брюшного пресса, поднятие тяжестей, прыжки в длину с места, челночный бег. И практически по всем из них участники показали неплохие результаты,
уложившись в нормативы.
Правда, в основном в нормати-

Материалы подготовили Татьяна Киселева, Анна Привалова, Юлия Хомутова.

10

25 апреля 2019 года

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

НОВОСТИ РЕГИОНА

"АРТЕК ЯРОСЛАВИИ" ОТКРОЕТСЯ УЖЕ ЭТИМ ЛЕТОМ

Делегация Ярославской области
во главе с руководителем аппарата
губернатора Кириллом Сорокиным
посетила международный детский
центр "Артек". Там в настоящее время проходят стажировку в качестве
вожатых тридцать студентов из трех
ведущих вузов региона. Обучение
организовано в рамках проекта "Артек Ярославии". Опыт, полученный в
Крыму, ребята применят этим летом,
работая в детском оздоровительном
лагере имени Горького в Ярославском районе. Наша область станет одной из первых в стране, где будет

опробован проект, основанный на образовательных и кадровых технологиях международного детского центра. Сертифицированные программы
будут реализовываться под контролем воспитателей и методистов "Артека".
Руководитель аппарата губернатора подчеркнул, что этот проект даст
возможность прикоснуться к духу
"Артека" большему количеству ребят,
так как число желающих попасть в
него всегда превышает реальные возможности самого центра.
- Спасибо коллективу "Артека" за
то, что поверили в идею, в Ярославскую область и выбрали нас в качестве одного из пилотных регионов, сказал Кирилл Сорокин. - Постараемся сделать все качественно в рамках
финансирования, которым располагаем. И этот опыт, который, уверен, будет успешным, послужит отправной
точкой для перезагрузки системы
летнего оздоровления не только в регионе, но и в целом по стране.

Проект "Артек Ярославии" реализуется при поддержке губернатора
Дмитрия Миронова в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством области, ЯрГУ имени
П.Г. Демидова, ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, ЯГТУ и международным детским центром "Артек", подписанного в
декабре прошлого года. Перед стажировкой в МДЦ студенты, отобранные для участия в нем, получили сертификаты школы вожатого Ярославского педагогического университета.
Обучение ярославцев в "Артеке" завершится 28 апреля. Стороны уже
обсудили первые итоги прохождения
практики.
- Я благодарю вашего губернатора за поддержку проекта. Мы реализуем его еще с двумя регионами, но
такая активная позиция и серьезный
задел только у вас, - отметил врио
директора МДЦ Константин Федоренко. - В дальнейшем мы планируем
распространить этот опыт на всю Россию. Но важно правильно начать. Бу-

дем на постоянном контроле держать
содержание всех смен в "губернаторском лагере" Ярославской области.
Начальники лагерей "Артека" положительно характеризовали ярославских практикантов, отметив их
инициативность, творческий подход к
делу и энтузиазм. В свою очередь,
ярославские вожатые поделились
первыми впечатлениями от стажировки. Для многих этот опыт стал уникальным и незабываемым.
- Я вынес главное: ребенок в "Артеке" всегда занят, ему так интересно, что он не хочет уезжать, - сказал
студент ЯрГУ имени Демидова Андрей Анашкин. - Здесь много образовательных моментов: это не только
школьные занятия привычного формата, но и творческие студии, всевозможные проекты и экскурсии. Образовательная программа реализуется
креативным способом. Я хочу позаимствовать для нашего региона грамотное сочетание режима и отдыха,
обучающих элементов с досуговыми.

НАЧАЛИСЬ РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
В этом году максимально усилен
контроль за выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок.
Данное направление является одним
из параметров оценки работы районных и городских администраций в
"Рейтинге-76". Алгоритм действий изменился: сейчас в соответствии с утвержденным Правительством РФ порядком все работы должны осуществляться регоператором, но за счет собственника захламленного участка.
Этот механизм делает прозрачным процесс ликвидации свалки и гарантирует дальнейшее размещение
отходов на полигоне. Ранее за процесс отвечал только собственник, и
нередко отходы просто закапывали на
той же территории. Теперь вывозить
мусор также вправе только регоператор - в регионе это "Хартия": данные, представленные муниципальными образованиями, будут сверяться
с его реестром.
- Региональный оператор будет
вести работу строго в рамках договоров, - подчеркнул первый заместитель
директора областного департамента
охраны окружающей среды и природопользования Станислав Малыгин. Если речь идет об общегородских, общепоселковых субботниках, то заключить договоры должны органы местного самоуправления, если об уборке на территориях частных предприя-

тий - их владельцы, во дворах - управляющие компании.
Это позволит избежать образования очередных несанкционированных свалок по итогам субботников,

так как можно будет отследить путь
мусора от места сбора до полигона.
- Прием ТКО полигонами осуществляется через пост весового контроля, так что объем тоже будет учтен, -

отметил директор ярославского филиала "Хартии" Виталий Шубин. - Стоимость услуги рассчитывается исходя
из установленного в регионе тарифа.
В 2019 году уже ликвидировано
30 несанкционированных свалок.
Начались рейды по всей области. При
планировании обследований инспекторы используют интерактивную карту свалок, созданную Общероссийским народным фронтом в рамках
экопроекта "Генеральная уборка".
Разместить на карте информацию о
выявленном нарушении может любой
неравнодушный житель региона.
Также при выборе маршрутов учитываются обращения с фото-, видеофиксацией выгрузки отходов, направленные в департамент по электронной почте: doosp@yarregion.ru, и
информация, поступившая на горячую линию (4852) 400-230 и через
аккаунты департамента в социальных сетях.
Лица, причастные к несанкционированному размещению отходов,
привлекаются к административной
ответственности. Штраф для граждан - до двух тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч, для осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - до 50 тысяч, для
организаций - до 250 тысяч. Также
выдается предписание об устранении
нарушения.

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ НАПРАВЯТ 1,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

В этом году на реализацию мероприятий программы "Развитие
водоснабжения и водоотведения
Ярославской области" предусмотрено 1 миллиард 441 миллион рублей. Из этой суммы 1,3 миллиарда федеральные средства, более 100
миллионов - региональные, остальное - софинансирование из мест-

ных бюджетов.
Об этом на заседании комитета
областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике,
экологии и природопользованию сообщил директор департамента ЖКХ,
энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев.
- На 2019 год намечено завер-

шение строительства очистных сооружений в поселке Борисоглебском, - рассказал Александр Николаев. - Также планируются реконструкция очистных сооружений канализации в селе Кукобой Первомайского района, строительство локальных очистных сооружений в поселке Шестихино Некоузского района, строительство наружных сетей
канализации в поселке Красный Бор
Ярославского района.
В прошлом году в рамках программы был построен и введен в эксплуатацию напорный канализационный коллектор в Ростове, завершены строительство артезианской
скважины с установкой обезжелезивания воды и прокладка водопровода в деревне Демино Рыбинского
района, началось строительство
очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в микрорайоне
Аграрник поселка Борисоглебского.
На эти мероприятия в областном и

