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

Сделаем город
чище

Стр. 12.

(1490) На постоянную работу требуются: швеи, со-
биральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Дос-
тавка на работу и с работы транспортом предприя-
тия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.
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Реклама (1597)

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок
32 дня.  Гражданам РФ  в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обраще-
нии от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом
процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК "КВ
Пятый Элемент Деньги"(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru).
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а (123)

1 мая � Праздник Весны и Труда
Дорогие земляки!

Примите самые теплые поздравления
с наступающим 1 Мая �

праздником Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название,

но он остается для нас светлым праздником Весны
и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют сво�
ей значимости. От весны, которая задает новый
ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен,
связываем с ней надежды на обновление. И твердо
знаем, что только упорным трудом и может быть
создано наше будущее, благополучие всех и каж�
дого. Уважение к людям труда лежит в основе на�
ших планов и замыслов. Жители Гаврилов�Ямс�
кого района всегда умели работать на благо обще�
го дела и своими руками делают наш район еще
более привлекательным и комфортным.

Весна и труд дают новые силы и объединяют
разные поколения. Этот праздник по�прежнему
олицетворяет солидарность трудящихся, символи�
зирует единство и сплоченность всех созидатель�
ных сил, объединенных общим стремлением к
миру, стабильности, благополучию, счастью и ус�
тойчивому развитию страны.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья,
благополучия в каждом доме и доброго весеннего
настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее ни�
когда не покидают вас!

В. Серебряков, Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района.

ВНИМАНИЕ!
Дорогие читатели, обращаем ваше внима�

ние на то, что в связи с предстоящими празд�
никами сдвигается график выхода "Вестни�
ка". Следующие два номера газеты выйдут в
свет не в четверг, а в пятницу � 4 и 11 мая.

Редакция газеты.

Стр. 14.

Профессия –
хореограф

8 партий �
8 побед

Стр. 15.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 18 по 25 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Валерия Чиркова.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Всего не стало за минувшую

неделю � двух человек.

Заключено браков � 4.

Самая-самая ПАМЯТНАЯ новость недели:
на фасаде ДШИ открыли мемориальную доску, где написано,

что здесь в течение 30 с лишним лет располагался райком ВЛКСМ

2018 год � год столетия комсо�
мола, которое в нашей стране и, в
частности, в Ярославской облас�
ти, отмечается довольно широко.
Не остались в стороне от этого
юбилея и гаврилов�ямцы, открыв
18 апреля мемориальную доску в
честь бывшего райкома ВЛКСМ, и
по доброй советской традиции
приурочили знаменательное собы�
тие  к очередному дню рождения
В.И. Ленина. Располагался Гаври�
лов�Ямский райком комсомола на
одном из этажей, поочередно то на
первом, то на втором, и имел в шта�
те всего пять человек. Но дел эта
отважная пятерка успевала делать
просто огромное количество.

� Мы организовывали и прово�
дили такие соревнования, как "Ко�
жаный мяч" и "Золотая шайба", лег�
коатлетическую эстафету, посвя�
щенную Дню Победы. А еще рай�
ком активно подключился к про�
ведению "Снежинки Лахости", орга�
низатором которой был И.А. Упа�
дышев, � рассказывает один из
бывших секретарей Е.В. Хлебцов.
� Я не говорю уже о конкурсах мо�
лодых профессионалов � доярок,
механизаторов, рабочих: все они
лежали на плечах райкома.

Дел действительно было нема�
ло, да и сам районный отряд ком�
сомольцев составлял без малого
четыре тысячи человек � внуши�
тельная сила. На одном только
льнокомбинате насчитывалось
около двух тысяч членов ВЛКСМ,
не зря же комсомольская органи�
зация предприятия и сама имела
статус райкома. Так что в здании
на Советской комбинатовские
секретари были частыми гостями.
Кстати, многие из них и до сих пор
общаются и даже дружат, вот что

значит общая комсомольская
юность.

� Мы и сегодня дружим с Ма�
риной Могутовой, Катей Нестеро�
вой, Галей Пасхиной, Виргиной
Дворниковой, � говорит Л.И. Вятки�
на. � И это, пожалуй, самое дорогое
и ценное, что дал нам комсомол.

А какими активными комсо�
мольцами были старшеклассники.
В 80�е выпускники гаврилов�ям�
ских школ практически все, как
один, после получения аттестатов
отправились поднимать село в со�
ставе молодежных отрядов жи�
вотноводов, показав пример ро�
весникам из других районов Ярос�
лавской области. Так что опыт гав�
рилов�ямцев даже был представ�
лен на всесоюзном уровне.

� Я выступал в Москве на кол�
легии Министерства образования
и рассказывал о наших СКМО�

Жах, � вспоминает тогдашний за�
ведующий районным отделом об�
разования Д.Б. Резвецов. � Вообще
считаю, что тот, кто прошел шко�
лу комсомола, заложил в своем
сердце прекрасное духовно�нрав�
ственное начало и стал впослед�
ствии неплохим человеком.

Да, активности комсомольцев
можно было только позавидовать.
А ведь у работников райкома не
было поначалу ни машин, ни даже
велосипедов, и добирались они в
разные точки района пешком. Так
что командировки иногда затяги�
вались на неделю.

� Например, чтобы попасть в
пятницу на комсомольское собра�
ние в Остров, я отправлялась в
путь в понедельник, � рассказы�
вает бывший секретарь райкома
Н.А. Трошина. � Доезжала на ав�
тобусе до Ставотина � конечной

остановки, а дальше � пешком. И
везде, где останавливалась, про�
водила комсомольские собрания,
к которым обычно приурочивали
и какие�нибудь развлекательные
мероприятия, например, танцы.
Так и шла: Ставотино, Пружини�
но, Остров, оттуда самолетом до
Ярославля, а из Ярославля � ав�
тобусом в Гаврилов�Ям. Как раз
неделя и получалась.

Да, было трудно, но комсо�
мольцы никогда трудностей не
боялись. Даже наоборот, были за�
точены на их преодоление. Вот
почему из бывших комсомольцев
родилось впоследствии немало
руководителей самого высокого
ранга. Комсомол не только звал на
подвиги � боевые и трудовые, но и
учил активности, дружбе, вот по�
чему многие из тех, кто прошел
школу комсомола, и до сих пор
занимают активную жизненную
позицию. До сих пор в строю, и с
удовольствием собрались на цере�
монию открытия мемориальной
доски на бывшем здании райкома
ВЛКСМ, который стал для мно�
гих по�настоящему вторым домом.

Кстати, Гаврилов�Ямский
район стал одним из первых в
Ярославской области, где уже
начали проводить мероприя�
тия, связанные с праздновани�
ем 100�летия ВЛКСМ, которое
будет широко отмечаться в октяб�
ре нынешнего года. А под новой
мемориальной доской на фасаде
бывшего райкома ВЛКСМ еще
долго звучали комсомольские
песни, и помешать хорошему на�
строению бывших и нынешних
комсомольцев не могли ни дождь,
ни пронизывающий ветер, вне�
запно налетевший в этот день.

Гаврилов�Ямский  район для
проведения подобного семинара
был выбран совсем не случайно,
потому что тоже является много�
национальной территорией, где
компактно проживают предста�
вители почти десяти националь�
ностей и этнических групп. И про�
живают, надо сказать, довольно
дружно, ведь корни этой дружбы
были заложены еще в советские
времена, когда работать на гаври�
лов�ямский льнокомбинат приез�
жали практически со всего Совет�
ского Союза.

� Общий труд, общее прожи�
вание на одной территории, созда�
ло своеобразное сообщество, чле�
ны которого всегда находили
между собой точки соприкоснове�
ния, � рассказал Глава Гаврилов�
Ямского муниципального района
В.И. Серебряков. � А потому у нас
каких�то межнациональных или
межэтнических конфликтов не
было практически никогда.

Так что Гаврилов�Ям, как и
Ярославскую область в целом,
можно смело назвать территори�

ей стабильности. А история этого
добрососедства уходит корнями в
седую старину, в те времена, ког�
да Ярославль, выгодно располо�
женный на волжском торговом
пути, гостеприимно принимал
представителей разных нацио�
нальностей и вероисповеданий,
которые приносили на русскую
землю свой язык, свои обычаи,
свою культуру. И представители
разных национальностей за не�
сколько веков настолько привык�
ли жить вместе, в дружбе и согла�
сии, что Ярославия и до сих пор
остается территорией стабильно�
сти.

� Когда есть возможность что�
то делать сообща, проводить со�
вместный досуг, это обязательно
дает хороший результат, � уверен
председатель Ярославского обла�
стного отделения "Ассоциации
народов России" Нур�Эл Хасиев.

Кстати, ярославское област�
ное отделение Ассамблеи народов
России, отмечающее нынче свой
двадцатилетний юбилей, являет�
ся одним из лучших в стране. По

его инициативе родился и обрел
путевку в жизнь целый ряд круп�
ных культурных акций: фести�
валь национального кино "Родни�
ки культуры России" и фестиваль
искусств "Ярославские гулянья",
проект "Школа дружбы народов"
и межнациональный турнир по
мини�футболу. Именно культура,
как считают в "Ассоциации наро�
дов России", способна сплотить и
соединить различные нации и на�
роды. Вот почему именно этому
направлению в региональном от�
делении уделяют особое внима�
ние и призывают последовать это�
му примеру и в муниципальных
образованиях.

  И все же, несмотря на проч�
ную дружбу народов, проживаю�
щих на территории Ярославской
области, члены регионального от�
деления Ассоциации вынуждены
были констатировать, что кое�ка�
кие межнациональные инциден�
ты все же случаются, и подели�
лись опытом, как можно миними�
зировать последствия таких ситу�
аций.

� Чтобы не оказаться втянуты�
ми в такой конфликт, главное � не
занимать ничью сторону, � при�
звала руководителей поселений
заместитель начальника отдела
информации и общественных свя�
зей УМВД России по Ярославской
области, подполковник полиции
Ю.Б. Никифорова. � И сразу же
звоните нам, мы обязательно при�
едем и поможем, потому что у нас
уже есть опыт действий в подоб�
ных ситуациях.

Нельзя допускать противопо�
ставления народов и культур,
столкновения религий и тради�
ций, ведь все мы � жители одного
государства и без взаимодействия
решить сегодняшние проблемы,
стоящие перед страной и состав�
ляющими ее территориями про�
сто невозможно. Гаврилов�Ямс�
кий район тоже можно назвать
многонациональным, и слава Богу,
что представители разных наро�
дов � армяне и ингуши, белорусы
и молдаване � находят друг с дру�
гом общий язык и считают Гаври�
лов�Ям своим вторым домом.

Самая-самая ТОЛЕРАНТНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме состоялся выездной семинар "Ассамблеи народов России", главной темой которого стала национальная

политика, проводимая в Ярославской области, где проживают представители почти 200 различных национальностей

Самая-самая ИНСПЕКТОРСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямские социальные учреждения посетили руководители Ярославской областной Думы

и департамента труда и социальной поддержки населения

Но сначала директор департамента Л.М. Андреева и заместитель
председателя думы Н.А. Александрычев приняли активное участие
в субботнике по уборке города, на который, вооружившись лопатами
и граблями, вышли работники социальных учреждений Гаврилов�
Яма, имеющих областное подчинение: дома�интерната для умствен�
ноотсталых детей, дома�интерната для престарелых и инвалидов и

КЦСОН "Ветеран". Ну, а после "трудов праведных" высокие гости
посетили и сами учреждения, детально ознакомились с их работой,
перечнем услуг, оценили уровень комфорта, пообщавшись с прожи�
вающими. Увиденное и услышанное произвело самое благоприятное
впечатление, и практически все гаврилов�ямские интернаты и центр
социального обслуживания получили самую высокую оценку.

Уважаемые жители района!

Больше доноров �
больше спасенных жизней!

Всех желающих помочь боль�
ным и пострадавшим людям
приглашаем 10 мая с 9.00 до 12.00
в Гаврилов�Ямскую ЦРБ (зда�
ние бывшего рентгена).

При сдаче 400 граммов кро�
ви донор получает денежную
компенсацию на питание и ос�
вобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодате�
лем дней.

При себе иметь паспорт, по�
лис, книжку донора.

Гаврилов�Ямская ЦРБ.

27 апреля в  15.00 состоится
праздничный концерт, посвя�
щенный 25�летию образования
хореографического отделения
Детской школы искусств.

 Приглашаем выпускников
хореографического отделения
и всех желающих.

Концерт состоится в МУК
"Дом культуры" (г. Гаврилов�
Ям, ул. Клубная, д.1).

27 апреля с 9.00 до 17.00 Об�
щественная приемная Губер�
натора Ярославской области в
Гаврилов�Ямском районе ( Гав�
рилов�Ям, ул. Советская, д. 39,
каб. директора Детской школы
искусств) проводит день бес�
платной юридической помощи.
Каждый гражданин может по�
лучить бесплатную консульта�
цию адвоката или иного про�
фессионального юриста по пра�
вовым вопросам.

3 мая с 13 до 15 часов в ад�
министрации Гаврилов�Ямско�
го района (г. Гаврилов�Ям, ул.
Советская, д. 51) проводит лич�
ный прием граждан помощник
депутата Государственной
Думы Российской Федерации
А.Н. Грешневикова � Галина Ти�
мофеевна Закиматова.

Предварительно записаться
можно по телефонам: 2�54�46,
8�960�541�43�82.



30 апреля
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Ералаш".6.25 Х/
ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" (12+).8.15 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА".10.15 "Георгий
Вицин.  "Чей туфля?" .11.15 "Смак"
(12+).12.15 "Теория заговора" (16+).13.10
"Маргарита Назарова. Женщина в клетке"
(12+).14.10 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(12+).15.55 "Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт Олега Иванова".18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.20
Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"
(12+).23.20 Т/с "СПЯЩИЕ" (16+).1.25 Х/ф
"ЛИНКОЛЬН" (12+).4.10 "Модный приговор".

5.40 Т/с "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ" (12+).9.35 "Аншлаг и Компания"
(16+) .11.50,  14.20 Т/с  "ЖЕМЧУГА"
(12+).14.00, 20.00 Вести.18.00 "Привет, Ан-
дрей!" (12+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+).0.40 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" (12+).2.40
Т/с "ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ"
(12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.30 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (0+).6.45, 8.15 Х/ф
"СЛЕД ТИГРА" (16+).8.00, 10.00, 16.00 "Се-
годня".8.40 "Готовим" (0+).9.10 "Кто в доме
хозяин?" (16+).10.20 "Главная дорога"
(16+) .11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05,
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди
меня" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на милли-
он" (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 "Ты супер!" (6+).22.40 Х/ф "ДАЛЬ-

НОБОЙЩИК" (16+).0.40 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО" (16+).4.10 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.15 Д/ф "Мое родное" (12+).9.00
"Известия".10.05 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?" (12+).11.40 Х/ф "ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+).13.20 Х/ф "НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!" (12+).15.15 Х/ф "МУЖИКИ!"
(12+).17.10 Х/ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС" (12+).17.20 Х/ф "САМОГОН-
ЩИКИ" (12+) .17.40 Т/с  "СПЕЦНАЗ"
(16+).20.40 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).0.30 Т/с
"УЧАСТОК" (12+).