местных бюджетах было предусмотрено 24,4 миллиона рублей.
Александр Николаев отметил,
что Ярославская область также активно включилась в реализацию федеральных программ. Так, по программе "Чистая вода" планируются
два проекта, по "Оздоровлению Волги" - семь. В настоящее время в
Минстрой России направлена заявка на участие в распределении субсидии из федерального бюджета по
объектам капитального строительства и реконструкции. Согласованный перечень мероприятий будет
внесен в региональную программу
"Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области".
Повышение качества питьевой
воды - одно из основных направлений реализации концепции новой
экологической политики, разработанной в Ярославской области по
инициативе губернатора Дмитрия
Миронова.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Посевные площади в регионе
будут увеличены на 5%. Планируется засеять 306 тыс. га. Предстоит
провести уход за озимыми зерновыми культурами на площади 8,9 тыс.
га и яровой сев на площади 87,4 тыс.
га. Льном-долгунцом предполагается засеять 2,7 тыс. га, картофелем
и овощами - 4,8 тыс. га, кормовыми
культурами - 31,7 тыс. га. На сегодняшний день готовность техники на
сельскохозяйственных предприятиях области составляет 83%, что выше
уровня прошлого года в среднем на
3%. Кроме того, заготовлено 903,4
тонны дизельного топлива и 76,4 тонны автобензина, что больше, чем в
аналогичный период 2017-го, на 5,6
и 4,8% соответственно.
Продлен срок действия льготной ставки по программе "Семейная ипотека". Теперь ставка 6% будет распространена на весь срок
кредитования. Ранее существовало
ограничение: три, пять или восемь
лет. Программа "Семейная ипотека"
заработала в России с прошлого
года. Эта форма поддержки рассчитана на семьи, в которых с 1 января
2018 года по 31 декабря 2022 года
родился второй, третий и любой последующий ребенок. Через созданное
Правительством Ярославской области Агентство ипотечного жилищного кредитования с начала года было
оформлено пять договоров по этой
программе. Новые условия позволят
расширить круг получателей.
Во всех муниципальных образованиях объявлен пожароопасный период. В Ярославле зафиксировано 126 случаев пала сухой
травы, в Переславле-Залесском 37, в Тутаевском районе - 21, в Угличском - 12. Главам муниципальных образований рекомендовано
ввести особый противопожарный режим. В его условиях дачники и жители частных домов должны обеспечить наличие на своей территории
емкостей с водой не менее 200 литров или огнетушителей. Органы местного самоуправления, собственники земельных участков обязаны
провести работу по созданию минерализованных полос против распространения ландшафтных пожаров.
Нарушителям правил пожарной безопасности грозит штраф: гражданам - до 5 тыс. руб., должностным
лицам - до 50 тыс. руб., юридическим - до 1 млн руб. В ряде случаев уголовная ответственность.
Ярославские врачи осваивают
новую методику удаления опухолей молочной железы. Мастеркласс для медиков провел профессор
Московского института онкологии
имени Н.Н. Блохина Минздрава России Владимир Соболевский. На нем
был показан новый метод определения пораженных лимфоузлов с помощью введения в них контраста-красителя, благодаря которому очаг опухоли можно обнаружить за считанные
минуты. При его использовании контрастируется группа первых сигнальных лимфоузлов, которые удаляются
и отправляются на срочное гистологическое исследование. Если морфолог не видит в них никаких клеток, метастаза, то можно избежать полной
лимфодисекции. Операция органосохраняющая, что является мировым
трендом. Важная задача - поставить
такие операции на поток.

РАБОТА
(488) В ЛПХ требуется пастух. Т. 89051352675.
(424) Организации требуется водитель трактора по
грузчика. Т. 89201256896.
ребуется продавец на продукты. Т. 89206552079
(475) Требуется
(446) Требуется бухгалтер. Т. 89056451505..

ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному
колледжу требуется на постоянную работу инспектор по кадрам.
(489)

(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.

В связи с увеличением объема выпускаемой
продукции организации требуются станочники.
Т. 89201230032.
(413)

(460) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: главный инженер - механик (приветствуется высшее образование), экономист, пекарь - мастер (бригадир), пекарь, машинист РПА, тестовод, купажист, продавец. Обращаться по тел.: (48534) 2-38-56,
ghz2@yandex.ru
(485) ООО ПО "Сады Аурики"
объявляет набор со
трудниц в цех производства трявянчиков. Заработная
плата сдельная. Т. 89201205662, 89159617686.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТО
ВЫШКА. Т. 89056332848.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(408) Подготовлю землю мотоблоком (плуг/фреза).
Т. 89807400988.
(420) ВАННЫ. Восстанавливаем эмалевые покрытия
различными материалами. Любые цвета, долгосрочная
гарантия. Т. 89203405702.
(435) Грузоперевозки. Газель. Т. 89605369649.
(438) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(454) Вспашу землю мотоблоком. Т. 89159683011.
(456) Печь для бани из толстого металла с выносной
топкой, с емкостью для горячей воды из нержав. стали.
Обмер. Доставка. Установка. Т. 89036925073, 89201257461.
(Реклама 467) Строительные работы любой сложности,
грузоперевозки, грузчики, мастер на час.
89201405004

Реклама (465) Грузоперевозки по г.Гаврилов Ям и облас
ти. Перевезем: Мебель,Строительные материалы,Бы
товую технику и многое другое. Услуги грузчиков Тел:
89159972607 : 89159971848
(Реклама 398) Изготовление заборов, металлоконструкций любой сложности. Помощь в приобретении
материала. Т. 89807054005.

Реклама (416) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ,
НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

(Реклама 415)

Дрова. Т. 89066361366.

Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.
Реклама (230)
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Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
Реклама (434)

ПРОДАЖА
(40) Продаю 2 х ком. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(215) Продаю 1 х ком.кв. Недорого. Т. 89109652965.
(216) Продаю 1 х ком.кв., окна ПВХ, счетчики.
Т. 89109652965.
(217) Продаю 2 х ком.кв, у/п, сделан ремонт. Т.
89109652965.
(226) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(291) Продается садовый участок "Юбилейный",
у больницы. Электричество, вода. Т. 89622056080.
(336) Продам два смежных уч ка 4,3 и 4,5 сот. в саду
№3. Т. 89159609423.
(354) Продаю 3 х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.
Т. 89108293985.
(355) Продаю дом, д.Листопадка. Т. 89605429175.
(384) Бобровая струя от охотника. Т. 89622006000,
Александр.
(389) Продаю сад. участок в саду №4 "Мичуринец".
Т. 89051359413.
(392) Продаю дом, ул. Льва Толстого. Т. 89201085078,
Андрей.
(394) Продам дом из бруса, ул.Южная, общ.пл. 65 кв.м,
жилая 50 кв.м, газ, вода, канализация, земля 13 соток,
обработана, насаждения, гараж, баня, сарай, колодец во
дворе, рядом лес. Т. 89065265844.
(401) Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли
монника, жимолости. Тел. 89159708192.
(403) Продаю 2 х комн. кв., кирп, 3/3. Мат. капитал,
торг. Тел. 8 915 997 54 35
(414) Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,
электричество, вода. Т. 89159697657.
(417) Продаю земельный участок в с. Вышеславское
3,5 га. Категория: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование для жилищного строительства, к.н.
76:04:033901:146. Земельный участок находится в са
мом селе, круглогодичный подъезд, коммуникации: газ,
вода, по границе участка, рядом лес. Стоимость
1100 000 руб. Т. 89109733378, Елена.
(409) Продаю вагончик. Т. 89963556901.
(414) Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,
электричество, вода. Т. 89159697657.
(421) Продам поросят мясной породы. Тел. 8 903 879 20 66.
(429) Продаю садовый участок в коллективном саду
№1: кирпичный дом, колодец, теплица, электричество.
Т. 89201144544.
(432) Продам петуха. Т. 89807729492.
(436) Продаю гараж, Ясеневка. Т. 89622038048.
родаю жилой дом, общ.пл. 31,7 кв.м., в т.ч.
(439) Продаю
жилой 20,8 кв.м. с земельным участком 8,6 соток, г.
Гаврилов Ям, ул. Вокзальная, д.2. Торг
Торг. Т. 89056253001.
(440) Продаю 3 х ком.кв. с индивид. отопл.
Т. 89201133464.
(441) Продаю 1 ком.кв., 1/5 эт., ул. Шишкина. Иде
альное место для офиса. Т. 89201125622.
(444) Продаю зем.уч., 4 сот., Октябрьская, д.8, центр,
газ. Недорого. Т. 89065254871, 89605354807
родаю участок в первом саду. Т. 89092801748
(453) Продаю
(455) Продам или сдам в аренду землю с/х 8 га
в 6 км от города, собственность. Цена договор
н а я . Т. 8 921 658 63 58, Валентина.
(470) Продам дом, ул.Южная, д.16. Т. 89062757378.
(473) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5
сот. Т. 89159798919.
(477) Продаю корову, 2 х телок, все стельные.
Т. 89056304744.
(484) Продаю участок, ул.Трясунова. Т. 89963556901.

1 мая в 13.20 г. Гаврилов-Ям у м-на "Мебель" состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек от 350 руб. (рыжие, белые и рябые, привитые), утят, гусят, бройлеров, с. Великое в 14.10, с. Заячий-Холм в 15.20. Т. 89051562249.
(Реклама 450)

ПЕСОК ОТСЕВ КРОШКА
ЩЕБЕНЬ. Т. 89038296465.
(Реклама 443)

Реклама (466) с 4 по 8 мая продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества, привитых с гарантией, по заявкам
с доставкой по всему району. тел. 8-915-990-58-09.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Т. 89051372890.
Реклама (382)

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89051372890.
Реклама (383)

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

(Реклама 311)

(Реклама 480)

Продаю навоз. Т.89807014171.

( Реклама 425) Продаю земельные участки в с.Великое,
10 000 руб. за сотку. Торг возможен. Т. 89201230023.
Реклама (33)

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

Реклама
(353)

25 апреля 2019 года

ДРОВА. Т. 89109767029.