Городской Телеканал

6.00, 9.00, 12.30, 1.30 "Самое яркое"
(16+).8.10, 9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/
ф "ПЕНЕЛОПА" (16+).13.05 "Дача 360"
(12+) .14.40 Т/с  "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).19.30 "Без обмана" (16+).20.10 "Рики-
тики-стас" (16+).20.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ" (12+).23.55 "4дшоу" (16+).2.30, 5.00
"Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

6.30, 15.00 Х/ф "КАПИТАН НЕМО"
(0+).7.40, 9.40, 14.30, 0.00, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).8.00 "Умники и умницы"
(6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).9.30
Мультфильм (6+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.45 "В тему" (16+).11.00, 0.40 "Июнь
1941 г. Накануне" (12+).12.00 Х/ф "БОБЕР"
(16+).17.30 "Ярославские лица" (0+).18.00
Х/ф "НАЙДЕНЫШ - 2" (16+).22.00 Х/ф "ВОЛ-
НА" (16+).0.30 "Патруль 76" (16+).

6.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".7.55, 2.45 Мульт-
фильм.10.00, 20.50 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА".12.05, 1.50 Д/ф "Шпион в дикой
природе".13.00 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции".13.30 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ".16.00 Твор-

ческий вечер Ирины Мирошниченко в МХТ
им. А.П.Чехова.17.15 "Пешком...". Москва
заречная.17.45 Открытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК.19.20 Х/ф "ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА".23.00 Международный день
джаза. Гала-концерт мировых звезд джаза
в Мариинском-2.0.45 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ".

МАТЧ ТВ
6.30 "Анатомия спорта" (12+).7.00,

14.35 Профессиональный бокс (16+).8.30
Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Трансляция из Баку (0+).11.00, 13.10,
14.30, 16.55 Новости.11.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. "Фиорентина" - "Наполи"
(0+ ) .13 .15 ,  17 .35 ,  23 .55  "Все  на
Матч!".14.10 "Россия ждёт" (12+).16.35
"Десятка!" (16+).17.05 География Сборной
(12+).18.30 ЧРФ. "Краснодар" - "Локомо-
тив" (Москва). Прямая трансляция.20.55
"Тотальный футбол".21.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Тоттенхэм" - "Уотфорд".
Прямая трансляция.0.30 Х/ф "НЕОСПО-
РИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).2.15 Сме-
шанные единоборства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Йоанны Енджейчик
(16+).5.00 Д/ф "Битва полов" (16+).

5.35 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).5.45
Д/ф "Ирина Алферова. Не родись красивой"
(12+).7.15 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ".9.15 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА" (6+).10.35 Д/ф "Кабачок" эпо-
хи застоя" (12+).11.30, 14.30, 21.20 Собы-
тия.11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).13.50, 14.45 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО" (12+).17.45 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА" (12+) .21.35 Х/ф "ДЕДУШКА"
(12+).23.50 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с
тайной" (12+).0.45 "Право знать!" (16+).2.15
Х/ф "СНАЙПЕР" (16+).4.05 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 "Мужское / Женское" (16+).6.00,
14.00, 18.00 "Новости".6.10 "Ералаш".6.40
Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).8.15 Х/ф
"КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".10.00 "Первомай-
ская демонстрация на Красной площа-
ди".10.45 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ".12.45 "Играй, гармонь любимая!"
Праздничный концерт".14.10 Х/ф "ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".16.05,  18.15
"Юбилейный концерт Иосифа Кобзона в
ГКД".19.55, 21.20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+).21.00 "Вре-
мя".23.20 Т/с "СПЯЩИЕ" (16+).1.25 Х/ф
"ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ" (16+).3.25 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ"
(12+).

5.40 Т/с "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ" (12+).9.35 "Измайловский
парк" (16+).11.50, 14.20 Т/с "ЖЕМЧУГА"
(12+).14.00, 20.00 Вести.18.00 "Привет,
Андрей!" (12+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО
ОТЦА" (12+).0.40 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ"
(12+).2.40 Т/с "ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ" (12+).

5.00 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ"
(16+).6.55 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
н я " . 8 . 1 5  Х / ф  " П И РАТ Ы  Х Х  В Е К А "
(12+).10.15, 16.20, 19.25 Т/с "ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).23.15 "Все звез-
ды майским вечером" (12+).1.10 Х/ф
"ШХЕРА 18" (16+).3.00 "Квартирный воп-
рос"  (0+) .4 .00  Т /с  "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "УЧАСТОК" (12+).6.00, 9.15 Д/
ф "Мое  родное"  (12+) .9 .00  "Извес -
тия".10.05 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ" (6+).11.50 Х/ф "ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).12.00 Х/ф
"САМОГОНЩИКИ" (12+).12.20 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ"  (16+) .15 .20  Т /с  "СПЕЦНАЗ 2"
(16+).19.10 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).23.05 Х/ф "КРУТОЙ" (16+).0.55 Х/ф
"МУЖИКИ!" (12+).2.50 "Большая разница"
(16+).

Городской Телеканал

6.00, 12.45, 20.00, 1.20, 4.00 "Самое
яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10
Х/ф "КОСМОС МЕЖДУ НАМИ" (16+).13.30
"Дача 360" (12+).15.10 Т/с "БАЙКИ МИ-
Т Я Я "  ( 1 6 + ) . 2 0 . 3 0  Т / с  " Л Ю Д М И Л А "
(12+).23.50 "4дшоу" (16+).2.30 "Все про-
сто!" (12+).

6.30, 10.30, 15.00, 0.00, 1.40 "Отлич-
ный выбор"  (16+) .7 .00  Мультфильм
(6+).8.00 "Наши дети" (12+).9.00 Х/ф "КА-
ПИТАН НЕМО" (0+).11.00 Х/ф "НАЙДЕ-
НЫШ - 2" (16+).13.00 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА" (12+).14.00, 0.40 Д/ф "Владимир Ми-
гуля. Мелодия судьбы" (16+).15.30 "Ос-
новной элемент" (12+).16.00 Х/ф "ВОЛ-
НА" (16+).18.00 Д/ф "Операция "Эдель-
вейс".  Последняя тайна" (12+).19.00
"Юбилейный концерт Надежды Бабкиной"
(16+).20.00 Х/ф "ДАБЛ ТРАБЛ" (12+).22.00
Х/ф "КОММУНАЛКА" (16+).0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).

6.30 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ".8.00, 2.25 Мультфильм.9.40, 20.45
Х/ф "СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА".12.05, 1.35
Д/ф "Шпион в дикой природе".13.00 Д/с

"Мифы Древней Греции".13.30 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И  НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ".15.45 Д/с "Запечатленное вре-
мя".16.15 Д/ф "Жизнь и кино".16.55 Гала-
концерт четвертого фестиваля детского
т а н ц а  " С в е т л а н а " . 1 9 . 0 0  Х / ф  " В Е С -
НА".23.05 Д/ф "Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы".0.00 ХХ век. Олег Табаков.
Моноспектакль "Конёк-горбунок" по сказ-
ке П.Ершова (ТО "Экран", 1973 г.).

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).6.40 Х/
ф "ГЕРОЙ" (12+).8.30 ЧРФ (0+).10.30,
11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 21.00 Новости.
10.40 "Тотальный футбол" (12+).11.45,
15.10, 18.00, 19.40, 23.40 "Все на Матч!".
12.15 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).14.30 "Вэл-
кам ту Раша" (12+). 15.50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. "Бавария" (Гер-
мания)  -  "Реал"  (Мадрид,  Испания)
(0+).18.30 Смешанные единоборства.
Bel lator .  Фёдор Емельяненко против
Фрэнка  Мира .  Трансляция  из  США
(16+).20.40 "Наши на ЧМ" (12+).21.05 "Все
на футбол!".21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Бавария" (Германия). Прямая
т р а н с л я ц и я . 0 . 1 5  Х / ф  " И П  М А Н  2 "
(16+).2.15 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).4.15 "Десятка!" (16+).4.35 Смешан-
ные единоборства. UFC. Роналдо Соуза
против Дерека Брансона. Реванш. Транс-
ляция из США (16+).

6.20 "Один + Один" (12+).7.25 Х/ф
"РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).9.35 Д/ф "Лео-
нид Харитонов. Отвергнутый кумир"
(12+).10.25, 11.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН" (12+).11.30, 14.30, 21.35 Со-
бытия.12.35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" (12+).14.45 Концерт "Удачные
песни" (6+).16.00 Х/ф "РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ" (12+).17.55 Т/с "ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА" (12+).21.50 "Приют коме-
диантов" (12+).23.45 Д/ф "Кабачок" эпо-

хи застоя" (12+).0.35 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" (12+).4.05 Д/ф "Юрий Яковлев.
Последний из могикан" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.15 Мульти-
пликационный фильм (0+).12.00 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).14.00 Х/
ф  " П О Л И Ц Е Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  2 "
(16+).15.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3" (16+).17.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4" (16+).19.00 Х/ф "ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5" (16+).20.45 Х/ф
" П О Л И Ц Е Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  6 "
(16+).22.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7" (16+).0.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА" (16+).2.00 Х/ф "МИСТЕР НЯНЬ"
(12+).3.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.00, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
в и "  ( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0  " П е р е з а г р у з к а "
(16+).12.00, 19.00 "Однажды в России"
(16+).18.00, 1.00 "Песни" (16+).21.00, 3.00
"Импровизация" (16+).22.00 "Шоу "Сту-
дия Союз" (16+).2.00 Т/с "ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ 3" (18+).5.00 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.25, 23.55 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с  Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).8.55 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).10.45
Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).14.20
Т/с "БОМЖИХА" (16+).16.15 Т/с "БОМ-
ЖИХА 2" (16+).18.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК"  (16+) .22 .05  Х /ф "ТИХИЙ
ОМУТ" (16+).0.30 Х/ф "ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ" (16+).4.10 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.40 Х/ф "ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).12.45 Х/ф "ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ" (16+).14.45 Х/ф "МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ" (12+).17.00 Х/ф "МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ 2" (12+).19.00 Х/ф "ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3" (16+).20.45 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4" (16+).22.30
Х/ф "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
(12+).0.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ" (16+) .3 .00 Т/с  "СКОРПИОН"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Холостяк" (16+).12.30, 19.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).18.00, 1.00
"Песни" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00
"Однажды в России" (16+).2.00 Т/c "ПОС-
ЛЕДОВАТЕЛИ 3" (18+).3.00 "Импровизация"
(16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 22.50 "6 кадров" (16+).8.40
Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК" (16+).10.25
Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ" (16+).14.15 Х/ф "ИСТОЧНИК СЧАС-
ТЬЯ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ"
(16+).4.00 Д/с "Брачные аферисты" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Ералаш".6.40 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ".8.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ".10.15 "Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли" (16+).11.15 "Угадай мело-
дию" (12+) .12.15 "Теория заговора"
(16+).13.10 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА..".15.00 "Трагедия Фроси Бурлако-
вой".16.10 "Я хочу, чтоб это был сон.."
(12+).18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.50, 21.20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+).21.00 "Вре-
мя".23.20 "Соломон Волков. Диалоги с Ва-
лерием Гергиевым".0.20 Т/с "СПЯЩИЕ"
(16+).1.25 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ
2" (16+).3.45 "Модный приговор".

5.40 Т/с "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ" (12+).9.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).11.50, 14.20 Т/с "ЖЕМЧУГА" (12+).14.00,
20.00 Вести.18.00 "Привет, Андрей!" (12+).21.00
Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА" (12+).0.40 Т/с "СЕР-
ДЦЕ МАТЕРИ" (12+).2.40 Т/с "ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ" (12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 Х/
ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919"
(12+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15, 10.20 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" (16+) .11.00 Х/ф "СУДЬЯ"
(16+) .14.50,  16.20 Х/ф "СУДЬЯ -  2"
(16+).19.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ" (12+).23.50 Х/ф "ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ" (6+).1.45 Х/ф "ВОРЫ И
ПРОСТИТУТКИ" (16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Д/ф "Мое родное" (12+).9.00 "Изве-
стия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).23.45 Х/ф
"СВОИ" (16+).3.45 "Большая разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 12.45, 20.00, 1.20, 4.00 "Самое яр-
кое" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10 Х/
ф "РЕБЁНОК НАПРОКАТ" (16+).13.30 "Дача
360" (12+).15.10 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ"
(16+).20.30 Т/с "ЛЮДМИЛА" (12+).23.50
"4дшоу" (16+).2.30 "Все просто!" (12+).

6.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).7.00, 10.30, 16.00, 0.00, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).7.30 Мультфильм (6+).8.30
"В мире животных, Россия" (12+).9.00 Х/ф
"КАПИТАН НЕМО" (0+).11.00 Х/ф "НАЙДЕ-
НЫШ - 2" (16+).13.00, 0.40 Д/ф "Операция
"Вайс" Как начиналась вторая мировая"
(16+).14.00 "Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной" (16+) .15.00 "Наши дети"
(12+) .16.30 Х/ф "ЧАО, ФЕДЕРИКО!"
(12+).20.00 Концерт "Ты моя мелодия"
(16+) .22.00 Х/ф "ПОСТОРОННИЙ"
(16+).0.30 "В тему" (16+).

6.30 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".7.55, 2.45
Мультфильм.9.35, 20.45 Х/ф "БОЛЬШИЕ
ГОНКИ".12.05, 1.50 Д/ф "Шпион в дикой
природе".13.00 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции".13.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ".15.45 ХХ век. Олег Табаков.
Моноспектакль "Конёк-горбунок"  по
сказке П.Ершова (ТО "Экран",  1973
г . ) .17 .20 "Пешком. . . " .  Москва льви-
ная.17.50 65 лет маэстро. Концерт Ва-
лерия Гергиева и Симфонического ор-
кестра Мариинского театра.19.05 "Глав-
ная роль". Спецвыпуск. Валерий Герги-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.10
"Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+).23.30 Т/с "СПЯ-
ЩИЕ" (16+).1.35 Х/ф "КРАДЕНОЕ СВИДА-
НИЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 17.40, 20.45 Местное время. Ве-
сти.11.50, 14.40 Т/с "ЖЕМЧУГА" (12+).18.00
"Привет, Андрей!" (12+).21.00 Т/с "СЫН МО-
ЕГО ОТЦА" (12+).0.40 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ" (12+).2.40 Т/с "ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с
"БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30, 19.35 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.50 Х/ф
"СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).2.30 Х/ф "ПИ-
РАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).4.10 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10 М/ф "Королевские зайцы" (0+).5.30
Д/ф "Мое родное" (12+).7.10 Х/ф "КРУТОЙ"

(16+).9.25 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).11.15, 13.25 Т/с "УЧАСТОК"
(12+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 18.05, 22.00, 0.45, 3.40 "Самое яр-
кое" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Среда
обитания" (16+).13.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25
"Растем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРА-
ВО НА ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.45 "Песни победы" (16+).23.00 Т/с
"ЖУКОВ" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.15 "Утро в Ярославской области"
(16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.00, 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Мульт-
фильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Х/ф
"ЧАО, ФЕДЕРИКО!" (12+).12.00, 14.00, 0.00,
16.00 "День в событиях" (16+).12.25, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Трофейная Германия"
(12+).14.30,  21.00 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).16.30
Т/с "ТАЙНА КУМИРА" (16+).18.00 "Ярослав-
ские лица" (0+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие
новости" (16+).19.00, 21.30 "День в событи-
ях. Главные новости четверга" (16+).19.30
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "В
тему" (16+).22.15 Т/с "НЕБО В ОГНЕ" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Ален Делон.7.05 "Пешком...".
Москва петровская.7.35 "Правила жиз-
ни".8.05 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ".9.15 Д/ф "Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки".9.30 "Главная роль". Спецвыпуск. Ва-
лерий Гергиев.10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/
ф "ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА".12.35, 1.25

Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем".12.50 "Это было. Это есть... Фаи-
на Раневская". Авторская программа Мари-
ны Неёловой.13.45 Д/ф "Теория относитель-
ности счастья. По Андрею Будкеру".14.30,
2.20 Д/ф "Германия. Замок Розенш-
тайн".15.10, 0.35 Альбина Шагимуратова,
Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев и Ва-
силий Ладюк. Оперная музыка зарубежных
композиторов. Дирижер Владимир Федосе-
ев.16.05 "Моя любовь - Россия!".16.35 Д/ф
"Генерал Рощин, муж Маргариты".17.30 Д/ф
"Гавр. Поэзия бетона".17.50 "Линия жиз-
ни".18.45 К 100-летию киностудии. Звездные
годы "Ленфильма".19.45 "Главная
роль".20.00 Д/ф "Золотой теленок". С таким
счастьем - и на экране".20.40 Х/ф "ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК".23.50 Д/ф "Мир, который
построил Маркс".1.40 Д/ф "Что скрывают
зеркала".2.50 Д/ф "Роберт Бёрнс".