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

Реклама (351)

Агроферма реализует КУР - НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.
Реклама (197)

ИП Магомедов М.О. ОГРН 307612619900010, юр.адрес: 347526, Ростовская область, Орловский р-н, ул. Антоновская , д. 54/1

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (396

Реклама (337)

Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (13)

Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Реклама (22)

ПЕСОК ОТСЕВ ЩЕБЕНЬ
ПЕРЕГНОЙ НАВОЗ. Т. 89109702122.
реклама (369)

Реклама
(395)

Реклама (391) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

Колодец монолит. Чистка и ремонт
колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.
Куплю металлолом
черный и цветной приеду с весами
Т. 89159905325
Реклама (457)
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СПАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

РАЗНОЕ

Имею земельный участок в Гаврилов-Ямском районе на землях сельскохозяйственного
назначения, для сельхозпроизводства. Хотел
его продать, но при подаче документов в МФЦ
с меня спросили какое-то уведомление области. Законно ли данное требование?
Михаил.

(390) Сдам или продам 1 ком.кв., ул.Кирова, д.15, 3/5
эт. Т. 89106646352.
(430) Сдам комнат. в коммун. кв. со своей кухней, с
мебелью. Недорого. Т. 89605416154.
(457) Куплю металлолом черный и цветной, приеду с
весами. Т. 89159905325.
(474) Сдаю 1 ком.кв., Юбилейный пр., д 6. Т.
89109613021.

ПРОДАЖА
На вопрос отвечает начальник Гаврилов-Ямско(449) Продаю дом ул.Герцена 17,бревенчатый.Газ,
го отдела Управления Росреестра по Ярославской водопровод,колодец,забор из профнастила,46м2,14 со
ток.Сухой высокий погреб.Хозпристройки. Т.
области Татьяна Макарова:
89626817561
(468) Продам 1 к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост.
- В соответствии со ст.6 Закона Ярославской области №55-з от 23.10.2003 при продаже земельного хор. Т. 89201205085, 89605260179.
(469) Продается картофель, 18 руб. Т. 89159893280.
участка из земель сельскохозяйственного назначе(487) Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Коль
ния Ярославская область имеет преимущественное цова, 30. Т. 89118455784.
право покупки такого земельного участка по цене,
(418) Продаю 1 ком.кв., ул. Юбилейный пр д, д.4, 2/
за которую он продается (исключения - случаи его 5, кирпич., общ.пл. 30,8 кв.м. Состояние хорошее, бал
продажи с публичных торгов и изъятия для государ- кон зас н, окна ПВХ, не угловая. Т. 89109733379, Ольга.
ственных или муниципальных нужд). Продавец обя(Реклама 346) Куплю старинные: буддийские фигуры, ико
зан известить в письменной форме Правительство ны и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэт
Ярославской области о намерении продать земель- ки, серебро, знаки, самовары, колокольчики,
ный участок с указанием цены, размера, местополо- тел. 8 920 075 40 40 antikvariat22@mail.ru
жения земельного участка и срока, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет. (реклама) Ремонт компьютеров, планшетов,
Срок для осуществления взаимных расчетов по та- смартфонов Т. 89109651614.
ким сделкам не может быть более чем девяносто
дней.
(Реклама 472) Установка заборов из профлиКроме того, согласно пункту 3 статьи 8 Федеральста,
штакетника, сетки ПВХ и рабица,
ного закона от 24.07.2002 №101-ФЗ "Об обороте зегаражей,
навесов, ворот. Многолетний
мель сельскохозяйс твенного назначения", если
опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.
субъект Российской Федерации (в данном случае Ярославская область или муниципальное образование) откажется от покупки, либо не уведомит в письменной форме продавца о намерении приобрести
на базе "Гаврилов-Ямской ЦРБ"
продаваемый земельный участок в течение тридцаКДЦ
"МедЭксперт" г. Ярославль
ти дней со дня поступления извещения, то продавец
организует
обследование пациентов
вправе в течение года продать земельный участок
Реклама (482)
-допплерография сосудов (головы и шеи, верхних
третьему лицу по цене, не ниже указанной в извеи нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей,
щении.
почек, мошонки)
Таким образом, требование о предоставлении
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
вышеуказанного уведомления законно.
- УЗИ органов брюшной полости, почек

4 МАЯ

НА ЗАМЕТКУ

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ
С 13 по 24 мая проводится региональная информационно-рекламная кампания по противодействию жестокому
обращению с детьми,
продвижению детского
телефона доверия с
единым общероссийским номером: 8 800
2000 122.
В рамках кампании планируется проведение различных мероприятий в образовательных и иных
организациях района, посвященных Международному дню детского телефона доверия, который ежегодно отмечается 17 мая.
На указанный номер могут обращаться не только
дети, но и родители. Вам непременно окажут квалифицированную помощь, например, в таких вопросах:
- мой сын не хочет ходить в школу/не хочет учиться;
- ребенок меня не слушает;
- дочь перестала мне доверять, рассказывать о
своей жизни;
- над моим ребенком издеваются в школе;
- дочь помешалась на похудении, перестала есть;
- не могу оторвать сына от планшета/компьютера;
- ребенок связался с дурной компанией;
- у ребенка не складываются отношения с отчимом/мачехой.
Дети чаще обращаются по таким поводам:
- я боюсь получить плохую оценку,
- меня обзывают и дразнят одноклассники,
- я боюсь темноты и привидений,
- мне страшно оставаться дома одному,
- я боюсь, что родители меня будут ругать,
- я боюсь врачей и уколов,
- мои родители разводятся, как их помирить.

- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
-УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз

ПРИЕМ АНГИОХИРУРГА
Таланов Андрей Вячеславович

28 МАЯ
ПРИЕМ Хирурга-онколога

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району осуществляет прием граждан:
* по предоставлению госуслуги по выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости. Адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.3. Контактный телефон: (48534) 2-34-14.
График приема: вторник - с 12.00 до 13.00, среда с 17.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней;
* а также прием граждан по вопросам:
- проставления апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации;
- выдачи архивных справок;
- выдачи справок о реабилитации жертв политических репрессий.
Осуществляется в Информационном центре УМВД
России по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 23. Контактный телефон:
(4852) 79-56-82. График приема:
понедельник четверг - с 10.00 до 17.00, пятница - с 10.00 до16.00,
кроме выходных и праздничных дней.
Информацию о предоставляемых Информационным центром УМВД России по Ярославской области
государственных услугах можно узнать на сайте
www.76.mvd.ru в разделе "Для граждан - Государственные услуги - Госуслуги Информационного центра".
Реклама (486)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
05.05 - Гаврилов-Ям-Вятское, 04.05 - Гаврилов-Ям-Толгский монастырь, 10.05 - Океанариум и обзорная экскурсия
по Москве, 12.05 - Высотки Москвы с посещением фабрики
мороженого, 14.05 - Филармония: юбилейный концерт ансамбля "Серпантин", 27.05 - Филармония концерт, "Стоят девчонки" танцплощадка 60-х.

11.05, и 25.05. Иваново стадион "Текстильщик" 100 руб.
Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым дешево, В музее Локалова можно купить книгу нашего земляка
"Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы", ц.250 руб.

Тел.2-03-60, 89036905584 ул.Советская 1

Реклама (448)

Санкт-Петербургский музей купит

Монеты, банкноты, антикварное оружие, иконы, картины, документы, часы, подстаканники и мн. другое
Тел.: 8911 932 20 81

ВНИМАНИЕ!
27 апреля состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст 4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 рублей.
При покупке 10 штук одиннадцатая - бесплатно! З-Холм - в 16.20 у магазина; Ставотино - в 16.40 у почты; Гаврилов-Ям - в
16.50 у рынка в районе м-на "Мебель";
Великое - в 17.00 у м-на "Магнит".
на заказ: суточные бройлерные цыплята, подрощенные утята (пекина и мулард)
Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60.

- консультация
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста Лицензия №ЛО76-01-001992от 19 сентября 2016г.

Реклама (478)

ОФИЦИАЛЬНО
19 апреля состоялись публичные слушания в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по проекту
решения Собрания представителей «Об исполнении бюджета Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2018 год». По обсуждаемому вопросу замечаний и предложений не поступило.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ-2019"

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области совместно с департаментом образования Ярославской области, департаментом Федеральной государственной службы занятости населения по Ярославской области, мэрией г. Ярославля в
2019 году проводит региональный конкурс портных-любителей и профессионалов "Серебряная нить - 2019".
В конкурсе могут принять участие непрофессиональные портные любого возраста, а также обучающиеся и студенты учреждений начального и среднего профессионального образования, выпускники вузов и техникумов соответствующего профиля, профессионалы.
Конкурс проводится в два этапа:
- Отборочный тур будет проходить с 15 апреля по 15 июня
среди участников в муниципальных районах Ярославской
области. Отбор желающих участвовать в финале конкурса
организован региональной дирекцией конкурса (отборочное жюри).
- Финал регионального конкурса пройдет 21 июня в городском концертном зале (г. Ярославль, ул. Свободы, д.46).
Участник конкурса может выступать в одной из следующих категорий:
Категория А - "Портные-любители".
Категория В - "Учащиеся профильных учебных заведеТерриториальная комиссия по делам несовер- ний" (Швейные вузы, техникумы, колледжи).
Категория С - "Одежда для детей" (родители и родственшеннолетних и защите их прав.

ники, шьющие для своих детей, внуков, младших сестер и
братьев).
Категория D - "Специальные техники" (пэчворк, вязание,
вышивка, валяние, бисероплетение).
Категория Е - "Профессионалы" (лауреаты суперфинала
конкурса "Серебряная нить" прошлых лет, учащиеся швейных учебных заведений и выпускники швейных вузов и техникумов).
Категория F - "Икона стиля". В этой номинации представляются стилистические ансамбли из костюма и аксессуаров в
образах признанных и популярных кино- и эстрадных звезд
(О.Хепберн, С. Лорен, М. Монро и т.п.). Примечание: В рамках
данной номинации планируется дополнительный конкурс для
профессионалов парикмахерского и виззажного мастерства.
(Приз "САМАЯ ТОЧНАЯ КОПИЯ" за максимально приближенное воплощение образа). Демонстрация моделей предусмотрена только с задействованием профессиональных
манекенщиц.
Категория G - "Исторический костюм". В номинации участвуют любители и профессионалы с изделиями, выполненными в этно-технике, технике национального, народного или
исторического костюма.
Анкету-заявку на участие в конкурсе необходимо подать
в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации муниципального района до 8 мая
по электронной почте golikovaoa@gavyam.adm.yar.ru или сообщить о своем участии по телефонам 2-32-51, 2-34-51.

Телепрограмма

25 апреля 2019 года

Пятница

3 мая

1.55 "Все звезды майским вечером" (12+).
2.55 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с "КРЕМЕНЬ-1" (16+). 6.30 Т/с
"СПЕЦНАЗ" (16+). 9.15 Т/с "СПЕЦНАЗ 2"
5.20 "Контрольная закупка" (6+). 5.40,
(16+). 13.15 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
6.10 Т/с "АННА ГЕРМАН" (12+). 6.00, 10.00,
РЕЖИМА" (12+). 16.15 Х/ф "ПЕС БАРБОС И
12.00 "Новости". 7.55 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАНЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+). 16.25 Х/ф
ЗАКИ" (0+). 10.10 "Жизнь других" (12+).
"САМОГОНЩИКИ" (12+). 16.50 Х/ф "САМАЯ
11.10 "Теория заговора" (16+). 12.15 "ЛеоОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"
нид Харитонов. Падение звезды" (12+).
(16+). 18.25 Х/ф "БЛЕФ" (16+). 20.35 Х/ф
13.10 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+).
"УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+). 22.40
15.00 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+). 0.50 Х/
(0+). 16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
ф "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ" (16+). 4.10
(12+). 18.20 "Эксклюзив" (16+). 20.00 "Поле
Д/ф "Мое родное" (12+).
чудес" (16+). 21.00 "Время". 21.20 "Голос".
Большой концерт в Кремле" (12+). 23.45 Х/
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
ф "ПЕРЕВОЗЧИК 2" (16+). 1.20 Х/ф
"СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ" (16+). 3.40 "Модный
6.00 "Фиксики" (0+). 8.00 "Утренний
приговор" (6+). 4.25 "Мужское / Женское"
фреш" (12+). 8.30 "Маша и медведь" (0+).
(16+).
10.05, 18.20 "То, что нужно" (12+). 10.15 Т/с
"ТАКСИ" (16+). 14.00 "Руссо туристо" (16+).
5.10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+). 7.00 Т/с 14.30 Т/с "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙ"СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" (12+). 10.00 "Сто к НИ ФИШЕР" (16+). 18.30 "Кремль-9". "Андодному". 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.25 Ме- ропов. В лабиринте власти" (16+). 19.15 Т/с
стное время. Вести. 11.40 "Юмор! Юмор! "ЛЕЙТЕНАНТ КАЧУРА" (12+). 23.00 Х/ф
Юмор!!!" (16+). 14.25 Т/с "ЗАТМЕНИЕ" (12+). "БЬЮТИФУЛ" (18+). 1.15 "Релакс" (0+). 1
17.00, 20.25 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" (12+).
23.20 "Пригласите на свадьбу!" (12+). 0.30
Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН" (12+). 2.50 Т/
с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).
6.30, 15.00 Мультфильм (0+). 8.40, 10.00
Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+). 9.40,
12.10, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+). 11.00, 12.40 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+). 14.30 "Я+Спорт" (6+). 16.00 "Ледяное
4.40 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). небо" (16+). 18.00 "Патруль 76" (16+). 18.15
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 "Жанна, пожени!" (16+). 19.10 "Артисты Х/ф "СУДЬЯ" (16+). 12.15 Х/ф "СУДЬЯ-2" фронту" (16+). 20.00 Х/ф "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
(16+). 16.20 "Следствие вели.." (16+). 19.20 (12+). 21.30 "Пять историй про любовь"
Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). 23.20 "Магия" (12+). (12+). 22.30 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+).

С уббота

4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 4.10 "Давай поженимся!" (16+). 6.00,
10.00, 12.00 "Новости". 6.10 Т/с "АННА ГЕРМАН" (12+). 8.10 "Играй, гармонь любимая!"
(12+). 8.55 "Умницы и умники" (12+). 9.45 "Слово пастыря" (0+). 10.10 "Жизнь других" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+). 12.15 "Татьяна
Самойлова. "Ее слез никто не видел" (12+).
13.10 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (0+). 15.00 "Живая жизнь" (12+). 16.20 "Кто хочет стать миллионером?" (12+). 17.50 "Эксклюзив" (16+).
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" (16+). 21.00
"Время". 23.00 "Главная роль" (12+). 0.35 Х/ф
"ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО" (16+). 2.40
"Модный приговор" (6+). 3.25 "Мужское / Женское" (16+). 4.55 "Контрольная закупка" (6+).

КРОСС" (12+). 8.30 Х/ф "САМОГОНЩИКИ"
(12+). 8.50 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ"
(12+). 11.00 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (16+). 12.40 Т/с "СЛЕД"
(16+). 0.25 Х/ф "БЛЕФ" (16+). 2.25 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+). 4.05 Д/ф "Мое
родное" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 "Фиксики" (0+). 8.00 "Утренний фреш"
(12+). 8.30, 18.20 "То, что нужно" (12+). 8.40
"Маша и медведь" (0+). 10.15 Т/с "ТАКСИ"
(16+). 14.00 "Руссо туристо" (16+). 14.30 Т/с
"ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР"
(16+). 18.30 "Кремль-9". "Андропов. В лабиринте власти" (16+). 19.15 Т/с "ЛЕЙТЕНАНТ КАЧУРА" (12+). 23.00 Х/ф "МАСТЕР" (18+). 1.15
"Релакс" (0+).

8.00 "Будьте здоровы!" (16+). 8.30 Мультфильм (0+). 9.30 "Патруль 76" (16+). 9.40,
5.10, 4.55 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+). 7.00 Т/с 14.00, 1.10 "Отличный выбор" (16+). 10.00 "Бит"СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" (12+). 10.00 "Сто к одно- ва ресторанов" (16+). 12.00 "Жанна, пожени!"
му". 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.25 Местное вре- (16+). 14.20 "Артисты - фронту" (16+). 15.00
мя. Вести. 11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). Концерт "Я и мои друзья" (12+). 18.10 "Бер14.25 Т/с "ЗАТМЕНИЕ" (12+). 17.00, 20.25 Т/с "ИДЕ- лин. Май 1945 г." (16+). 19.00 "День в событиАЛЬНЫЙ ВРАГ" (12+). 23.50 Международная про- ях" (16+). 19.45 "Я+Спорт" (6+). 20.00 Х/ф
фессиональная музыкальная премия "BraVo".
"ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (12+). 21.30 Х/ф "ДОРОГОЙ
ДЖОН" (16+). 23.30 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ" (12+).