МАТЧ ТВ

6.30, 9.00 "Звёзды футбола" (12+).7.00,
8.55, 11.50, 15.05, 18.30, 19.55 Новости.7.05,
12.00, 15.10, 20.00, 0.00 "Все на Матч!".9.30
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
"Рома" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)
(0+).11.30 "Земля Салаха" (12+).12.35, 16.30
Футбол. Лига Европы (0+).14.35 "Высшая
лига" (12+).16.10 "Россия ждёт" (12+).18.35
"Все на хоккей!".19.35 "Гид по Дании"
(12+).21.00 География Сборной (12+).21.30
"Все на футбол!".22.00 Футбол. Лига Евро-
пы.0.30 Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ" (16+).2.15 Д/ф "Дорога" (16+).4.15 Об-
зор Лиги Европы (12+).4.45 Х/ф "ПРИРОЖ-
ДЁННЫЙ ГОНЩИК" (16+).

5.45 "Берегите пародиста!" (12+).6.45 Х/
ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).8.35 Х/ф
"ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).10.25,
11.50 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.14.50
Город новостей.15.05, 1.15 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный от-
бор" (12+).17.50 Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" (12+).20.00 "Петров-
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ев.19.35 Х/ф "ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ".23.15
"Это было. Это есть... Фаина Раневская".
Авторская программа Марины Неёло-
вой.0.05 Х/ф "ВЕСНА".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00,
8.55, 13.00, 16.05, 18.40, 19.35, 21.00 Но-
вости.7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 "Все
на  Матч ! " . 9 .00  "Вся  правда  про . . . "
( 1 2 + ) . 9 . 3 0  Ф у т б о л ь н о е  с т о л е т и е
(12+).10.00 Футбол. Чемпионат мира
(0+).13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ба-
вария" (Германия) (0+).15.35 "Вэлкам ту
Раша" (12+).16.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Ливерпуль" (Англия) -
"Рома" (Италия) (0+).18.45 Профессио-
нальный бокс (16+).19.15 "Россия ждёт"
(12+).20.40 "Земля Салаха" (12+).21.05
"Все на футбол!".21.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. "Рома" (Италия) -
"Ливерпуль" (Англия). Прямая трансля-
ция.0.15 Х/ф "ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ" (16+).2.10 Баскетбол. Чемпионат
России (0+).4.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+).4.40 "Сердца чемпионов" (12+).5.10
Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса. Трансляция из
Австралии (16+).

5.10 Х/ф "РАССВЕТ НА САНТОРИНИ"
(12+).6.55 Х/ф "ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ" (12+).10.35 Д/ф "Галина Польских.
Под маской счастья" (12+).11.30, 14.30,
21.15 События.11.45 Х/ф "ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).14.45
"Берегите пародиста!" (12+).15.50 Х/ф
"ЯНА + ЯНКО" (16+).17.45 Т/с "ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО" (12+).21.30 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ ЧУДЕС" (12+).23.35 Д/ф "Васи-

л ь е в  и  М а кс и м о в а .  Та н е ц  с уд ь б ы "
(12+).0.25 Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" (12+).2.15 Т/с "МОЛО-
ДОЙ МОРС" (12+).4.00 "Линия защиты"
(16+).4.35 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф "МИС-
ТЕР НЯНЬ" (12+).12.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ 5" (16+).14.00 Х/ф "ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6" (16+).15.45 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7" (16+).17.15
Х/ф "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
(12+).19.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ" (12+).21.15 Х/ф "МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2" (12+).23.30 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).1.30 Х/ф "ОГНЕННАЯ
СТЕНА" (16+).3.30 Т/с "ЧУЖЕСТРАНКА"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Большой завтрак" (16+).11.30,
19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).18.00, 1.00 "Песни" (16+).21.00 "Мар-
тиросян Official" (16+).22.00 "Концерт Тиму-
ра Каргинова" (16+).2.00 Т/с "ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ 3" (18+).3.00 "Импровизация"
(16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.30, 18.00, 22.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+) .8 .50 Х/ф "ТИХИЙ ОМУТ"
(16+).10.35 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ"
(16+) .14.20 Х/ф "ТЕМНЫЕ ВОДЫ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Т/с "БОМЖИХА" (16+).2.25 Т/с
"БОМЖИХА 2" (16+).4.20 Д/с "Замуж за ру-
беж" (16+).

ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+).0.25 Д/ф
"Советские секс-символы" (12+).3.05 Т/с
"МОЛОДОЙ МОРС" (12+).5.00 Д/ф "Клара
Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное сча-
стье" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "КО-
СТИ" (12+).23.00 Х/ф "16 КВАРТАЛОВ"
(12+).1.00 "Шерлоки" (16+).2.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).5.30 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Агенты 003" (16+).12.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00, 1.00
"Песни" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+).22.00, 3.00 "Импровизация"
(16+).2.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3"
(18+).2.55 "THT-Club" (16+).5.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 22.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).7.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).11.45, 3.40 "Тест на отцовство"
(16+).12.45, 4.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).14.25 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ" (16+).19.00 Х/ф "ЯБЛОНЕВЫЙ САД"
(16+).0.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" (16+).2.20 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Депутатская, д.9, к.н.76:04:010122:18, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границ и площади    земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
(Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 28 мая 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с "26" апреля 2018г. по "26" мая 2018 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются  с "26" апреля 2018 г. по "26" мая 2018г по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние земле-
пользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемыми земельным
участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:010122.При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

(473)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв.
аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный
номер в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Заячье-Холмский   с.о.,ст. "Лесные поляны", уч.80,к.н.76:04:033601:654
, выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположе-
нии границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кузина Е.Н.(Ад-
рес: г.Ярославль, ул.Суздальская, д.15, корп.2, кв.15). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 28 мая 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно
ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с "26" апреля 2018 г. по "26" мая 2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются  с "26" апреля 2018 г. по "26" мая 2018 г по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние зем-
лепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земель-
ным участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
76:04:033601.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата
76-11-102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по
адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям ул. К.Маркса д.43, выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с КН 76:04:010757:2. Заказ-
чиками кадастровых работ является: Хмелева Ольга Андреевна (г.Ярославль ул.Городс-
кой вал д.13 кв.51). Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границы состоится 28 мая 2018 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул.Рабочая, д.55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо
согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные
землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки
расположенные в кадастровом квартале 76:04:010757. С проектом Межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.-
Рабочая, д.55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018 № 469
О Координационном совете
межведомственного взаимодействия
по сопровождению семей сдетьми,
нуждающихся в государственной поддержке
В соответствии с  постановлением Правительства Ярославской области от 12.09.2012 №

865-п  "О Порядке межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми,
нуждающихся в государственной поддержке", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Координационный совет межведомственного взаимодействия по сопровожде-
нию семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке при Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

2.Утвердить состав Координационного  совета межведомственного взаимодействия по
сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке при Администра-
ции Гаврилов-Ямскогомуниципального района (Приложение 1).

3.Утвердить Положение о Координационном совете межведомственного взаимодействия
по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке при Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

4.Определить уполномоченным органом, ответственным заорганизацию деятельности по
сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, Управление
социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

5. Признать утратившим силупостановление Администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района  от  12.04.2013 № 572 " О создании Координационного совета межведомствен-
ного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной
поддержке".

6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.

7.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

8.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018 № 470
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2014г. № 1967
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.12.2017   №88  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.12.2014г. № 1967  "Об утверждении муниципальной целевой программы "Моло-
дежь" на 2015-2019гг.",

1.1.  В наименовании постановления слова "2015-2019 гг." заменить словами "2015-2020
годы".

1.2. В пункте 1 слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы".
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 15.12.2017 № 1417 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 30.12.2014г. № 1967" утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018  № 471
О внесении изменений в  постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.09.2014 №1302
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка  разра-
ботки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского му-
ниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.09.2014 №1302 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2014-2018 годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 4).
2. Считать утратившим силу п. 1.3 постановления Администрации Гаврилов-Ямского му-

ниципального района от 31.10.2017 № 1221 "О внесении изменений в  постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 №1302".

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018   № 472
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.08.2015 № 948
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района  от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.08.2015 № 948 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспече-
ние надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2015 - 2018 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы"

читать в новой редакции  (Приложение 2).

1.3. Раздел VI Программы "Мероприятия муниципальной целевой программы" читать в
новой редакции (Приложение 3).

2. Считать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 22.02.2018 № 243 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.08.2015 № 948".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018  №  473
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 №272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  от
28.02.2018 № 103  "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов",  руководствуясь статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 № 272  "Об утверждении ведомственной целевой

программы "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2014-2020годы, изложив Приложение к постановлению в
новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3.  пункта 1 постановления Администрации му-
ниципального района от 22.02.2018 №240 "О внесении изменений в постановление Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 27.02.2014 №272".

3. Контроль  за исполнением  постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018   № 475
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.02.2018   № 103 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 21.12.2017 г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муници-
пального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципального района  от
22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы  "Социальная поддержка насе-
ления Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2019 годы" следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 13.03.2018 № 284 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 № 1150".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района   Забаева А.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на  официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018  № 476
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 26.11.2014 № 1696
В целях уточнения отдельных позиций муниципальной целевой программы "Повышение

безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2018
годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.11.2014 № 1696 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2018
годы" (далее Программа):

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции.
1.2. Раздел  "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
1.3. Раздел "система мероприятий МЦП" читать в новой редакции.
2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановления Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района  от 18.09.2017 № 1015 "О внесении изменений в муници-
пальную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямс-
ком муниципальном районе" на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2014 № 1696".

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 райо-
на в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018 № 477
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 11.10.2017 № 1122
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выда-
ча разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденный постановлением Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.10.2017 № 1122 "Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию",изменения согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018 № 478
О внесении изменений впостановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.11.2017 № 1285
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.02.2018 г. № 103 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2018-
2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 15.11.2017 г. № 1285:

1.1 Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района   Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на  официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018 № 479
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 11.10.2017 № 1123
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выда-
ча разрешения на строительство", утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 11.10.2017 № 1123 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство",из-
менения согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2017 № 74
О запрете выжигания сухой растительности, проведения сельскохозяйственных палов,

разведения костров и применения открытого огня в непосредственной близости от лесных
массивов на территории Великосельского  сельского поселения

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 "Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с природными пожарами на территории Великосельского сельского поселения, ст. 27 Ус-
тава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что выжигание сухой растительности, проведение сельскохозяйственных

палов на территории Великосельского сельского поселения запрещается.
2.Установить, что разведение костров, а так же применение открытого огня на расстоянии

менее чем 100 метров от лесных массивов на территории Великосельского сельского поселе-
ния запрещается.

3.Контроль за соблюдением запретов, установленных пунктами 1, 2 настоящего постанов-
ления возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) Великосельского  сельского поселе-
ния.

4.КЧС и ОПБ Великосельского сельского поселения:
4.1.Проводить мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой растительности,

проведения сельскохозяйственных палов, разведения костров и применения открытого огня в
непосредственной близости от лесных массивов.

4.2.В пределах своей компетенции принимать меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, к лицам, нарушивших запреты, установленные пунктами 1, 2 настоя-
щего постановления.

4.3.Организовать разъяснительную работу среди населения о запрете выжигания сухой
растительности, проведении сельскохозяйственных палов, разведения костров и применения
открытого огня в непосредственной близости от лесных массивов.

4.4.Организовать проведение регулярных контрольных мероприятий за соблюдением
запретов, установленных пунктами 1, 2 настоящего постановления.

4.5.В случае обнаружения очагов возгорания растительности незамедлительно сообщать
в Единую дежурно-диспетчерскую службу Гаврилов-Ямского муниципального района.

5.Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах поселения и
разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения,  а
также в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник".

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства

Великосельского сельского поселения
с.Великое 09.04.2018 г.
В обсуждении проекта Правил благоустройства  Великосельского сельского поселения

принимали участие специалисты Администрации Великосельского сельского поселения, ра-
ботники Великосельского МП ЖКХ, работники Великосельского детского сада  № 14  и жители
Великосельского сельского поселения.

Председательствующий - начальник юридического отдела Администрации Великосельс-
кого сельского поселения Околухина Е.С.

Секретарь -  специалист организационного отдела Администрации Великосельского сель-
ского поселения Бурова Е.Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Обсуждение проекта Правил благоустройства Великосельского сельского поселения.
Председательствующий: Околухина Е.С.. - объявляет регламент работы собрания по об-

суждению проекта Правил благоустройства Великосельского сельского поселения:
Докладчику - до 30 минут; Выступающим-до 10 минут.
О проведении публичных  слушаний по проекту Правил благоустройства  Великосельско-

го сельского поселения  было подготовлено Извещение, которое размещено на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения и опубликовано в средствах
массовой информации в газете "Гаврилов-Ямский вестник" № 9 (11268) от 07.03.2018 года.

СЛУШАЛИ:  Шемета Г.Г. -  Главу  Великосельского сельского поселения.
В соответствии с Извещением о проведении публичных слушаний по проекту Правил

благоустройства  Великосельского сельского поселения  предлагаю обсудить и согласовать
вышеуказанный проект Правил благоустройства Великосельского сельского поселения.

Далее доклад по содержанию проекта Правил благоустройства Великосельского сельс-
кого поселения.

Заявлений, предложений   и дополнений у участников публичных слушаний не поступило.
Председательствующий Околухина Е.С. - начальник юридического отдела Великосельс-

кого сельского поселения:
Обсуждения по проекту Правил благоустройства Великосельского сельского поселения

завершены. Приступаем к голосованию.
Результат голосования : Проект правил благоустройства  Великосельского сельского

поселения  принимается голосованием  единогласно.
Председательствующий: На этом собрание по проведению публичных слушаний по проек-

ту правил благоустройства  Великосельского сельского поселения  позвольте считать закры-
тым.

Е. Околухина, председатель публичных слушаний.
Е. Бурова, секретарь  публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства

Великосельского сельского поселения
09.04.2018 года с. Великое
Тема публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта Правил благоустройства  Великосельского сельского поселе-

ния.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Администрации Великосель-

ского сельского поселения от 05.03.2018 г. № 43 "О проведении публичных слушаний".  Офи-
циальная  информация о проведении публичных слушаний была  размещена  на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения и опубликована  в средствах
массовой информации в газете "Гаврилов-Ямский вестник" № 9 (11268) от 07.03.2018 года.

   Публичные слушания проводились 09.04.2018 г. в 14.00. в здании Администрации Вели-
косельского сельского поселения, расположенной по адресу: Ярославская область,  Гаврилов
- Ямский  район, с. Великое, ул. Советская, д. 30.

Количество зарегистрированных участников  - 20 человек.
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний:
Околухина Елена Сергеевна - начальник юридического отдела Администрации Велико-

сельского сельского поселения.
Секретарь комиссии по проведению публичных слушаний:
Бурова  Екатерина Леонтьевна - специалист организационного отдела Администрации

Великосельского сельского поселения
При  обсуждении проекта Правил благоустройства Великосельского сельского поселе-

ния  участники публичных слушаний предложений и замечаний не выразили.  Проект Правил
благоустройства  Великосельского сельского поселения  рекомендуется к утверждению.

РЕШИЛИ:
1. Публичные  слушания  по  проекту Правил благоустройства  Великосельского сельско-

го поселения  считать состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе Великосельского сельского поселения  направить проект Пра-

вил благоустройства Великосельского сельского поселения   Муниципальному Совету Велико-
сельского сельского поселения  на утверждение.

3. Официально  опубликовать  протокол  и  настоящее  заключение о результатах прове-
дения публичных слушаний в газете Гаврилов - Ямский Вестник и  на официальном  сайте
администрации Великосельского сельского поселения.

Е. Околухина, председатель публичных слушаний.
Е. Бурова, секретарь  публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2018     № 24
Об отмене административного регламента
Руководствуясь Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановле-

нием правительства Ярославской области от 03.06.2015 №595-п "О типовом перечне муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области",   статьей 27 Устава  Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Отменить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выда-
ча решения об утверждении (либо об отказе в утверждении) схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории", утвержденный постанов-
лением Администрации Великосельского сельского поселения от 29.02.2016 № 51.

2. Контроль за  исполнением  постановления  оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского  поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018 г. № 75
О проведении месячника пожарной
безопасности   на территории
Великосельского сельского поселения
В соответствии с Постановлением Губернатора Ярославской области от 10.04.2018года №

117-р "О проведении месячника пожарной безопасности", ФЗ-69 от 21.12.1994 г. "О пожарной
безопасности" и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения, ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Провести с 16 апреля 2018 года месячник пожарной безопасности на территории Вели-
косельского сельского поселения.

2. Ответственным за выполнение мероприятий месячника на территории  Великосельско-
го сельского поселения назначить директора МКУ "АХС"  Денисова В.А.  и  обеспечить отчёт-
ность по выполненным мероприятиям для подведения его итогов.

3. Взять под особый контроль реализацию первичных мер пожарной безопасности на
территории  поселения .

4. Организовать проверку противопожарного состояния населённых пунктов и садовод-
ческих некоммерческих садоводческих  товариществ , их готовности к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду.

5. Запрещается  несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности  на
земельных участках населенных пунктов, на землях сельхоз назначения и землях запаса,
разведение костров на полях.

6. На основании проверок провести анализ состояния и готовности источников наружного
противопожарного водоснабжения.

7. Провести проверку сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в пожароопас-
ный период.

8. Руководителям организаций:
- обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на предприятии;
- не допускать несанкционированные палы сухой травы;
- организовать разъяснительную работу среди работников организации, по вопросам

пожарной безопасности;
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.
11. Опубликовать постановление  на официальном сайте Администрации поселения и в

районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2018  №79
О подготовке к пожароопасному
периоду 2018 года и проведении
месячника по пожарной безопасности
на территории Заячье-Холмского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной

безопасности", статьи 27 Устава  Заячье-Холмского сельского поселения, в целях обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, и про-
ведения месячника пожарной безопасности на территории Заячье-Холмского по-

Селения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. С 16.04.2018 по 16.05.2018 года провести месячник пожарной безопасности на террито-
рии  Заячье-Холмского сельского поселения.

2. В период проведения месячника особое внимание обратить на содержание придомовых
территорий. В этих целях:

3. Производить сбор и вывоз мусора с прилегающих территорий;
удалять сухую растительность.
4. Заместителю Главы по общим вопросам Калачевой Т.В.:
4.1. Разработать план проведения месячника "План проведения месячника по пожарной

безопасности 2018" (Приложение);
4.2. Организовать опашку населенных пунктов, находящихся в непосредственной близо-

сти от лесных массивов;
4.3. Организовать информационно-пропагандистскую работу среди населения по вопро-

сам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, регулярное
информирование о пожароопасной обстановке.

4.4. Организовать общественный контроль за соблюдением пожарной безопасности в
населенных пунктах и садоводческих товариществах.

5. Организовать проверку противопожарного состояния населённых пунктов и садовод-
ческих некоммерческих товариществ и их готовность к весенне-летнему пожароопасному
периоду силами старост, председателями садоводческих некоммерческих товариществ.

6. Руководителям предприятий и организаций:
6.1. Обеспечить контроль за соблюдением первичных мер пожарной безопасности.
6.2. Не допускать несанкционированные палы сухой растительности.
6.3. Организовать разъяснительную работу среди работников по вопросам пожарной

безопасности.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
9. Контроль  за  исполнением  постановления оставляю за собой.

М. Кузьмин, Глава Администрации сельского поселения.
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2018   № 414
О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-

лов - Ямского муниципального района от 02.04.2018  № 392 "Об обра-
зовании избирательных участков на территории Гаврилов - Ямского
муниципального района Ярославской области"

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", постановлением Избира-
тельной комиссии Ярославской области от 05.04.2018 № 65/389-6 "Об
установлении единой нумерации избирательных участков на территории
Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 02.04.2018 № 392 "Об образовании избира-
тельных участков на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Ярославской области":

1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложе-
ние).

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

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

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

первый заместитель Главы Администрации муниципального
района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального   района
от 06.04.2018 № 414

С Х Е М А
образования избирательных участков на территории

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

Избирательный участок № 0401
Количество избирателей:  1737

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"

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

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

Избирательный участок № 0402
Количество избирателей:  1930

 Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

 Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"

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

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

Избирательный участок № 0403
Количество избирателей:  1756

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа № 2"

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

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

Избирательный участок № 0404
Количество избирателей: 1698

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 3"

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

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

Избирательный участок № 0405
Количество избирателей: 1029

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

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

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

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

Избирательный участок № 0406
Количество избирателей: 1405

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Дворец детского творчества"

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

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

Избирательный участок № 0407
Количество избирателей: 1346

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

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

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

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

Избирательный участок № 0408
Количество избирателей: 1135

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"

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

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

Избирательный участок № 0409
Количество избирателей: 2218

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"

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

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

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0410

Количество избирателей: 302
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения

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

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

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

Избирательный участок № 0411
Количество избирателей: 283

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

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

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

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

Избирательный участок № 0412
Количество избирателей: 174

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

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

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

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

кулино,  д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.
Избирательный участок № 0413

Количество избирателей: 521
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

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

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

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

Избирательный участок № 0414
Количество избирателей: 733

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярос-
лавской области Великосельский аграрный колледж

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

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

кая, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.
Избирательный участок № 0415

Количество избирателей: 664
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Великосельская средняя школа
Гаврилов-Ямского муниципального района"

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

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

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

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0416

Количество избирателей: 412
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

"Митинская основная школа"
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с.Митино, ул.Колхозная, д.20

тел. (48534) 2-92-68
Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, д.Гришино, д.Михалково,

с.Митино, д.Мякшево, д.Насакино, д.Новоселки, с.Остров, д.Панино,
д.Слобода.

Избирательный участок № 0417
Количество избирателей: 349

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Пружининская средняя школа"

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

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

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

Избирательный участок № 0418
Количество избирателей: 311

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение
"Стогинская средняя школа"

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

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

д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское.
Избирательный участок № 0419

Количество избирателей: 378
Место нахождения участковой избирательной комиссии

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

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

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

Границы участка: д.Абращиха, д.Алешково, д.Артемиха, д.Вакуриха,
д.Дружиниха, д.Исаково, д.Кадищи, д.Калюбаиха, д.Листопадка, д.Мат-
вейка, д.Меленки, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пасынково, д.Пыполо-
во, д.Торусино, д.Ульяново, д.Чайкино,

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0420

Количество избирателей: 476
Место нахождения участковой избирательной комиссии

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

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

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

Избирательный участок № 0421
Количество избирателей: 345

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Вышеславская основная школа"

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

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

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

Избирательный участок № 0422
Количество избирателей: 287

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

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

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

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

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

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0423

Количество избирателей: 1001
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

"Шопшинская средняя школа"
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Шопша, ул.Центральная, д.5
тел. (48534) 32-7-31

Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км, д.Коркино,
п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха, д.Никуль-
цино, ОКУ-3,  д.Ступкино, с.Творино,  д.Феденино,  д.Филатово, д.Харне-
во, д.Чаново, с.Шопша,  с.Щекотово.

Избирательный участок № 0424
Количество избирателей: 328

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

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

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

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

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

Избирательный участок № 0425
Количество избирателей: 326

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр"

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

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

Границы участка: д.Аморково,  с.Берлюково, д.Воронино, д.Гаврецово, д.Ер-
шовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово,  д.Калитниково, д.Кощеево, д.Малани-
но, д.Настасьино,  д.Нечайка,  д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.



26 апреля 2018 года26 апреля 2018 года26 апреля 2018 года26 апреля 2018 года26 апреля 2018 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

Реклама (466)



88888 26 апреля 2018 года26 апреля 2018 года26 апреля 2018 года26 апреля 2018 года26 апреля 2018 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Вся работа администрации рай-
она строилась в соответствии с теми
приоритетами и задачами, которые
ставят перед нами руководство ре-
гиона и жители нашего района. От-
чет дает возможность провести ана-
лиз проделанной работы, отметить
положительную динамику, крити-
чески посмотреть на нерешенные
вопросы, определить пути дальней-
шего развития. Уходящий год был
напряженным, направленным на ук-
репление экономики, реализацию
областных и муниципальных про-
грамм. Мы прожили его без особых
потрясений. Подытоживая работу
2017 года, можно отметить, что часть
поставленных задач муниципаль-
ным образованием выполнена. Ряд
вопросов находится в стадии реше-
ния. Есть, безусловно, и проблемы,
над которыми нам еще предстоит по-
работать.

В 2017 году, как и в предыдущие
годы, главным в деятельности орга-
нов местного самоуправления райо-
на было эффективное решение воп-
росов местного значения, определён-
ных Уставом муниципального райо-
на и Федеральным законом № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации".  Особое внима-
ние уделялось  развитию социальной
сферы, благоустройству населенных
пунктов, повышению уровня жизни
населения. Целенаправленно велась
работа по привлечению средств всех
уровней бюджетов в район.  В  2017
году стартовала новая система оцен-
ки работы глав городских округов и
районов Ярославской  области "Рей-
тинг-76",  призванная определять
проблемные участки муниципальных
образований области, а также выяв-
лять лидеров в том или ином направ-
лении.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

По состоянию на 01.01.2018 чис-
ленность населения, проживающе-
го на территории района, составила
25 тыс. 901 человек. За год она со-
кратилась на  573 человека.

При этом отмечается устойчи-
вая тенденция сокращения числен-
ности населения трудоспособного
возраста, что вызвано как есте-
ственными причинами (смертнос-
тью и достижением нетрудоспособ-
ного возраста), так и выбытием ча-
сти населения в другие населенные
пункты Ярославской области и за ее
пределы. Естественная убыль населе-
ния в 2017 году составила 170 человек,
миграционное снижение - 308 человек.

В прошлом году на территории
района появились на свет  233 ребен-
ка, а случаев смерти зарегистриро-
вано 441, при этом средняя продол-
жительность жизни составила 69 лет.

ЗАНЯТОСТЬ
И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

В 2017 году администрацией рай-
она велась активная работа, направ-
ленная на снижение уровня нефор-
мальной занятости трудоспособного-
населения. Проводились межведом-
ственные рейды и выездные провер-
ки, в результате которых на террито-
рии района выявлено 745 случаев те-
невой занятости, официально трудо-
устроено  533 человека.

По структуре занятости населе-
ния экономика Гаврилов-Ямского
муниципального района постепенно
трансформируется из преимуще-
ственно производственной в произ-
водственно-сервисную, с высокой
долей бюджетной сферы.

В экономике создаются предпо-
сылки для устранения ее монопро-
фильности и образования новой ди-
версифицированной структуры, ори-
ентированной как на производство
промышленных и потребительских
товаров, так и на оказание различ-
ных услуг.

Положительная динамика  на
рынке труда обусловлена реализа-
цией активных программ занятости
населения.

На 1 января 2018 года количество
граждан, имеющих статус безработ-
ного, составляет 311 человек, что на
17,5 % меньше по отношению к ана-
логичному периоду прошлого года.

Так же уменьшился уровень ре-
гистрируемой безработицы составил
2,2% по сравнению с показателем в
2,8 %  прошлого года.

Среднемесячная заработная
плата (без субъектов малого пред-
принимательства) в целом по райо-
ну в 2017 году составила 29666,7 руб.,
что на 8,1% выше аналогичного по-
казателя 2016 года.

БЮДЖЕТ
Главным инструментом проведе-

ния социальной, финансовой иинве-
стиционной политики на территории
муниципального образования явля-
ется районный бюджет. Его исполне-
ние - совокупные доходы за отчёт-
ный период составили 1013,8  млн.
рублей или 95,5 % к аналогичному
показателю  2016 года (из-за умень-
шения денежных средств, выделяе-
мых из областного бюджета).По со-
стоянию на 1 января текущего года в
бюджет муниципального района по-
ступило собственных налоговых и
неналоговых доходов в сумме 104,4
миллиона рублей, что выше уровня
2016 года на 2,5 млн. рублей. Темп
роста составил 2,5 %.

К сожалению, по-прежнему оста-
ется низкой налоговая дисциплина
наших налогоплательщиков. Сумма
недоимки по налоговым и неналого-
вым доходам на 1 января 2018 года
составила 5,8 млн. рублей, что на
748,8 тыс.руб. или на 15.5 % больше,
чем по состоянию на 1 января 2017
года.

Общий объем расходов составил
1004,5 млн. рублей. В связи с тем,
что районный бюджет является со-
циально ориентированным, основная
его часть направлялась на финанси-
рование социально защищенных ста-
тей: образование 547,9 млн. руб., со-
циальная политика - 217,8 млн. руб.,
жилищно-коммунальное хозяйство -
54,9 млн. руб., общегосударственные
вопросы - 53,6 млн. руб., вопросы
национальной экономики - 45,4 млн.
руб. Расходы в других сферах соста-
вили 84,8 млн. руб.

Для бюджета района важными
являются доходы, полученные вре-
зультате эффективного использова-
ния муниципального имущества. В
отчетном году от использования иму-
щества в бюджет муниципального
района поступило 6,6 млн. рублей
(для сравнения: в 2016 году 7,3 млн.
рублей), в том числе от аренды зе-
мельныхучастков - 5,5 млн. рублей,
от сдачи в аренду имущества - 1,1
млн. рублей.

Основные отрасли,отвечающие
за обеспечение экономического раз-
вития района: промышленность,
сельское хозяйство, торговля.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ИНВЕСТИЦИИ

Промышленными предприятиями
в 2017 году отгружено потребителям
товаров  собственного производства,
выполнено работ и услуг собствен-
ными силами организаций на сумму
3 млрд. 643,3 млн. рублей, что на
24,6% больше уровня  2016 года.

Абсолютным лидером в отрасли
промышленности остается АО ГМЗ
"Агат". По итогам 2017 года выручка
от продажи товаров, работ  и услуг
на АО ГМЗ "Агат"  составила 2 млрд.
796 млн. руб., что на 32% больше,
чем в 2016 году.

В 2017 году общий объем инвес-
тиций в основной капитал по круп-
ным и средним предприятиям соста-
вил  232,3 млн. руб., что, к сожале-
нию,  ниже показателя предыдущего
года на 21,7%. Надеемся, что в усло-
виях присвоенного моногороду ста-
туса ТОСЭР ситуация кардинально
изменится в лучшую сторону.

Работа администрации муници-
пального района по привлечению
инвестиций в экономику района
проводилась по трем основным на-
правлениям: развитие производ-
ства, развитие туризма и городс-
кой среды.