4.40 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+). 8.50 "Кто в доме хозяин?" (12+). 9.25 "Едим дома" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10, 3.00 Х/ф "ВЫСОТА" (0+). 15.00 "Своя
игра" (0+). 16.20 "Следствие вели.." (16+). 19.20
Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). 23.20 "Магия" (12+). 2.00
"Все звезды майским вечером" (12+).

6.30 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА". 8.15 Мультфильм. 9.05
"Телескоп". 9.35 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". 12.20 Д/с "История русской еды".
12.50 Х/ф "УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ". 15.00
Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева. 16.15, 1.30 Д/ф "Династии". 17.10
Л.Хейфец. "Ближний круг". 18.05 "Романти5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ка романса". 19.00 Т.Самойлова. "Острова". 19.40 Х/ф "АННА КАРЕНИНА". 22.00 Х/
5.00 Х/ф "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ" (16+). ф "САБРИНА". 23.50 "Мой серебряный шар.
8.20 Х/ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ Одри Хепберн". 0.35 Концерт Бобби Мак-

6.30 Х/ф "ПРОДАННЫЙ СМЕХ". 8.50, 2.25
Мультфильмы. 9.40 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ".
12.20 Д/с "История русской еды". 12.50 Х/ф
"ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА". 15.00
Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце. 16.15, 1.30
Д/ф "Династии". 17.10 II Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.
Гала-концерт. 18.45 Д/с "Первые в мире". 19.00
Д/ф "Золотой теленок". С таким счастьем - и
на экране". 19.40 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".
22.30 Х/ф "УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ". 0.35
Концерт Квартет Даниэля Юмера.

МАТЧ ТВ
6.00 "Мастер спорта с Максимом Траньковым" (12+). 6.10, 2.25 Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (12+). 8.00 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. "Эстудиантес де Мерида"
(Венесуэла) - "Архентинос Хуниорс" (Аргентина) (0+). 10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости.
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Арсенал" (Англия) - "Валенсия" (Испания) (0+).
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Челси" (Англия) (0+). 15.25 "Все на футбол!" Афиша (12+).
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Оренбург". Прямая трансляция. 18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция. 20.30 "Тренерский штаб" (12+). 21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Севилья" - "Леганес". Прямая
трансляция. 0.25 Футбол. Чемпионат Франции.
"Страсбург" - "Марсель" (0+). 4.15 Гандбол.
Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала (0+).

5.20 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ" (0+).

феррин. 2.20 Мультфильмы.
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6.55 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+). 10.30
Д/ф "Королевы комедии" (12+). 11.30, 14.30,
21.10 "События" (16+). 11.45 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (0+). 13.35, 14.45 Х/ф "ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ" (12+). 17.30 Т/с
"ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО" (12+). 21.25 Т/с "ВОСЕМЬ
БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" (12+). 23.30
Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга" (12+). 0.35 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ" (12+). 2.35 Х/ф "АС ИЗ АСОВ" (12+).
4.35 Д/ф "Волшебная сила кино" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+). 13.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 2" (16+).
15.15, 4.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 3" (16+). 17.15 Х/
ф "ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТЬ" (16+). 19.00 Х/ф "ЧУЖИЕ" (16+). 21.45 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" (12+).
23.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3" (16+).
2.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2" (16+).
5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.35 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+). 11.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00
"Comedy Баттл" (16+). 1.00 "Такое кино!"
(16+). 1.25 "Шик!" (16+). 3.05 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.20 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 7.55 Х/ф "Я
СЧАСТЛИВАЯ" (16+). 9.45 Х/ф "ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ" (16+). 13.45 Т/с "ЖЕНА С
ТОГО СВЕТА" (16+). 19.00 Х/ф "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" (16+). 0.30 Х/ф "ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ" (16+). 3.40 Д/с "Замуж за рубеж" (16+). .

реклама (363)

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" - "Лейпциг" (0+). 8.30 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии (16+). 10.30,
13.50, 15.25, 20.30 Новости. 10.40 "Все на
футбол!" Афиша (12+). 11.40 "Английские
Премьер-лица" (12+). 11.50 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Бернли" (0+).
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.25 "Капитаны" (12+). 14.55
"РПЛ.18/19. Главное" (12+). 15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция. 17.55 Смешанные единоборства. RCC. Александр Шлеменко против
Вискарди Андраде. Артём Фролов против
Йонаса Билльштайна. Прямая трансляция
из Челябинска (16+). 21.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Барселона". Прямая трансляция. 0.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против Дерека
Кампоса. Прямая трансляция из Великобритании (16+). 2.00 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).
4.20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Каллума Джонсона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+).

5.25 "Марш-бросок" (12+). 5.50 "АБВГДейка" (0+). 6.20 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+). 8.10 "Православная энциклопедия" (6+). 8.40 Т/с "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+).
10.30 Д/ф "Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника" (12+). 11.30, 14.30, 22.15 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ОПЕКУН" (12+). 13.25
"Соло для телефона с юмором" (12+). 14.45 Х/
ф "ШРАМ" (12+). 18.25 Х/ф "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ" (12+). 22.30 "90-е. "Пудель" с
мандатом" (16+). 23.20 "Прощание. Дед Хасан"
(16+). 0.10 "Право голоса" (16+). 3.25 "Одесса. Забыть нельзя" (16+). 3.55 "Дикие деньги.
Баба Шура" (16+). 4.45 "Удар властью. Муаммар Каддафи" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с
"ГРИММ" (16+). 11.45 Х/ф "АПОЛЛОН 13" (12+).
14.30 Х/ф "ЧУЖОЙ 3" (16+). 16.45 Х/ф "ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 19.00 "Последний герой" (16+). 20.15 Х/ф "ВСПОМНИТЬ
ВСЁ" (16+). 22.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4" (16+). 1.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3" (16+). 3.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТЬ"
(16+). 4.45 "Охотники за привидениями" (16+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+). 8.00, 2.40 "ТНТ
Music" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+). 11.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 18.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ" (16+). 20.00 "Песни" (16+).
22.00 "Stand Up. Дайджест" (16+). 1.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ" (16+). 3.05
"Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 7.35 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+). 9.50 Х/
ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" (16+). 12.00
Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+). 14.10 Х/ф
"НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (16+). 15.55 Х/
ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+). 19.00 Т/с
"ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+). 0.30
Х/ф "САНГАМ" (16+). 3.45 Д/с "Восточные
жёны" (16+). .