В течение года совместно с ад-
министрацией городского поселения
Гаврилов-Ям, правительством обла-
сти, АО "Корпорацией развития Ярос-
лавской области" дорабатывалась и
актуализировалась программа "Ком-
плексное развитие моногорода Гав-
рилов-Ям". Создан управляющий со-
вет по реализации данной програм-
мы, членом которого я являюсь.

Программу профессиональной
переподготовки по обучению команд,
управляющих проектами развития
моногородов, в Московской школе
управления Сколково прошла груп-
па, в состав которой, кроме меня
вошли представители правительства
Ярославской области, АО "Корпора-
ции развития МСП (бизнес-инкуба-
тора)", машиностроительного заво-
да "Агат", а также двух будущих пред-
приятий-резидентов промышленных
площадок Гаврилов-Яма. На итого-
вую защиту проектов был представ-
лен сценарий создания экономичес-
киактивного самостоятельного горо-
да с профицитным бюджетом, дивер-

сифицированной экономикой, нали-
чием прибыльных предприятий, об-
новленной городской средой, сохра-
нением культурного наследия и са-
мобытности жителей.Основной упор
сделан на развитие двух главных
составляющих - промышленности и
событийного семейного туризма.

Потенциальными резидентами
производственных площадок в рам-
ках создания ТОСЭР были  обозна-
чены следующие.

- В отрасли "металлообработка":
ООО "Катрейд" - производство

телекоммуникационного оборудова-
ния,ПАО"ИФО" - производство
пресс-форм,ООО "Тюменский завод
нефтегазового оборудования" - про-
изводство бурильных труб,

- в отрасли "деревообработка"
ООО "Межрегиональная компа-

ния - Транснефтьгаз" - термообра-
ботанная древесина,РК "Домострой"
- производство товаров из древеси-
ны,ООО "Атлант"  - заготовки из бе-
резы для изготовления мебели.

- Иные производства:
ООО "ФУД Продакшн" - произ-

водство йогуртов,ООО НПП "ЯЗПК"
- производство порошковых красо-
к,ООО ПО "Сады Аурики" - произ-
водство элементов садово-парковой
архитектуры из бетонаООО "Вика-
мед" - производство медицинских
изделий из нетканых материалов.

Заявка на создание ТОСЭР го-
родского поселения Гаврилов-Ям,
подготовленная правительством об-
ласти, была одобрена в Министер-
стве экономического развития Рос-
сийской Федерации и в начале 2018
года нашему городу Гаврилов-Ям был
присвоен статус территории опере-
жающего социально-экономическо-
го развития. Статус присвоили тер-
ритории на 10 лет, что позволит за
это время создать для инвесторов
максимально привлекательные усло-
вия,одним из которых является по-
лучение налоговых преференций и
возможности льготного кредитова-
ния.

МАЛОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
На общеэкономическую динами-

ку района определяющее влияние
оказывает потребительский рынок.

Стационарная торговая сеть на-
считывает  153 отдельно стоящих ма-
газина, 1 торговый центр, 6 торговых
комплексов и 1 ярмарку.

Предприятий общественного пи-
тания размещено 44 единицы на
2263 посадочных мест.

Объектов бытового обслужи-
вания населения функционирует
73 единицы.

В 2017 году открыто 5 новых
объектов розничной торговли площа-
дью 763 кв.м и 1 объект обществен-
ного питания на 12 посадочных мест.

В рамках реализации муници-
пальной целевой программы "Под-
держка потребительского рынка
Гаврилов-Ямского муниципального
района" при бюджетной поддержке
в 52 сельских населенных пунктах,
не имеющих стационарной торговой
сети, доставлялись товары первой
необходимостичерез автолавки.

Важным фактором реализации
рыночных реформ является разви-
тие малого и среднего бизнеса. Так,
по состоянию на 1 января 2018 года,
на территории района осуществляют
свою деятельность 35 малых и  сред-
них предприятий, порядка 180 мик-
ропредприятий и 570 индивидуаль-
ных предпринимателей.

Доля сектора малого и среднего
предпринимательства в общем объе-
ме валовой продукции по полному
кругу предприятий района составля-
ет примерно третью часть. В целом
по малым предприятиям района на-
блюдается небольшой рост показа-
телей по отгрузке товаров собствен-
ного производства, выполнению ра-
бот и оказанию услуг собственными
силами: по предварительным итогам
2017 года по малым предприятиям
района отгрузка составила на общую
сумму более миллиарда рублей.

Малое предпринимательство
преимущественно представлено
предприятиями обрабатывающих
производств, строительными и
транспортными организациями.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Гаврилов-Ямском муниципаль-

ном районе в 2017 году свою произ-
водственно-финансовую деятель-
ность осуществляли 12 сельскохо-
зяйственных предприятий и 9 крес-
тьянских фермерских хозяйств, бла-
годаря работе которых прошедший

год отмечен хорошими результата-
ми как в растениеводстве, так и в
животноводстве.

Валовый сбор зерновых в 2017 году
составил 9540 тонн, картофеля  1515
тонн. Заметны подвижки в увеличе-
нии посевных площадей в сельско-
хозяйственных предприятиях райо-
на. Общая посевная площадь  соста-
вила 17752 га, что на 500 га больше
предыдущего года.

Одним из важнейших приорите-
тов в развитии села является живот-
новодство, где в последние годы на-
блюдается положительная динамика
как по увеличению поголовья круп-
ного рогатого скота - 5983 голов (+11
голов к предыдущему году), так и по
валовому производству молока, ко-
торое  увеличилось на 438,0 тонн и
составило 13996,0  тонн. Надой на
одну фуражную корову составил
5419,0 кг молока (+127 кг к 2016
году). Наибольший надой на 1 коро-
ву получен в 2-х племенных хозяй-
ствах: ООО "Новая жизнь" - 7402 кг
и ООО "Шопша" - 6511 кг. В 2017 году
район реализовал молока высшим
сортом - 96,0%, I сортом - 3,9 %.

Благодаря оперативной и сла-
женной работе по заготовке кормов
в летний период была заложена хо-
рошая кормовая база на текущий
зимне-стойловый период с обеспе-
ченностью 34,9 центнера кормовых
единиц  на 1 условную голову.

С помощью лизинга  обновляет-
ся парк сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования. Так, в 2017 году
смогли приобрести 2 зерноубороч-
ных комбайна, 1 кормоуборочный
комбайн, 4 трактора, 1 плуг, 1 ко-
силку, доильные установки. Введе-
но в эксплуатацию картофелехрани-
лище. Общая суммазатрат состави-
ла 37 млн. руб.

Сохранение объемов производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции и увеличение площади земель
сельскохозяйственного назначения
- две основные задачидля отрасли
"Сельское хозяйство" на сегодняш-
ний день. Показатель"Введение в
оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения"
в соответствии с решением Прави-
тельства Ярославской области вы-
полнен полностью - 2170 га или 115%
от установленного району, который
составляет 1899 га (6,2 % от неис-
пользуемой площади сельскохозяй-
ственных угодий).

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ

ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ

В сфере жилищного строитель-
ства в 2017 году сложилась положи-
тельная динамика: всего введено в
эксплуатацию 14306,2кв.м жилья, в
том числе: многоквартирных жилых
домов 3237,5 кв.м, индивидуального
жилищного строительства 11068,7.

С начала 2017 года в рамках ре-
ализации программ по улучшению
жилищных условий граждан на тер-
ритории муниципального района ра-
бота ведется по следующим направ-
лениям:

- Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригод-
ным для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа.

За 2017 год в городском поселе-
нии Гаврилов-Ям расселено 10 ава-
рийных домов общей площадью
2273,1 кв.мна сумму 81 161 967,4 тыс.
рублей.69 семей получили квартиры
в новых домах общей площадью
2478,2 кв.м.

- Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищ-
ного кредитования. Субсидии на при-
обретение или строительство жилых
помещений при получении ипотечно-
го кредита не выделялись. В городс-
ком поселении Гаврилов-Ям  2 учас-
тника получили субсидию на погаше-
ние аннуитетных платежей по ипотеч-
ному кредиту в размере 56 970,7 руб.

- Государственная поддержка
молодых семей в приобретении
(строительстве) жилья. Программы
приняты во всех поселениях райо-
на. За 2017 год социальную выпла-
ту на приобретение (строительство)
жилья получили 7 семей на общую
сумму 4 346 714,4 руб.

- Улучшение жилищных условий
многодетных семей. В областной
сводный список многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий включены 42 многодет-
ные семьи из Гаврилов-Ямского му-
ниципального района. В 2017 году
выплаты не производились. В нача-
ле 2018 года субсидию получила мно-

годетная семья из г. Гаврилов-Ям,
имеющая 6 детей.

- Обеспечение жильем ветеранов
боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, вставших
на жилищный учет до 01.01.2005 г.,
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. За счет средств феде-
рального бюджета выделялась 1 еди-
новременная денежная выплата се-
мье, имеющей ребенка-инвалида на
сумму 668 232 руб. на строительство
или приобретение жилого помещения.

- Обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны. Улуч-
шили жилищные условия с начала ре-
ализации майских указов Президен-
та 79 ветеранов и членов их семей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

И БЛАГОУСТРОЙСТВО.
Состояние и ситуация в отрасли

ЖКХ оценивается по степени подго-
товки к очередному отопительному
сезону и прохождению самого ото-
пительного сезона. Паспорт готовно-
сти муниципального района к отопи-
тельному сезону 2017-2018 гг. полу-
чен в срок. Серьезных срывов и чрез-
вычайных ситуаций на объектах ком-
мунального комплекса в отчетном
периоде не зарегистрировано. Ло-
кальные аварии устранялись в нор-
мативные сроки.

В 2017 году введены в эксплуа-
тацию очистные сооружения водоза-
бора и очистные сооружения кана-
лизации в г. Гаврилов-Ям, благодаря
чему качество воды, подаваемой на-
селению, приведено в нормативное
состояние.

В целях обеспечения населения
водоснабжением в 2017 году выпол-
нялись работы по  строительству, ре-
конструкции и ремонту шахтных ко-
лодцев в поселениях муниципально-
го района. По результатам выполне-
ния мероприятий программы  пост-
роено 8 шахтных колодцев, отремон-
тировано 15 и произведена чистка 11
колодцев. Так же для обеспечения
жителей водой произведен ремонт
водонапорной башни в с. Плещеево-
на сумму 240,0 тыс. руб. из средств
местного бюджета и построены но-
вые скважины в д. Петроково и в с.
Стогинское на сумму 750,8 тыс. руб.

Для решения острой проблемы
с водоснабжением в с. Шопша и д.
Шалаево, связанной с банкрот-
ством Шопшинского МУП ЖКХ,
имущественный комплекс водо-
снабжения и водоотведения с. Шоп-
ша был передан в аренду АО "Ре-
сурс", а д. Шалаево - Великосельс-
кому МП ЖКХ. Путем выполнения
данных мероприятий восстановлено
бесперебойное водоснабжение в
данных населенных пунктах.

Были продолжены работы и по
энергосбережению. Проведена акту-
ализация трех схем теплоснабжения
и трех схем водоснабжения и водо-
отведения сельских поселений. В
2017 году муниципальный район за-
нял 1-е место на региональном эта-
пе конкурса по энергосбережению
"ENES-2017" в номинации: "Модерни-
зация уличного освещения".

Модернизация и реформирова-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства в 2017 году позволили выпол-
нить следующие работы: построен
межпоселковый газопровод "Шопша-
Шалаево", распределительный газо-
провод в д.Шалаево, газораспреде-
лительные сети до деревни Илькино
и по деревне Илькино на территории
Стогинского сельского округа, рас-
пределительный газопровод низко-
го давления д.Хохлево.

В 2017 году происходила реали-
зация губернаторского проекта "Ре-
шаем вместе!",в ходе которого бла-
гоустроено 9 дворовых территорий,
7 общественных территорий, отре-
монтирован клуб в с. Унимерь и про-
изведена замена системы отопления
в Великосельской школе.

Крупными и особенно значимыми
для населения объектами являются:

- благоустройство дворовых тер-
риторий ул. Строителей 5, 5а; ул.
Менжинского д. 45; ул. Семашко д.
13,15; ул. Победы д. 66,67;

- благоустройство "Аллеи ветера-
нов" в г. Гаврилов-Ям;

- благоустройство сквера в с. Ве-
ликое;

- установка детского игрового и
спортивного оборудования в с. Ставо-
тиноЗаячье-Холмского поселения и т.д.

- благоустройство территории па-
мятников в с. Пружинино, с. Выше-
славское, с. Ставотино.

В 2018 году реализация данного
проекта продолжается, планируется

У НАС ЕДИНЫЕ ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТАХ
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благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий, ремонты в об-
разовательных учреждениях, уст-
ройство ограждения на стадионе
"Труд" и т.д.

ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ
Важной составляющей жизне-

обеспечения района являются доро-
ги и транспорт. Общий объем переве-
зенных грузов автомобильным транс-
портом организаций за 2017 год со-
ставил  72,8 тыс. тонн, что на 0,8%
меньше, чем в 2016 году. Также на
4,1 % уменьшился грузооборот и со-
ставил 4302,3 тыс. тонн на километр.

В районе на конкурсной основе
муниципальные и городские пере-
возки осуществляют "Гаврилов-Ям-
ское АТП" (с 2016 года это Гаврилов-
Ямский филиал ГП ЯО "Ярославс-
кого АТП") и ООО "Автотранспорт-
ное предприятие "Пассажирские пе-
ревозки", обслуживающие 11 авто-
бусных маршрутов - 8 муниципаль-
ных и 3 - городских. Такие перевоз-
ки являются убыточными и субси-
дируются. Из районного бюджета в
2017 году на эти цели было выделе-
но 7 263,0 тысяч рублей.

- Автомобильные дороги, располо-
женные на территории Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, по со-
стоянию на 01.01.2017 имеют следую-
щее разделение по протяженности:

-федерального значения 13,6 км;
-регионального значения 253,59 км;
-местного значения 477,5 км

(214,7 км - автомобильные дороги
общего пользования местного зна-
чения муниципальной собственнос-
ти +262,8 км - улично-дорожная сеть
в поселениях).

Следует отметить, что 182 км ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения или 84,8%,
а также 200,9 км улично- дорожной
сети или 76,4%-это дороги, которые
не соответствуют нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуата-
ционному состоянию.

Фактические расходы дорожно-
го фонда за 2017 год составили
48,18 млн. рублей (дорожная субси-
дия 27,6 млн.руб., акцизы11,7
млн.руб., местный бюджет 8,88
млн.руб.). Из них 23млн.руб. израс-
ходовано на ремонт дорог, 20,2
млн.руб. на летнее и зимнее содер-
жание автомобильный дорог общего
пользования местного значения,
4,4млн.руб. на ремонт дворовых тер-
риторий в городском поселении Гав-
рилов-Ям, 0,6 млн. руб. на изготов-
ление проектно-сметной документа-
ции и проведение государственной
экспертизы.

Общая протяженность отремон-
тированных дорог составляет 4,6 км.
Из них дороги улично-дорожной сети:

- в Великосельском сельском по-
селении, с. Великое, ул. Труфанова
протяженностью 220 п/м; ул. Проле-
тарская - 210 п/м;

- в Заячье-Холмском сельском
поселении, с. Ставотино, ул. Лесная,
646 п/м; с. Заячий-Холм, трубопереезд;
ремонт подъездов к д. 29 по ул. Цент-
ральная - 220 кв. м,  к д. 31 - 512 кв. м;

- в Митинском сельском поселе-
нии, с. Осенево, ул. Светлая - 380 п/м;
ул. Торговый переулок - 190 п/м; с.
Пружинино, ул. Центральная - 450 п/м;

-в Шопшинском сельском посе-
лении, подъезд к клубу в д. Шалае-
во  - 160 п/м; в с. Шопша, подъезд к
д.74 по ул. Новая - 260 п/м;ул.Ста-
росельская - 83 п/м, ул. Централь-
ная (1-й съезд с автодороги регио-
нального значения "Ярославль-
Шопша") - 143 п/м;

- в городском поселении Гаври-
лов-Ям, ул. Молодежная - 519 п/м.

Отремонтированы дороги обще-
го пользования местного значения в
Шипшинском сельском поселении
"д. Лычево-Творино" - 1200 п/м, в Ве-
ликосельском сельском поселении,
ул. Гражданская - 140 п/м с устрой-
ством разворотной площадки для
заезда школьного автобуса.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Гаврилов-Ямском муниципаль-

ном районе услуги по дошкольному,
общему и дополнительному образо-
ванию оказывают 32 учреждения.Ко-
личество воспитанников в детских
садах (в т.ч. частных) и дошкольных
группах общеобразовательных школ
составляет 1449 человек. В общеоб-
разовательных учреждениях района
обучается 2780 человек.

Местами в учреждениях, реали-
зующих программу дошкольного об-
разования, на 100% обеспечены дети
в возрасте от 2-х лет. Остается ак-
туальной проблема обеспечения ме-
стами в ДОУ детей раннего возрас-
та (от 1 до 2-х лет).

Независимым показателем ка-
чества основного и среднего обще-
го образования остается государ-
ственная итоговая аттестация в 9 и

11 классах.
Высокие результаты показали вы-

пускники 11 классов по русскому язы-
ку и математике, 12 выпускников
(11%) окончили школу с медалями "За
особые успехи в учении", из них 7 были
награждены и Почетным знаком Гу-
бернатора Ярославской области "За
особые успехи в учении". Увеличилось
количество учащихся, которые закон-
чили учебный год на "4" и "5".

В период оздоровительной кам-
пании 2017 отдохнули 1334 ребенка,
в т.ч. 546 детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

В муниципальном районе успеш-
но работают два учреждения допол-
нительного образования - Гаврилов-
Ямская ДЮСШ и Дворец детского
творчества.

9 обучающихся Гаврилов-Ямской
ДЮСШ являются членами основно-
го состава сборных команд России.
133 обучающихся стали победителя-
ми и призерами соревнований раз-
личного уровня. В областном смотре
- конкурсе на лучшую постановку
учебно-тренировочной работы по
подготовке спортивного резерва и
спортсменов высокого класса сре-
ди спортивных школ муниципальных
районов ЯО Гаврилов-Ямская
ДЮСШ заняла I место, а так же по-
лучила диплом победителя областно-
го конкурса "За лучшую работу в
области обеспечения качества -
2017".

Во Дворце детского творче-
ства в течение 2017 года работа-
ли 149 детских творческих объеди-
нений, из них технической направ-
ленности - 5, на базе "Музея ямщи-
ка" получила качественно новое раз-
витие музейно-образовательная и
туристско-краеведческая работа.

Во всех общеобразовательных
школах района успешно действуют
кадетские отряды или военно-патри-
отические формирования. Числен-
ность обучающихся, занимающихся
в данных объединениях, в 2017 году
составляла 268 человек.

При подготовке к новому учеб-
ному году и отопительному сезону
были предусмотрены освоены денеж-
ные средства в размере: 5,5 млн.
руб., из них: 1 млн. руб. (средства
областного бюджета на замену сис-
темы отопления в Великосельской
СОШ), 4,5 млн. руб. (средства бюд-
жета Гаврилов-Ямского района на
ремонтные работы). По программе
Губернатора Ярославской области
Дмитрия Юрьевича Миронова "Мы
выбираем спорт" установлены вор-
кауты в Стогинской и Великосельс-
кой средних школах. В муниципаль-
ном общеобразовательном учрежде-
нии "Великосельская средняя шко-
ла" произведена замена школьного
автобуса. Установлены кнопки тре-
вожной сигнализации с подключени-
ем на пульт централизованного на-
блюдения в 13 учреждениях.

По программе "Газпром - детям" в
средней школе № 1 проведены работы
по устройству спортивного стадиона.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В 2017 году все публичные обя-

зательства, по оказанию государ-
ственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения, установлен-
ные федеральным и региональным
законодательством, выполнены
своевременно и в полном объеме.
58 видов выплат, пособий и компен-
саций получили 13077 жителей рай-
она.

Особое внимание уделяется
поддержке семей с несовершенно-
летними детьми, особенно такой
форме социальной помощи, как со-
циальный контракт, который дает
возможность самой семье выйти из
трудной жизненной ситуации.Если
три года назад адресную помощь на
основе соцконтракта получили
только 20 семей, то в 2017 году уже
55. Эта форма помощи становится
все более востребованной населе-
нием нашего района, как сельско-
го, так и городского. Социальные
контракты были заключены - 30 на
развитие личного подсобного хо-
зяйства, 8 на развитие индивиду-
альной трудовой деятельности, на
иные мероприятия, направленные на
преодоление трудной жизненной
ситуации- 17. Всего адресную со-
циальную помощь получили 127
семей с несовершеннолетними
детьми.

КУЛЬТУРА
По итогам 2017 года в районе

действуют 132 клубных формирова-
ния, участниками которых являются
1906 человек, в том числе 74 детс-
ких самодеятельных коллектива.
Количество массовых мероприятий
в 2017 году увеличилось по сравне-
нию с прошлым годом и составило
2663, посетителями которых стали

более 88 тысяч человек.
Подготовка каждого крупного

мероприятия в этом году проходила
при участии жителей района, город-
ских сообществ и партнеров. Были
реализованы совместные проекты,
такие, как: "Оденем город в яркие
краски", "Школа ткачества", "Актив-
ное долголетие".

Визитной карточкой района оста-
ются: "Снежинка Лахости", фести-
валь дорожной песни "СТРАНА ЯМ-
ЩИКА", "Первая Виктория", Велико-
сельская ярмарка, День ямщицкого
картуза. Эти события любимы не
только жителями, но и привлекают
множество гостей на Гаврилов-Ямс-
кую землю.

Для создания условий по предос-
тавлению качественных услуг насе-
лению на ремонт учреждений культу-
ры было потрачено 3484,5 тыс. руб.
средств областного бюджета.  Благо-
даря этому в МУК "Дом культуры" в
2017 году закончен ремонт зритель-
ного зала, а в с. Унимерь Заячье-Хол-
мского сельского поселения прове-
ден капитальный ремонт клуба.

В 2017 году МБУК "Гаврилов-
Ямская МЦРБ" стала участником
Проекта Национальной электрон-
ной библиотеки (НЭБ), что дало
уникальную возможность пользо-
вателям библиотеки иметь доступ
более чем к 4,2 млн. электронных
документов из фондов публичных
библиотек России федерального,
регионального, муниципального
уровней, библиотечных научных и
образовательных учреждений, а
также правообладателей.

Особо важными событиями в
отчетном году стало проведение
Международной просветительской
акции "Большой этнографический
диктант", за что район получил бла-
годарность Правительства Ярос-
лавской области, и победа на ре-
гиональном этапе Всероссийской
л и т е р а т у р н о - г е о г р а ф и ч е с к о й
олимпиады "Символы России".

Пересматривая результаты ра-
боты прошлых лет, администрация
Детской школы искусств пришла
к выводу, что необходимо приме-
нять в работе различные иннова-
ционные формы, увеличивать ко-
личество участия в мероприятиях
различного уровня, постоянно под-
держивать связи с родителями и
социальными партнерами. Данные
шаги позволяют усовершенство-
вать систему обучения в учрежде-
нии, увеличить контингент школы
на будущий год по сравнению с
предыдущим на 11%. Дополнитель-
но было открыто две группы для
детей в возрасте 5 лет. В 2017 году
118 учащихся участвовали в 48
конкурсах различного уровня (для
сравнения, в 2016 году - 94 в 28
конкурсах).

Уверен, что результаты работы
отрасли "культура" могли бы быть
более значительными и ощутимы-
ми для населения при условии кон-
солидации бюджетных средств, уп-
равленческих ресурсов, кадров,
сил и возможностей на одном уров-
не - уровне муниципального райо-
на. И это объединение - не прихоть,
а требование сегодняшнего дня,
диктуемое современными услови-
ями.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развитие туризма в Гаврилов-
Ямском районе одна из первооче-
редных задач, которая предусмат-
ривает создание современной высо-
коэффективной инфраструктуры и
конкурентоспособной индустрии ту-
ризма, позволяет привлечь допол-
нительные средства в бюджет, со-
здать новые рабочие места, обес-
печить сохранение и рациональное
использование культурного и при-
родного наследия. В 2017 году по-
ток туристов на территорию района
составил более 68 тысяч человек,
что, по сравнению с 2016 годом, боль-
ше на 15 тыс. человек.

Самыми запоминающимися со-
бытиями 2017 года стали:

- участие района во всероссийс-
ком конкурсе "Диво России";

- победа во Всероссийском кон-
курсе туристских событий, организо-
ванных Министерством культуры РФ
с проектом "Международный керами-
ческий симпозиум "высокого огня";

- включение Гаврилов-Ямского
района в бренд Ярославской облас-
ти "Ярославия-среднерусская гарда-
рика";

- открытие новых экспозиций и
объектов показа: "История старей-
шего стадиона" в музее Локалова и
"Антикварный разговор" - экспози-
ция индивидуального предпринима-
теля А.В. Павленко.

- Разработка и опробация двух

новых турмаршрутов: "Ретромехани-
ка", объединивший объекты показа
Гаврилов-Ямского, Ростовского и
Переславского районов и маршрут
для семейного отдыха "Новогодние
приключения в СТРАНЕ ЯМЩИКА".

СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

Физической культурой и спортом
в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе охвачено 8600 человек, это
33 % от общего числа жителей рай-
она. Целый ряд крупных массовых
спортивных мероприятий, проводи-
мых в районе, носят не только рай-
онный, а межмуниципальный фор-
мат.  Кроме того, ежегодно проис-
ходит не только увеличение количе-
ства участников из других районов
и областей, но и существенно повы-
шается уровень проводимых на тер-
ритории района спортивных мероп-
риятий.

Одним из основополагающих
районных спортивных мероприятий
является Спартакиада трудящихся
Гаврилов-Ямского муниципального
района по 8 видам спорта, в которой
принимают участие порядка 10 тру-
довых коллективов и все образова-
тельные учреждения Гаврилов-Ям-
ского района, охватывая большую
массу работников и учащихся, за-
нимающихся физкультурой и
спортом. Лучшие спортсмены, пока-
завшие высокие результаты, попа-
дают в сборные Гаврилов-Ямского
района и получают возможность вы-
ступать на соревнованиях област-
ного уровня.

Изюминкой 2017 года стал гло-
бальный чемпионат WildMotors по
мотокроссу в пойме реки Которосль.
Данный чемпионат проходил два
дня и носил масштабный характер,
собрав порядка 100 участников раз-
ных возрастных категорий со всей
России, данное мероприятие посе-
тило более 2 тыс. зрителей.

Главное спортивное событие по
итогам 2017 года - Гаврилов-Ямский
район заслуженно получил 2 место
в общекомандном зачете по 9 ви-
дам спорта Спартакиады трудящих-
ся Ярославской области. Спортсме-
ны района показали достойный уро-
вень спортивной подготовки, обой-
дя более крупные районы области.

С целью привлечения внимания
общественности и инвесторов к ста-
диону "Труд" и его благоустройству
в 2018 году пройдет новое для Гав-
рилов-Ямского муниципального
района событие, которое было раз-
работано и утверждено в 2017 году,
- это ретро-матч "Гол! по-гаврилов-
ямски или спортивный день одного
года".

Особое внимание в Гаврилов-
Ямском районе также уделяется го-
сударственной молодежной полити-
ке, и как иначе, это система форми-
рования приоритетов и мер, направ-
ленных на создание условий и воз-
можностей для успешной самореа-
лизации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах района, ре-
гиона и страны в целом. Наш район
активно участвует в реализации сле-
дующих направлений государствен-
ной молодежной политики:

1. Организация трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан
в возрасте 14-17 лет на временные
рабочие места. В 2017 году в райо-
не были предоставлены рабочие
места 146 несовершеннолетним
гражданам.

В рамках данного направления
ежегодно заключаются соглашения
о выделении из областного бюджета
в бюджет Гаврилов-Ямского муници-
пального района субсидии на оказа-
ние муниципальными учреждениями
услуг в сфере молодежной полити-
ки. В 2017 году объем такой субси-
дии составил 1 978 476 руб.

2. В рамках военно-патриотичес-
кой работы ежегодно проводятся
мероприятия и акции, такие как "Бес-
смертный полк",  День призывника,
встречи с ветеранами и многие дру-
гие. Много положительных эмоций у
подростков вызвало участие в рай-
онной детско-юношеской военно-
спортивной игре "Прорыв - 2017", ко-
торое проводилось впервые.

3. Большое внимание уделяется
поддержке талантливой молодежи, ко-
торые получают возможность участво-
вать в профильных сменах федераль-
ного детского центра "Артек", "Орле-
нок" и "Смена", а также в профильных
сменах лагерей актива Ярославской
области.

4. За текущий период в районе
успешно действует Всероссийское
движение "Волонтеры Победы" и об-
ластной проект по оказанию помощи
одиноким маломобильным пожилым
людям "Вместе", за данный период
трудовая помощь была оказана  140

пожилым людям. При помощи волон-
теров на территории района проводят-
ся акции "Георгиевская ленточка",
"Вместе против террора", "Красная
ленточка" и многие другие. Всего в
2017 году в рамках работы с молоде-
жью проведено более 200 мероприя-
тий с охватом более 3,5 тыс. человек.

МОНИТОРИНГ
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СИТУАЦИИ.
В соответствии с поручением Гу-

бернатора Ярославской области в
2017 году ежеквартально, а так же
по итогам года была проведена оцен-
ка деятельности органов местного
самоуправления - городских округов
и муниципальных районов Ярослав-
ской области "Рейтинг-76".

Работа органов местного само-
управления оценивалась по следую-
щим  приоритетным направлениям:
экономика, инфраструктура, соци-
альное развитие, сельское хозяй-
ство, муниципальное управление,
безопасность.

По  результатам оценки  за
2017 год  Гаврилов-Ямский муници-
пальный район занял 8 место в обла-
сти.

Рейтингование городских окру-
гов и муниципальных районов обла-
сти будет продолжено в 2018 году.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Положительная динамика пока-

зателей социально-экономического
развития района в 2017 году форми-
ровалась в непростых условиях. Тем
более важно отметить основные на-
правления, по которым были достиг-
нуты положительные результаты.

Прежде всего, это губернаторс-
кий проект "Решаем вместе!", реа-
лизованный наряду с другими муни-
ципальными образованиями облас-
ти и на территории нашего муници-
пального района в 2017 году, кото-
рый в полной мере оправдал ожида-
ния жителей, для кого он и был заду-
ман. Именно поэтому было принято
решение продолжить его реализацию
и в 2018 году. Сам проект - настоя-
щий пример инициативного бюдже-
тирования, когда сами люди, жители
нашей территории решают, как бу-
дут жить дальше, обустраивать об-
щественные территории, городскую
среду, чтобы сделать свою жизнь бо-
лее удобной, уютной и комфортной.
Именно неравнодушное отношение
наших земляков и проявилось в ходе
народного голосования по проекту
"Решаем вместе!" 18.03.2018 года,
когда жители пришли на счетные уча-
стки и сделали свой выбор. Резуль-
таты этого выбора - руководство к
действию для органов местного са-
моуправления на обозримый период
времени.