Телепрограмма
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МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи. Прямая трансляция из
США (16+). 9.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Интер" (0+). 10.50, 13.50
Новости. 11.00 Хоккей. Евротур. Россия Финляндия. Трансляция из Чехии (0+). 13.20
"Неизведанная хоккейная Россия" (12+).
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Самара) - "Уфа". Прямая трансляция. 15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
17.55 После футбола с Георгием Черданцевым. 18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. Прямая трансляция из Чехии. 21.25,
23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 21.40 Футбол.
Чемпионат Испании. "Уэска" - "Валенсия".
Прямая трансляция. 0.10 "Кибератлетика"
. 8.00 "Дорога к храму" (16+). 8.30 Муль- (16+). 0.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
тфильм (0+). 10.00 "День в событиях" (16+). Финал. "Виллем II"- "Аякс" (0+). 2.40 Фут7.00 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" (12+). 10.45 "Территория молодежи" (6+). 11.00, бол. Чемпионат Франции. "Монако" - "Сент10.00 "Сто к одному". 11.00, 20.00 Вести. 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+). 11.30 Этьен" (0+). 4.40 Художественная гимнас11.25 Местное время. Вести. 11.40 "Юмор! Х/ф "ДОРОГОЙ ДЖОН" (16+). 13.30 "Гости тика. Мировой Кубок вызова. Трансляция
Юмор! Юмор!!!" (16+). 14.00 "Выход в люди" по воскресеньям" (16+). 15.00 Х/ф "БРАК из Испании (0+).
(12+). 15.15 Т/с "БОЛЬШОЙ АРТИСТ" (12+). ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (16+). 17.00 "Берлин.
21.00 Х/ф "ГАЛИНА" (12+). 0.50 "Дежурный Май 1945 г." (16+). 19.00 "Ярославские
по стране" Михаил Жванецкий. 1.55 Х/ф лица" (12+). 19.30 "Приключения тела" (12+).
"ОСВОБОЖДЕНИЕ".
20.00 Х/ф "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (12+). 21.30
5.30 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯКонцерт "Я и мои друзья" (12+).
ТЕЛЬСТВАМ" (12+). 8.00 "Фактор жизни"
(12+). 8.35 Т/с "ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" (12+). 10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+). 11.30, 14.30, 0.40
4.40 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 8.00,
6.30 Т/с "СИТА И РАМА". 8.50 "Обыкно10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 "У нас выигры- венный концерт". 9.20 "Мы - грамотеи!". 10.00 "События" (16+). 11.45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ
вают!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 Х/ф "АННА КАРЕНИНА". 12.20 Д/с "История УСТАНОВЛЕНО" (12+). 13.35 "Смех с дос"Чудо техники" (12+). 11.55 "Дачный ответ" (0+). русской еды". 12.55 Х/ф "САБРИНА". 14.45 тавкой на дом" (12+). 14.20 "Петровка, 38"
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00 "Малая М/с "Гофманиада". 16.00 Д/с "Первые в (16+). 14.45 "Хроники московского быта"
земля" (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След- мире". 16.15, 1.30 Д/ф "Династии". 17.10 "... (12+). 15.35 "Дикие деньги. Юрий Айзеншствие вели.." (16+). 19.35 Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). Надо жить на свете ярко!". Вечер Николая пис" (16+). 16.25 "Прощание. Михаил Коза23.20 "Магия" (12+). 2.00 "Подозреваются все" Добронравова. 19.25 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ". ков" (16+). 17.20 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМО(16+). 2.35 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).
ГО" (12+). 21.00 Х/ф "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
22.05 Х/ф "БЕН ГУР". 2.20 Мультфильмы.
Г5.00, 3.20 Д/ф "Мое родное" (12+). 7.05
Д/ф "Моя родная молодость" (12+). 9.50 Т/с
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
"ДИКИЙ-3" (16+). 13.40 Т/с "ДИКИЙ-4"
(16+). 0.50 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ5.30, 6.10 Т/с "АННА ГЕРМАН" (12+). ЖИМА" (12+).
6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 7.45 "Часовой"
(12+). 8.15 "Здоровье" (16+). 9.20 "НепутеГОРОДСКОЙ КАНАЛ
вые заметки" (12+). 10.10 "Жизнь других"
(12+). 11.10 "Теория заговора" (16+). 12.20
6.00 "Фиксики" (0+). 8.00 "Утренний
"Валерий Гаркалин. "Грешен, каюсь.." (12+). фреш" (12+). 8.30 "Маша и медведь" (0+).
13.30 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+). 16.10 10.05 "То, что нужно" (12+). 10.15 Т/с "ТАК"Три аккорда" (16+). 18.30 "Ледниковый пе- СИ" (16+). 14.00 "Кремль-9". "Андропов. В
риод. Дети" (0+). 21.00 "Время". 21.20 Т/с лабиринте власти" (16+). 16.55 "Кремль-9".
"ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3" "Загадка убийства кирова" (16+). 18.30 Х/ф
(12+). 23.20 Фильм "Гвардии "Камчатка" "КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН" (16+). 20.45 Х/ф
(12+). 0.20 Х/ф "НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО- "ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ" (16+). 23.00 Х/ф "СТРАЛИЦЕЙСКОГО" (16+). 2.15 "Модный приго- СТИ ДОН ЖУАНА" (18+). 0.30 "Релакс" (0+)
вор" (6+). 3.00 "Мужское / Женское" (16+).
3.45 "Давай поженимся!" (16+). 4.30 "Контрольная закупка" (6+).

ЛЕТОМ" (12+). 0.55 Х/ф "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ" (12+). 4.45 "10 самых... Звездные транжиры" (16+). 5.15 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать любовью" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с "ГРИММ"
(16+). 11.45 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" (12+). 13.30
Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" (16+). 15.45 Х/ф
"ЧУЖИЕ" (16+). 18.30 Х/ф "ЧУЖОЙ 3" (16+).
21.00 Х/ф "ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ"
(16+). 23.00 "Последний герой" (16+). 0.15
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4" (16+).
2.45 Х/ф "АПОЛЛОН 13" (12+). 5.00 "Охотники за привидениями" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+). 12.00 "Большой
завтрак" (16+). 12.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ"
(16+). 14.30 "Однажды в России" (16+). 20.30
"Школа экстрасенсов" (16+). 22.00 "Stand
up" (16+). 1.00 "Такое кино!" (16+). 1.30 Х/ф
"ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ" (16+). 3.15
"ТНТ Music" (16+). 3.40 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 7.30, 12.00 Х/
ф "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+).
11.55 Х/ф "ПОЛЕЗНО И ВКУСНО" (16+).
14.05 Т/с "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+). 19.00 Х/ф
"ДОМИК У РЕКИ" (16+). 22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+). 0.30 Х/ф "СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ" (16+). 3.40 Д/с "Восточные
жёны" (16+). .

28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ СТРАШНЫ СВОИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ

В 2019 году темой Всемирного дня
охраны труда станет: "Охрана труда и будущее сферы охраны труда". Данная тема
выбрана в связи с предстоящим столетним юбилеем Международной организации труда и призвана как обобщить достигнутые за это время результаты работы в сфере охраны труда, так и определить векторы дальнейшего развития.
Сфера труда претерпевает серьезные
изменения, благодаря технологическим
достижениям - искусственному интеллекту, автоматизации и робототехнике, создаются новые рабочие места, которые
влекут новые опасности и риски.
Культура охраны труда - это уважение
права на безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительство, работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для здоровья произ-

водственной среды, четко определяя права и обязанности, и когда наивысший приоритет отдается принципу профилактики.
Нет большей ценности, чем человеческая жизнь! Этот жизненно важный лозунг и идея труда, гарантирующего безопасность, пропагандируется по всей планете с 2003 года.
Труд - это неотъемлемая часть нашей
жизни и каждому из нас хочется, чтобы
он не только достойно оплачивался, но и
был максимально безопасен.
Управление социальной защиты населения и труда призывает работодателей,
работников и профсоюзы организовать
проведение различных мероприятий на
рабочих местах, направленных на привлечение внимания к вопросам охраны
труда.
Н. Бубенова, ведущий специалист
УСЗНиТ администрации района.

НА ЗАМЕТКУ

ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА
Определение среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего
гражданина) необходимо для признания гражданина (семьи) малоимущим
и, следовательно, помогает предложить возможный перечень государственной поддержки. Остановимся на
некоторых моментах.
Так, заработная плата учитывается
до вычета налогов. В доход берется
пенсия, ежемесячные денежные выплаты по инвалидности, ежемесячная денежная компенсация по оплате ЖКУ,
субсидия на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, стипендия, социальная стипендия, получаемая студентом, пособие по безработице и прочее.

Малоимущей признается семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой меньше, чем
величина прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума в Ярославской области устанавливается ежеквартально.
В последние годы для признания малоимущими обращаются семьи, которые
не могут предоставить документ, подтверждающий доход, так как работают
без оформления трудовых отношений
и получают нигде не учитываемую зарплату. В этом случае семья не может
быть признана малоимущей!
И. Макарычева, начальник отдела
по социальным вопросам УСЗНиТ.

Детскими инфекциями принято
называть корь, краснуху, паротит,
коклюш, скарлатину, ветряную оспу,
потому что болеют ими преимущественно юные пациенты, однако и
взрослые могут быть подвержены
любой из них. Причем следует помнить, что чем старше больной, тем
тяжелее у него могут протекать детские инфекционные болезни и
выше риск развития осложнений.
Обезопасить себя можно своевременно проведенной вакцинацией.
При проведении прививки в организме вырабатывается иммунитет, который сохраняется несколько лет, поэтому профилактические прививки проводят детям с раннего возраста и повторяют в определенные возрастные периоды. Благодаря иммунопрофилактике резко снизилась заболеваемость корью, краснухой, полиомиелитом,
эпидемическим паротитом, дифтерией.
Следует помнить, что детские инфекционные болезни опасны именно своими осложнениями.
При эпидемическом паротите (свинке), как правило, поражаются околоушные слюнные железы, но у мальчиков может поражаться ткань яичек, развивается орхит, приводящий к бесплодию. Может поражаться и поджелудочная железа, что приводит к развитию сахарного диабета и хронического панкреатита. Тяжелым осложнением эпидемического паротита может стать серозный менингит.
Краснуха особенно опасна для беременных: у женщины, переболевшей краснухой, как правило, дети рождаются с врожденными пороками сердца, глаз или же слухового аппарата. Такой ребенок остается инвалидом на всю жизнь.
Дифтерия опасна смертельным исходом или поражением нервной и сердечно-сосудистой систем.
Корь часто осложняется тяжело протекающей пневмонией, воспалением гортани,
трахеи, мозговых оболочек (менингит).
Коклюш грозит пневмонией, плевритами, возникновением носовых кровотечений.
Вирусный гепатит "В" - тяжелое заболевание, приводящее к повреждению клеток
печени, их гибели и замены соединительной тканью, что, в свою очередь, ведет к развитию хронического гепатита и цирроза печени.
Профилактические прививки проводятся здоровым детям после осмотра врачом
или фельдшером с обязательной термометрией. После болезни их проводят через
1-4 недели по рекомендации врача. Если у ребенка возникает реакция на профилактическую прививку в виде подъема температуры или появления в месте инъекции красноты, припухлости, уплотнения, то необходимо срочно обратиться к врачу.
Гаврилов-Ямская ЦРБ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Выпуск № 75
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ - ПРАЗДНИК РАДОСТИ