Масштабные и планомерные
усилия, многолетняя работа по ре-
ализации  программы "Комплекс-
ное развитие моногорода Гаврилов-
Ям" логично и закономерно приве-
ли к подписанию Правительством
Российской Федерации постановле-
ния о присвоении нашему городу
Гаврилов-Ям статуса территории
опережающего социально-эконо-
мического развития.Благодаря
этому за счет реализации различ-
ных инвестпроектов планируется
привлечь в Гаврилов-Ям порядка
1,4 миллиарда рублей, создать бо-
лее 340 новых рабочих мест и в це-
лом повысить качество жизни на-
селения, избавив город Гаврилов-
Ям от монозависимости.

18 марта 2018 года мы с вами,
уважаемые земляки, вместе со
всей страной приняли участие в
главном событии этого года - вы-
борах Президента Российской Фе-
дерации. Проявили при этом высо-
кую гражданскую активность,при-
дя на избирательные участки и по-
казав явку с четвертым результа-
том по области.

Уважаемые коллеги! Мой отчет
проходит накануне инаугурации
Президента Российской Федерации,
после которой, несомненно, будут
новые "майские указы" 2018 года,
новые, не менее значимые и непро-
стые для реализации задачи. Учиты-
вая, что  с поручениями, содержа-
щимися в "майских  указах" 2012
года район успешно справился, уве-
рен, что и новые поручения будут
нам по плечу.

В завершение хотел бы побла-
годарить Правительство региона,
глав поселений, депутатский корпус,
общественность и всех неравнодуш-
ных жителей района за сотрудниче-
ство и плодотворную работу.У нас
единые цели и общая заинтересо-
ванность в результатах. Уверен, что
это будет залогом дальнейшего по-
ступательного развития и процвета-
ния Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Жители Переславля�Залес�
ского высказались за создание
единого городского округа. На
заключительных публичных
слушаниях присутствовали более
200 представителей общественно�
сти. Свыше 90% присутствующих
поддержали инициативу по объе�
динению. Ранее положительную
оценку административной рефор�
ме дали и жители Нагорьевского,
Пригородного и Рязанцевского
поселений.

В регионе 400 семей обрати�
лись за президентской выплатой
на первенца. Выплата назначает�
ся со дня рождения ребенка, если
семья обратилась за ней в тече�
ние полугода, и со дня обраще�
ния, если упустила этот срок. В
этом году в Ярославской области
родились уже 1095 первенцев.
Лидеры по числу выданных пре�
зидентских выплат � Рыбинск,
Угличский район, Тутаев, Пере�
славль, Ростовский и Ярославс�
кий районы. Меньше всего семей
изъявило желание получить ее в
Ярославле.

В Ярославской области бу�
дет создана уникальная экоана�
литическая лаборатория. Сейчас
подобный комплекс в России
только один, в Москве. Его за�
пуск существенно повысит каче�
ство экологического контроля
водоисточников, сточных вод
предприятий, атмосферного воз�
духа, промышленных выбросов
от источников негативного воз�
действия, почвы, полигонов.
Стоимость проекта � 70 млн. руб.

Награждены победители кон�
курса детских рисунков в рамках
проекта "Решаем вместе!". В нем
приняли участие более 6 тысяч
детей региона. Среди победителей
и призеров � школьники из Ярос�
лавля, Рыбинска, Углича, Пере�
славля�Залесского. В подарок за
победу юные художники получи�
ли экшен�камеры, смартфоны и
MP3�плееры. Дипломы участни�
ков будут вручены всем, чьи ра�
боты прошли на региональный
этап.

В четырех сельских школах
региона будут отремонтированы
спортзалы. Ремонтные работы бу�
дут проведены в средней школе
имени Мичурина в Даниловском
районе, Октябрьской школе Неко�
узского района, Гаютинской шко�
ле Пошехонского района и в шко�
ле в поселке Дубки Ярославского
района. Предусмотрены модерни�
зация напольного покрытия, ус�
тановка современного светового
оборудования.

В Ярославской области стар�
товал месяц благоустройства. В
его рамках планируется провес�
ти субботники во всех муници�
пальных образованиях. Помимо
уборки мусора и старой листвы,
будут проводиться работы по озе�
ленению: посадка деревьев, кус�
тарников, разбивка цветников,
побелка деревьев и многое другое.
Основная задача � навести поря�
док на всех общественно значи�
мых территориях, а также дойти
до каждого двора.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Муниципальные образования

Ярославской области готовятся к
участию во Всероссийском кон�
курсе лучших проектов создания
комфортной городской среды. Его
Минстрой России проводит по по�
ручению Президента РФ Влади�
мира Путина. Сразу семь район�
ных центров региона будут пре�
тендовать на федеральные гран�
ты. Это Ростов, Переславль�За�
лесский, Углич, Тутаев, Мышкин,
Данилов, Гаврилов�Ям.

� Как отметил Президент Вла�
димир Путин, "активная, дина�
мичная жизнь России с ее огром�
ной территорией не может сосре�
доточиться в нескольких мегапо�
лисах". Развитие малых городов
на сегодняшний день � это один
из приоритетов государственной
градостроительной политики, �
отметил губернатор Дмитрий Ми�
ронов. � Участие в конкурсе очень
важно для нашего региона и от�
крывает широкие перспективы
для реконструкции уникальных
городских ландшафтов.

В настоящее время заверша�
ется срок подготовки документа�
ции. Важнейшее условие отбора
территорий � востребованность и
согласие жителей изменить те
или иные зоны. Это один из глав�
ных критериев при оценке кон�
курсных заявок, которые города�
претенденты до 27 апреля долж�
ны будут направить в Министер�
ство строительства России. Осо�
бое внимание должно быть уделе�

но также экономической и соци�
альной эффективности. Средства
можно потратить на обществен�
ные пространства, которые после
благоустройства смогут повысить
посещаемость этих территорий.

Так, в Переславле�Залесском
в ближайшие два года может быть
благоустроена Народная площадь.
Уже состоялись публичные слу�
шания. На них инициативные жи�
тели выбирали мероприятия по
созданию комфортной среды, ко�
торые будут реализованы на дан�
ной территории. Самым популяр�
ным объектом, который они хоте�
ли бы здесь видеть, стал фонтан.
Кроме того, на площади предла�
гается размещение туристическо�

го инфоцентра, амфитеатра, уста�
новка детских и танцевальной
площадок, а также иных объек�
тов для улучшения качества от�
дыха переславцев и гостей горо�
да. Озеленение зоны прорабаты�
валось совместно с представите�
лями переславского дендропарка.

Благодаря участию в конкур�
се может преобразиться и исто�
рический центр Углича. По ито�
гам обсуждений с жителями было
решено выбрать для благоустрой�
ства улицу Спасскую. Согласно
проекту, в случае получения гран�
та здесь заменят инженерные
сети, установят видовые площад�
ки, создадут пешие и велосипед�
ные дорожки.

Готовится заявочная доку�
ментация для благоустройства
Соборной площади и территории
вокруг кремля в Ростове, Волжс�
кой набережной на правом берегу
Тутаева. В Мышкине в случае по�
беды в конкурсе будет благоуст�
роено пространство усадьбы куп�
ца Чистова, в Гаврилов�Яме � ком�
плекс территорий вокруг цент�
рального пруда.

Для участия во всероссийском
конкурсе по итогам общественных
обсуждений в Данилове выбрана
территория исторического цент�
ра. Проект по данной зоне вклю�
чает в себя благоустройство При�
вокзальной площади, городского
детского парка "Чебурашка", Со�
ветской площади с центральным
сквером, соединительными пеше�
ходными маршрутами вдоль не�
скольких улиц.

Всего федеральная комиссия
определит 80 победителей: 60 �
среди малых городов с числен�
ностью населения до 100 тысяч
человек и 20 � среди историчес�
ких поселений. При отборе будет
учтено, как архитектурные и ди�
зайнерские решения опираются
на культурную и историческую
идентичность, а также техноло�
гичность проектов, эстетика и
возможности софинансирова�
ния. На реализацию проектов�
победителей будет выделено от
30 до 100 миллионов рублей, сред�
ства могут быть потрачены в те�
чение двух лет.

ДЛЯ ОБЛАСТНОЙ ОНКОБОЛЬНИЦЫ
ЗАКУПЛЕНО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

На средства из резервного фонда Президента России областная он�
кологическая больница приобрела новое современное оборудование. Бо�
лее 30 миллионов рублей пошло на закупку трех эндовидеоскопических
комплексов, двух видеоколоноскопов и парового стерилизатора.

� Президент Владимир Путин в послании предложил "реализо�
вать специальную общенациональную программу по борьбе с онколо�
гическими заболеваниями". Мы следуем обозначенным векторам, �
подчеркнул директор департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области Руслан Саитгареев. � В ближайшее время пред�
полагается создать межведомственную рабочую группу по модерни�
зации онкологической службы, которая будет заниматься укрепле�
нием материально�технической базы, повышением доступности он�
кологической помощи в первичном звене, улучшением кадровой обес�
печенности, внедрением инновационных методов диагностики.

Сейчас в онкологической больнице в день проходит до 20 операций.
� Новое оборудование поможет нашим врачам продолжать внедрять

современный стандарт хирургического вмешательства: делать малоин�
вазивные операции без больших разрезов, лапароскопическим инстру�
ментарием, � сказал главный врач областной онкологической больницы
Лев Кудяков. � Все это серьезно повлияет на количество и качество про�
водимых операций, а также на восстановление пациентов, которые уже
буквально в первые сутки могут передвигаться самостоятельно.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЬНА В РЕГИОНЕ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
В этом году в Ярославской об�

ласти планируется засеять
льном�долгунцом 2,7 тысячи гек�
таров сельскохозяйственных зе�
мель. Ожидаемый объем сбора �
более 2 тысяч тонн льноволокна.
Цифры были озвучены на сове�
щании по вопросам развития от�
расли, которое прошло в департа�
менте агропромышленного комп�
лекса и потребительского рынка.

� Мы должны ответственно
подойти к посевной кампании и в
оставшееся до начала полевых
работ время максимально подго�
товить технику и закупить недо�
стающие семена и удобрения, �
отметил заместитель председате�
ля Правительства области Вале�
рий Холодов. � Приоритетной за�

дачей является сохранение коли�
чества посевных площадей льна�
долгунца и полное выполнение
производственного плана. Хочу
отметить, что все предложения,
которые были направлены нами в
Министерство сельского хозяй�
ства Российской Федерации, на
сегодняшний день включены в
проекты нормативно�правовых
актов по государственной поддер�
жке льноводства.

В рамках региональной про�
граммы "Развитие льняного ком�
плекса Ярославской области" на
2018 год предусмотрено выделе�
ние из средств областного бюдже�
та 1,5 миллиона рублей на произ�
водство и приобретение семян
льна�долгунца и 5,8 миллиона � на

производство льноволокна. С 2019
года в рамках государственной
программы "Развитие сельского
хозяйства в Ярославской области"
планируется оказание поддержки
на создание и модернизацию льно�
перерабатывающих предприятий
в размере 50 процентов фактичес�
кой стоимости объекта.

По�прежнему действуют
льготные условия на приобре�
тение сельскохозяйственных
машин и оборудования. Более
50 процентов техники можно при�
обрести через систему областно�
го и федерального лизинга.

� По итогам совещания с чле�
нами Правительства РФ в октяб�
ре 2017 года Президент России
Владимир Путин поручил увели�

чить сумму бюджетных ассигно�
ваний на развитие сельского хо�
зяйства на 20 миллиардов рублей
ежегодно, � сказал Валерий Холо�
дов. � Сегодня отрасли льноводства
Ярославской области оказывается
государственная поддержка в
виде субсидий. Всего в 2018 году
планируется выделить порядка
43 миллиона рублей, в том числе
почти 25 миллионов из федераль�
ного бюджета и без малого 18 мил�
лионов � из областного.

По итогам заседания Валерий
Холодов поставил перед департа�
ментом АПК и потребительского
рынка задачу по формированию
предложений о подготовке специа�
листов�льноводов на базе Данилов�
ского политехнического колледжа.
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РАБОТА

(476) Требуются: экскаваторщик с опытом рабо-
ты в карьере; водитель а/м Газель, з/п. 180 руб./час.
Т. 9622110660.

(444) В кафе "Малиновый рассвет" тре-
буется охранник. Т. 8-980-702-43-66.

(452) Срочно требуется сиделка, можно с проживани�
ем. Т. 89807727572.

(422) Уход. Желательно медсестра, р�н "Спринт".
Т. 8�910�810�30�65.

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

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

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

Агрохолдингу «АгриВолга» из г.Углич срочно тре-
буются механизаторы, вет. врачи, доярки, пастухи.
Постоянная или сезонная работа. Официальное офор-
мление и оплата. Предоставляется комфортабельное
жилье. Обращаться телефону +7-916-183-69-10,
Блинов Роман Евгеньевич.

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

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

УСЛУГИ
(461) Услуги ЗИЛ�самосвал. Т. 8�906�636�13�66.
(434) Пашу участки мотоблоком. Т. 89159729702.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во�

доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(387) Ремонт квартир с дизайнерским решением.

Т. 89159768864.
(428) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(366) Шиномонтаж. Ремонт авто. Т. 9159631317.
(378) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(377) Изготовление заборов, металлоконструкций лю�

бой сложности. Многолетний опыт работы с гарантией
качества. Т. 89807054005.

(272) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы�
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.

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

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

(475) Грузоперевозки. Манипулятор 5 т. Т. 89159945710.

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

будет функционировать летний оздоровительный лагерь с
дневной формой пребывания детей. Имеются свободные (бес-
платные) места (для получения путевки необходимы доку-
менты,  подтверждающие нахождение семьи в трудной жиз-
ненной ситуации).

Справки по телефону 2-38-78.

(433)

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

Фундаменты, забивные сваи.
Благоустройство территории.

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

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

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Т. 8(910)968�84�37. (415)

КОЛОДЦЫ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Тел. 8-960-537-02-19. (414)

ЗАБОРЫ
Изготовление заборов из профлиста, штакетни-

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

Т. 8-920-653-41-70.

(418)

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

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

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

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

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

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

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

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

(1660) АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: фронталь-
ный погрузчик, 5 м3; экскаватор-погрузчик, 0,2-1,2 м3;
кран манипулятор г/п 10 т, кузов 9,5 м, автовышка на
базе манипулятора, 20 м; грузовик 25м3, автомиксер 4 м3.
Работаем по Ярославской обл. по наличному и безналич-
ному расчету. Тел. 8-915-999-37-97, 8-913-307-79-99.

Реклама (468)

ПРОДАЖА

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

(469) Продаю 1�комн. квартиру (комната с нишей), Па�
това,12, 2/3, не угловая, 34,3 кв.м., очень удобная планиров�
ка для грамотной организации пространства, 1100 тыс. р.,
т. 89159818640.

(465) Продам навоз. Т. 8�960�532�27�17.
(436) Продаю 2�ком. квартиру, ул. Патова, 12�38. Цена

договорная. Т. 89109620329.
(437) Продам пчел. Т. 8�903�826�92�35.
(439) Продаю участок в первом саду. Т. 8�909�280�17�48.
(440) Продам "пчела семьи". Т. 8�920�350�51�53.
(443) Продам дом. Т. +79109751705.
(446) Продаю 3�ком. квартиру, 5/5; гараж; сад. уч�к

(дом, вода, свет). Цена за все 1800000 р. Т. +79605452268.
(448) Продаю 2�к. кв.,  Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(450) Продается 2�ком. квартира на Семашко.