Поздравляю вас, дорогие
земляки, с великим и с радостным праздником - всемирной
радостью Светлого Христова
Воскресения! На языке церковных песнопений праздник
Светлого Христова Воскресения именуется праздником

всех праздников и торжеством
всех торжеств. Светлое Христово Воскресение есть торжество
и утверждение нашей христианской веры, торжество нашей христианской надежды и утверждение христианской любви. Торжество и утверждение всего доброго, светлого и святого, дорогого для нас.
Этот день - день Воскресения Христова - да будет для нас
днем радости. И всегда помня,
что этот праздник является
именно утверждением нашей
христианской веры, будем любить нашу святую веру, дорожить ею и стараться свою жизнь
управлять по этой вере. И по-

При подготовке очередной полосы "Путь к
свету" этот материал, естественно, запланиро
ван не был его добавила сама жизнь. В ми
нувшее воскресение не стало настоятеля Ни
кольского храма города протоиерея Андрея
Савенкова. Его земная жизнь, обремененная
множеством болезней, которые он смиренно

мня то, что Воскресение Христово есть утверждение нашей
надежды, будем надеяться, и
все труды, скорби, лишения будем с радостью переносить в
чаянии будущего нашего воскресения и будущей нашей вечной жизни. А помня, что Воскресение Христово есть торжество
и нашей, христианской любви,
облечемся в добродетель христианской любви и будем приносить обильные плоды, будем
любить друг друга. Этим мы покажем, что мы являемся действительными последователями Христа, Который по любви к
человеческому роду сошел на
землю. Пусть этот светлый

праздник, светлое Воскресение, всегда будет для нас праздником радости, праздником
победы жизни над смертью. И
пусть он помогает нам терпеливо, безропотно переносить
все тяготы земной жизни в надежде, что придет время, когда мы услышим вожделенный
глас Спасителя нашего: приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания
мира. Христос воскресе! Воистину Воскресе!
Протоиерей Александр
Белов,
благочинный церквей
Гаврилов-Ямского района.

нес, оборвалась в 52 года. А всего он служил в
Гаврилов Ямском районе 22 года и немалую
часть из них отвечал не только за свой при
ход, но как благочинный
и за все осталь
ные. Именно в это время, а, точнее, в 2003 году
отец Андрей благословил и выход в район
ной газете православной полосы.

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК С ДУШОЙ РЕБЕНКА
На первых порах это была
даже не полоса, а всего лишь
маленькая часть ее - росточек.
Однако с поддержкой батюшки
он не только укоренился, но и
основательно подрос. Выпуски
"Пути" не раз рассказывали, в
том числе и о реконструкции
Никольского храма, у которого
на тот момент не был восстановлен даже главный престол, а
также доносили до жителей благочиния пастырские слова отца
Андрея. Но сегодня давайте
вспомним самые первые из них,
так сказать, напутственные, которые прозвучали в феврале
2003 года.
- Многие люди, приходя в
храм молиться, часто говорят,
что им непонятен церковно-славянский язык,- заметил тогда
настоятель.- Но на самом деле
это не церковно-славянский
язык, а язык просто славянский, наш древний, как русский,
украинский, белорусский, которые имеют общие корни. И вот
следует заметить, что, например,
в Болгарии и Сербии, где службы тоже проходят на так называемом церковно-славянском
языке, люди почему-то прекрасно его понимают. Красота
богослужения остается неизменной на протяжении веков, и
лишь наше желание общения с
Богом может помочь по-настоящему почувствовать ее.
Сам батюшка ее чувствовал всегда. И даже когда "букет" болезней буквально валил
его с ног, он использовал малейшую возможность, чтобы
хотя бы посидеть в алтаре, чтобы "надышаться" Божественной
литургией. А еще, по мнению
прихожан, каждый раз, когда
отец Андрей служил - это был
праздник. Так он весь отдавался молению, а дивный голос
священника помогал его горе-

ние донести и до прихожан.
Отмечали они и батюшкины проповеди, которые отличала простота и образность. Но, безусловно, они не могли ответить на
все житейские вопросы, поэтому требовались индивидуальные беседы. И превозмогая боли
и усталость, отец Андрей всегда шел на контакт, никому и
никогда не отказывал. Сейчас,
вспоминая прошлое, те, кто обращался к настоятелю за советом и помощью, говорили, что
он умел попасть в "десятку". Помогал ему в этом не только священнический, но и житейский
опыт, его разносторонние знания.
- А знал батюшка, действительно, много,- подтверждает и
постоянная прихожанка Никольского храма Ирина, которая как
врач помогала ему справляться
с недугами и поэтому общалась
с ним часто.- На какую бы тему
ни заговорили, будь то литература, строительство или автотехника, садово-огородные дела или
кулинария, не говоря уж о православии, отец Андрей во всем разбирался, причем не поверхностно. У него была очень хорошая
привычка докапываться до сути
того, за что брался. Он узнавал,

выяснял подробности, анализировал предмет со всех сторон и в
результате начинал разбираться
в нем не хуже специалистов. Мои
сыновья, например, занимаются
строительством, и когда батюшка с ними говорил об их деле, то
они всегда удивлялись его профессиональному подходу. А еще
батюшка был очень терпеливый.
Другим и одной его болячки хватило бы, чтобы раздражаться, а
он даже голоса никогда не повышал, оставался жизнерадостным
и тогда, когда терпел сильную
боль. К сожалению, хвори не позволяли ему обнять своей любовью еще большее число людей,
чем он смог, но те, кто с ней
соприкоснулся, запомнили ее
силу. Так было и в Благовещение, когда отец Андрей исповедовал последний раз. Оказалось,
что каждому подошедшему в тот
праздничный день под его благословение, пастырь сказал напутственные слова. Чувствовал
ли он приближение расставания
или это можно объяснить как-то
иначе, не знаю.
Каким еще запомнится прихожанам их настоятель? Веселым и озорным. Во время паломнических поездок или трапез с ним бывало очень весе-

ло. Он сам радовался и никому
не давал грустить, всегда рассказывал что-то интересное или
пел. Запомнят хлебосольным.
Батюшка любил угощать. Сам
хорошо готовил и старался порадовать вкусными блюдами
родных, друзей, просто знакомых. И больше всего, конечно,
детей. Он был замечательным
сыном родителям, за которыми ухаживал до конца, хорошим
отцом как своим четверым чадам, так и деткам прихода. Отец
Андрей их очень хорошо понимал и чувствовал, наверное, потому что сам оставался большим ребенком. Вел ли занятия
в воскресной школе, посещал
ли репетиции и спектакли детского театрального коллектива
"Радость", что был создан при
Никольском храме, - настоятель
везде чувствовал себя особенно хорошо рядом с детками,
как-будто забывал обо всех
жизненных тяготах, часто улыбался.
Теперь его нет. Точнее, отец
Андрей, конечно же, есть - просто его не видно. Верующие люди
хорошо знают - смерти нет, а прихожане Никольского храма даже
чувствуют, что их настоятель остается и сейчас рядом с ними.

Полосу подготовила Татьяна Пушкина.

“Дорога в небеса” именно так называется очеред
ной спектакль к празднику Пасхи, который подгото
вил детский коллектив "Радость", созданный при Ни
кольском храме города. Более десяти лет ребята де
лают такие творческие подарки публике взрослой и
детской, местной и "заграничной", так что теперь без
них уже невозможно представить радостную встречу
ни Светлого Христова Воскресения, ни Рождества.
Да, собственно, и нет почти ничего в афишах учреж
дений культуры чего то более достойного для двух
этих великих дней, чем творческий продукт коллек
тива "Радость".

"ДОРОГА В НЕБЕСА"
- Каждый спектакль - это большая и напряженная работа,
как для детей, так и для, нас, взрослых,- говорит Татьяна
Петрова, главный опекун детского коллектива.- И касается
она по-прежнему не только решения творческих задач, но и
материальных тоже. Без этого, к сожалению, не "взлетишь".
Однако нынче и творческая составляющая тоже сложная. Постановка открывает тот период жизни Иисуса Христа, когда он
вышел на проповедь, помогал страждущим, исцелял больных,
а потом был предан и распят. И соответственно среди героев
спектакля нет ни зайчиков, ни непослушного мальчика, который потом стал хорошим, ни всевозможных учителей, что помогли отроку стать на путь истинный. Дети играют тех людей,
что окружали тогда Господа, одни из которых поддерживали
Его, а другие уличали, обвиняли и содействовали распятию.
И хотя на подобный сюжет коллектив уже "замахивался",
но в начале своего пути, когда артисты еще были маленькими
и прочтение того сложного периода им тоже было предложено
совсем детское. Теперь же все иначе, все по-взрослому. Вот у
взрослых организаторов и возникают сейчас сомнения насчет
публики: поймут ли, примут ли все так, как должно.
- Для нас все происходящее в то время в Иерусалиме понятно,- объясняют артисты.- На занятиях воскресной школы
мы все подробно разбирали и знаем, кто такой Пилат, фарисеи, жены-мироносицы. Надеемся, что и зрителям, среди которых немало людей знающих хотя бы основы православия,
тоже будет интересно смотреть нашу новую работу.
- А у вас и в этом спектакле по несколько ролей почти
у каждого?
- Да, конечно,- заметил Саша Егоров.- Мне, например,
достался образ Пилата. Правда, этот царь появляется на сцене ненадолго и слов говорит немного, поэтому я справляюсь
еще и с ролью фарисея.
- Помню, в самом первом нашем спектакле я играла роль
Свечки, конечно, говорящей,- вспомнила Аня Тимохина,- а вот в
"Дороге в небеса" женских ролей мало. Я, например, покажу на
сцене одну из жен-мироносиц. Кроме того, есть еще участие в
танцевальных выходах, а это тоже образы, которые не только
украшают постановку, но и продолжают сюжетную линию.
- Вы все в них участвуете?
- Да, мы все умеем танцевать и петь, а поэтому, кто в
большей, кто в меньшей степени задействованы в танцевальных и песенных номерах. Это всегда интересно. Вот и в нынешнем спектакле среди прочих будет очень красивый вальс в начале и в финале.
- И гастроли, конечно, тоже будут?
- Нас уже пригласили и ждут в разных местах. Правда,
родная сцена самая удобная, но зритель везде благодарный.
Помнится, в Тутаеве люди даже в проходах стояли и награждали нас бурными аплодисментами.
Пусть и гаврилов-ямские зрители не отстают от "заморских" ни числом, ни степенью проявления чувств к нашим удивительным юным артистам, объединенным в коллектив "Радость", и обязательно придут в клуб "Текстильщик" 28 апреля к 14.00. Придут в первую очередь, чтобы получить радость
и проявить благодарность.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ
ДЛЯ МАМЫ"
Дорогие читатели!

Фото А.Гурылевой

Прием работ для участия в нашем фотоконкурсе под названием "Пять
минут тишины для мамы" продлится 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, вы не столь активно участвуете в нашем конкурсе, как
хотелось бы. Поспешите.
Так что же, дорогие родители, за эти "пять минут тишины" вытворяли
ваши сыночки и дочки? Работы следует присылать на email:
vestnik52@yandex.ru, в личных сообщениях на страничках "Вестника" в
соц. сетях, либо приносить их непосредственно в редакцию: ГавриловЯм,
ул. Красноармейская, д.1.
Призом для победителя станет мягкая игрушка ручной работы от ру
кодельницы Ларисы Моновой, связанная из качественной гипоаллерген
ной пряжи.

Фото Л.Курылевой

Фото Л.Курылевой

Реклама (347)

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ

Главное событие в жизни Гаврилов Яма как Страны ямщика
фестиваль дорожной песни. До него остается всего полтора месяца.
8 июня в городском парке жителей и гостей города вновь ожидает
немало приятных сюрпризов и возможностей проявить себя. Се
годня участники фестиваля прошлых лет в очередной раз делятся с
нами своими эмоциями, а еще мы открываем вам несколько момен
тов из новой праздничной программы.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОЧТА
Реклама (333)

Реклама (479)

Впервые в этом году на фестивале дорожной песни будет работать настоящая музыкальная почта.
Каждый желающий может передать музыкальный привет и поздравления своим друзьям и родственникам, которые они смогут услышать 8 июня в городском парке. Напиши
музыкальное письмо, опусти в почтовый ящик музыкальной
почты и приходи 8 июня в городской парк на фестиваль дорожной песни "Страна ямщика".
Специальные почтовые ящики установлены в Гаврилов-Яме в помещениях:
- администрации Гаврилов-Ямского района (ул. Советская, 51),
- Детской школы искусств (ул. Советская, 39),
- городского Дома культуры (ул. Клубная, 1),
- Центра народного творчества и выставочного зала
"Вдохновение" (ул. Советская, 31),
- Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной
районной библиотеки-музея (ул. Комарова, 1),
- Молодежного центра (ул. Комарова, 3).

ЖИВЕМ В ПРЕДВКУШЕНИИ
СЮРПРИЗОВ

Наталья, воспитатель:
- Фестиваль ямщицкой песни, по-моему, очень нужное для города мероприятие. С одной стороны, это семейный праздник, куда идут все - от мала до велика, и
там уж точно никому не придется скучать. Мероприятия
рассчитаны и на взрослых, и на детей. При этом можно
быть как участником праздника, так и просто гостем, зрителем - кому что больше по вкусу.
С другой стороны, это фестиваль, на который собираются все предприятия и учреждения города со своими эмблемами, отличительными знаками. Люди заранее
готовятся к мероприятию, живут в предвкушении: мобилизуют свой творческий потенциал, включают фантазию,
активно обсуждают предстоящий праздник, фонтанируют идеями. Это объединяет каждый коллектив.
После фестиваля остается много воспоминаний, впечатлений, интересно смотреть фотоотчеты.
Лично мне очень понравилась дискотека 80-х на танцплощадке в парке. Приятно было слушать песни нашей
молодости, многие подпевали. Ансамбль замечательный
Большие и маленькие, на алюминиевой фольге и с - это наши ровесники, которые когда-то пели, будучи
золотым тиснением, с ароматом груши, дыни, земляники совсем молодыми, а сейчас мы слушаем их спустя
- это все о почтовой марке!
столько лет, и они по-прежнему молодцы.
Вы тоже увлеклись филателией? Пора представить
свои коллекции народу!
Сектор краеведения центральной районной библиотеки проводит акцию по сбору марок. Презентация уникальных коллекций состоится в городском парке 8 июня
на фестивале дорожной песни "Страна ямщика - песенный край России". ЖДЕМ вас на поляне Почтовой!
Контактное лицо: Эльвира Викторовна Могутова,
т. 8-915-985-16-73.

"МАРКА

ЗЕРКАЛО ЭПОХИ!"

“ОТКРЫТКА ИЗ СТРАНЫ ЯМЩИКА"
В рамках подготовки к фестивалю дорожной песни проводится конкурс рисунков "Открытка из СТРАНЫ ЯМЩИКА". Участие в нем могут принять все желающие в возрасте от 7 лет, как отдельные авторы,
так и коллективы или же семьи.
Рисунки принимаются до 20 мая в Детской школе
искусств по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.39.;
E-mail: dh.2@yandex.ru.
К работе должны быть приложены: информация об
участнике (ФИО и возраст, либо коллектив) и заявка. Каждый участник может предоставить не более 10 работ.
Более подробную информацию об условиях участия
в конкурсе и требованиях к работам можно узнать по
телефону 8(48534)2-38-78.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте
странаямщика.рф , а лучшие работы станут участниками парада "Открытка из СТРАНЫ ЯМЩИКА" и украшением городского парка в день проведения фестиваля
дорожной песни - 8 июня.

МУЗЫКА МАНИТ И ЗОВЕТ
Семья Климовых:
- Ежегодно в июне проходит фестиваль дорожной
песни, который мы посещаем всей семьей. Нравится
насыщенная программа, музыка, которая льется по всему Гаврилов-Яму и прямо-таки увлекает, затягивает на
праздник. Наша дочь Лилия принимает участие в мастер-классе по лепке лошадок, охотно слушает, как поют
и выступают другие детишки. А битва хоров - это что-то
особенное! Мы "болеем" за каждый коллектив.
Катание на лошадях делает фестиваль ярким, понастоящему праздничным, а наряды участников радуют глаз. Спасибо организаторам, которые устраивают
для жителей города это красивое, интересное, незабываемое мероприятие!
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