Т. 89806515286.
(454) Продам зем. участок 0,5 га ЛПХ р�он д. Строко�

во. Т. 89201498928.
(455) Продам сад. уч. в саду №7. Т. 2�20�20.
(457) Продаю зерносмесь (ячм., пшен., овес) 13 р. за

1 кг, доставка бесплатно. Т. 8�905�634�60�33.
(463) Продам 3�комн. кв�ру, 2 эт. Тел. 8�915�976�88�67.
(430) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89036469543.
(394) Продается кирпич. гараж на ул. Коммунисти�

ческой. Т. 8�910�826�52�37.
(401) Продается участок 6 соток под строитель�

ство дома (ИЖС), ул. Пескова. Удобный подъезд.
Т. 89806595628, 2�26�58.

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

(409) Продаю дом, ул. Мичурина. Т. 89159711907.
(417) Продам благ. комнату 19 кв. м. Т. 89807067734.
(423) Продам дом, есть газ и вода. Тел. 8�903�826�12�36.
(331) Продаю 1�ком. квартиру в новом доме с мебе�

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

Т. 89807031894.
(385) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль�

цова, д.30. Т. 8�911�845�57�84.
(389) Продам поросят. Т. 8�962�203�60�09.
(350) Продаю дом, ул. Мира. Т. 8�980�661�72�36.
(351) Продаю дом д. Черная. Т. 8�910�965�32�38.
(332) Продам дом с газом (воды нет), уч�к 14,5 сот.,

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

Т. 89159708192.
(341) Продам брев. дом, д. Матвейка, ул. Новая, д. 6.

Т. 89108247105.
(299) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м2

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

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

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

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

730 т.р. Т. 89109702122.
(115) Продам 4�комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.

Т. 89109730533.
(470) Продам 1�комн. кв. в центре, с дорогим кухон�

ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(483) Продаю 1�ком. кв�ру, 3/5 кирп. д., ул. Менжин�

ского. Т. 89159894857.
(479) Продаются: 1�к. кв., 2�к. кв., дома, зем. участ�

ки, комнаты. Т. 9159915016.

Куплю АНТИКВАРИАТ
ИКОНЫ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ и др.

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

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

(482) ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.

Реклама (74)

ВНИМАНИЕ!
28 АПРЕЛЯ - З.Холм в 12.00 у магазина, Ставотино в 12.15 у

почты, Гаврилов-Ям в 12.30 у рынка в р-оне м-на мебель, Вели-
кое в 12.45 у рынка. 2 МАЯ  - Великое в 14.45 у рынка, Гаврилов-
Ям в 15.00 у рынка, З.Холм в 15.30 у магазина.

Состоится продажа молодняка кур яй-
ценоских пород возраст- 4,5 месяцев Брау-
ны(рыжие)-380,400 руб, Хайсексы,Легорны
(белые)-380,400 руб, Доминанты-450, 500
руб. При покупке 10 штук одиннадцатая бес-
платно! На заказ: бройлерные цыплята от
суточных до подрощенных,утята гусята.

Т.89611532287,89622111260. (453)

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

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

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
06.05 � Кострома лосиная ферма+ музей сыра. 10.05 �  Вол�

ковский театр комедия "Девушка для прощаний". 14.05 � гаст�
роли Малого театра "Женитьба" в главной роли И.Муравье�
ва. 20.05 �  Матрона. 26.05 � Толгский монастырь. 27.05 � с.Вят�
ское. 03.06 � группа "Руки вверх". 06.06 � Кремль+Мавзолей
Ленина+Красная площадь. 15.06 � Казачий ансамбль песни и
танца "Ставрополье". 30.06 � Бега борзых усадьба Леонтье�
вых. 29 апреля  и 12 мая Иваново Макстекстиль бесплатно.

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

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



1212121212 26 апреля 2018 года26 апреля 2018 года26 апреля 2018 года26 апреля 2018 года26 апреля 2018 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ПРОДАЖА
(471) 5 мая (суббота) продажа ПОРОСЯТ МЯС-

НОЙ ПОРОДЫ отличного качества из племен-
ного хозяйства: Осенево (на повороте) - 19.25;
Стогинское (на повороте) - 19.35; Гаврилов-Ям (у
маг. Мебель у рынка) - 19.55; Великое (по заяв-
кам) - 20.05. Тел. 8 915 990 5809, 8 960 544 7322.

Квартиры от застройщика
с индивидуальным газовым отоплением.

Однокомнатная квартира стоимостью 1 225 000 руб.
Двухкомнатная квартира 1 820 000 руб.

Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
Отделка квартир под ключ.

Тел. 8-910-910-07-02.
ООО “Ярославская недвижимость”,

адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.7.

(478)

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

(460) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

(365) Дрова. Т.  89109767029.
Пласт Модерн

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реклама (97)

РАЗНОЕ
(445) Обмен: 3�к. кв., 63 кв. м, 4/5 пан. дома на 2�к. кв.

+ доплата. Т. 8�910�817�55�15.
(447) Куплю велосипеды старого образца, лук для по�

садки на зелень, рога лосиные. Т. 8�905�136�49�63.
(451) Сдается 1�ком. квартира. Т. 89056360466,

89159729521.
(419) Сдам 2�ком. кв. русской семье в р�не Федоров�

ское. Т. 89038283343.
(374) Сдам комнату. Центр. Т. 89622085348.
(328) Сдам 3�к. кв. с мебелью. Т. 915�987�37�19.
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоя�

нии. Т. 8�915�992�74�43.
(484) Сдам 2�комн. квар. или продам под магазин.

Т. 89605341325.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(233)

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.04.2017  № 82
О запрете пала травы
в весенне-летний период 2018 года
на территории Заячье - Холмского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасно-

сти", решением заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Ярославской области, в  целях предупреждения пожаров, а также
в связи с наступлением пожароопасного периода, в целях обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов Заячье - Холмского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Запретить гражданам поселения, руководителям организаций и учреждений  несанкци-
онированные палы сухой травы на территории Заячье - Холмского сельского поселения в
весенне-летний период 2018 года;

2.Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на террито-
рии сельского поселения:

2.1. обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий на подведом-
ственных территориях;

3. Жителям населенных пунктов запретить разведение костров, пала травы и сжигание
мусора, а также очистить прилегающую территорию от сухой травы и мусора.

4.Руководителям сельскохозяйственных предприятий:
4.1.Проводить утилизацию сухой растительности на территории Заячье-Холмского сель-

ского поселения с использованием технологий, позволяющих избегать выжигания и предус-
матривающих вторичное использование растительных и послеуборочных остатков.

4.2.В случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедлительно
информировать органы местного самоуправления,    обеспечить мероприятия по тушению по-
жара и предотвращению распространения очага возгорания, в том числе опашку мест возгора-
ния.

5.Заместителю Главы Администрации по общим вопросам Калачевой Т.В.:
5.1.Довести до сведения юридических и физических лиц информацию о порядке соблю-

дения первичных мер пожарной безопасности, а также запрете палов на территории поселения.
5.2.Информировать юридических и физических лиц об административной ответственно-

сти за нарушение законодательства Российской Федерации и Ярославской области в сфере
охраны окружающей природной среды и природопользования.

5.3.Организовать проведение регулярных мероприятий по контролю за
соблюдением запрета пала травы растительности и проведение сельскохозяйственных

палов на территории поселения.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК" а так-

же на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК

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

спячки, но и время большой уборки.  Кроме населенных пунк-
тов с их дворами, парками, скверами, улицами частного секто-
ра, нужно будет навести порядок и на территории погостов. Кто-
то уже смог это сделать на могилах своих родных, у кого-то не
получилось. Но есть еще и общие территории, о  чистоте кото-
рых вообще мало кто думает. А надо. Вот 28 апреля с 10 часов
"Ритуал"  приглашает всех добровольцев поучаствовать в
благом деле - субботнике на старом кладбище. Контейнеры
будут стоять, мешки, если нужно, выдадут, техника будет - только
придите сами. За последнее время "авгиевы конюшни" погоста
усилиями "Ритуала",  а также   неравнодушных горожан не-
сколько поуменьшились, но все-таки мусору еще хватает. До-
бавляют проблем и падающие деревья.

Но главной проблемой все же остается отношение людей.
Давайте учиться  убирать за собой, мусор складировать не
где  попало, а в отведенных для этого местах. Всем ведь нра-
вится, когда красиво, почему же общими усилиями мы не мо-
жем создать и поддерживать на кладбище порядок, подобаю-
щий  особому месту.

Подготовлено отделом писем.

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!
Уважаемые гаврилов�ямцы!

Мы все хотим, чтобы наш город был чистым, красивым и
комфортным! Для этого нужно совсем немного - поддержи-
вать чистоту в родном дворе и на улице, прививать детям
привычку к порядку и воспитывать в них любовь к родному
городу!

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям предла-
гает вам 28 апреля присоединиться к Всероссийскому эко-
логическому субботнику "Зеленая весна-2018" или провести
с 20 апреля по 5 мая  субботники в своих дворах и на прилегаю-
щих территориях. Только совместными усилиями мы сможем
сделать чистым, красивым и комфортным наш любимый город.

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

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СУББОТНИКИ
ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

На минувшем совеща�
нии комиссии по экологи�
ческой безопасности Гав�
рилов�Ямского района
члены комиссии обсудили
широкий план мероприя�
тий по санитарной очист�
ке района на 2018 год, а
главное � организацию и
проведение традиционно�
го экологического месяч�
ника, проводимого с 15 ап�
реля по 5 июля.

 В рамках данной ак�
ции запланировано прове�
сти в районе целый ряд
мероприятий по охране
природы: массовые эколо�
гические субботники, сбор
и вывоз ртутьсодержащих
отходов, озеленение тер�
риторий, благоустройство
территорий городских и
сельских населенных
пунктов, санитарная очи�
стка лесов, очистка при�
брежных полос и водоемов
и другое. Планируется за�
действовать на этих ме�
роприятиях не менее 10

тысяч жителей городских
и сельских поселений.

Организацию девяти
мероприятий, конкурсов и
акций взял на себя Дворец
детского творчества. По�
мимо этого в данном уч�
реждении функциониру�
ют различные детские
объединения природоох�
ранной направленности,
например, многим извест�
ный отряд "Зеленый го�
род", где регулярно ребя�
та участвуют в разных
экологических акциях по
высадке деревьев, изго�
товлению кормушек и про�
чем.  Целый комплекс ме�
роприятий, уроков и лек�
ции на природоохранную
тематику для детей разно�
го возраста проводит рай�
онная центральная биб�
лиотека. Гаврилов�Ямское
лесничество из года в год
в рамках Всероссийского
дня посадки леса осуще�
ствляет искусственное во�
зобновление леса, путем

посадки саженцев. В про�
шлом году в ходе этой ак�
ции лесничество высади�
ло 3,3 гектара сосны. От�
ветственность за реализа�
цию мероприятий по очи�
стке малых рек Бочевки и
Ясеневки взяла на себя го�
родская администрация.

С докладом о противо�
пожарном состоянии поли�
гона ТКО "Черная Гора"
выступил руководитель
ООО "Спецавтохозяйство"
А.А. Мазилов, который по�
яснил, что полигон в дан�
ный момент к летнему пе�
риоду уже хорошо подго�
товлен, все противопожар�
ные мероприятия прове�
дены. В последние годы
возгораний на полигоне не
происходило.

Немаловажным вопро�
сом совещания стало об�
суждение предстоящего
общегородского субботни�
ка,  намеченного на 27 ап�
реля (напоминаем, что по�
становление о проведении

общегородского субботни�
ка опубликовано в №15 от
19 апреля). Председатель
комиссии В.Н. Таганов вы�
разил надежду на то, что
в этот раз на субботники
мобилизуются не только
сотрудники муниципаль�
ных организаций, но и как
можно больше самих жи�
телей, поэтому поручил
руководителям ТСЖ "Вос�
ход" и ООО "Управляющая
жилищная компания"
тщательней организовать
работу домкомов по ин�
формированию жителей.
Лучшим днем для прове�
дения уборки  прилегаю�
щей к домам территории
было выбрано предстоя�
щее воскресенье � 29 ап�
реля.  Организацию по вы�
возу листьев и мусора тра�
диционно взяла на себя
администрация города,
заранее предупредив, что
крупногабаритный мусор
ими вывозиться не будет.

Светлана Сибагатова.



4 мая
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убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Т/с "СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пас-
тыря".10.15 "Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь" (12+).11.20 "Людмила Гур-
ченко. Песни о войне".12.15 Х/ф "НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД".13.50 "Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня".14.45 Х/ф "А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.." (12+).18.15 "Сегод-
ня вечером" (16+).21.00 "Время".21.20 Т/с
"ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"
(12+).23.20 Т/с "СПЯЩИЕ 2" (16+).1.15 Х/ф
"ПОЛНЫЙ ПАНСИОН" (16+).2.45 Х/ф
"ДЕТИ СЭВИДЖА" (16+).4.50 "Контрольная
закупка".

4 .45 Т/с  "СРОЧНО В НОМЕР!-  2"
(12+).6.35 "Мульт утро".7.10 "Живые исто-
рии".8.00 Россия. Местное время (12+).9.00
"По секрету всему свету".9.20 "Сто к од-
ному".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вес-
ти.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Из-
майловский парк" (16+).14.00 Х/ф "СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ" (12+).18.00 "Привет, Анд-
рей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНА-
ТУ" (12+).0.55 Х/ф "ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ"
(12+).3.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.40 "Звезды сошлись" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Готовим"
(0+).9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"

(0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).14.00
"Жди меня"  (12+) .15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет
на миллион" (16+).19.00 "Центральное те-
левидение".20.00 "Ты супер!" (6+).22.40 Х/
ф "ФОКУСНИК" (16+).0.45 Х/ф "ФОКУС-
НИК - 2" (16+).2.45 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ"
(12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ан-
гела" (0+).9.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).1.55 Х/ф
"ВА-БАНК - 2" (16+).3.40 "Большая разни-
ца" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 8.00, 9.00, 1.05, 4.30 "Самое яр-
кое" (16+).7.30, 8.30 "Новости города".9.30
"Вкусно 360" (12+).12.00, 20.00 "Хук с пра-
во"  (16+) .12 .20 ,  3 .00  "Все просто ! "
(12+).13.40 "Индизайн" (12+).14.10 Х/ф
"КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ" (16+).15.30 "Шес-
тое чувство" (12+).16.30 Т/с "ДОКТОР
ТЫРСА" (16+).20.30 Х/ф "О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ" (12+).22.05 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 3D"
(16+).23.35 "4дшоу" (16+).

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+) .9 .00 ,  14 .00  "Будьте  здоровы"
(16+).9.30 "Патруль 76" (16+).9.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30, 19.45 "В
тему" (16+).10.45 "Очкарики с большой
дороги" (6+).11.00 "Основной элемент"
( 1 2 + ) . 1 1 . 3 0  " Я р о с л а в с к и е  л и ц а "
(0+).12.00 Концерт "Ты моя мелодия"
(16+).15.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР" (0+).18.00 "Брест. Крепостные ге-
рои" (12+).20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА" (16+).22.00 Т/
с "НЕБО В ОГНЕ" (12+).0.00 Х/ф "ДЖО"
(16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
"МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ".9.40, 2.25
Мультфильм.10.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".11.20 Х/ф
"ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ".12.40
Власть факта. "ГДР".13.20, 0.50 Д/ф "Река,
текущая в небе".14.15 Д/с "Мифы Древней
Греции".14.40 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.15.10, 23.00
Х/ф "ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-
ДА".17.10 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Франц Кафка. "Превращение".17.50,
1 .40  "Искатели" .18 .40  Х/ф "ВИЗИТ
ДАМЫ".21.00 "Агора".22.00 Д/ф "Агнета.
АББА и после".

МАТЧ ТВ

6.30, 9.05, 2.10 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 Ново-
сти.11.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Смоленское кольцо".
Прямая трансляция.12.40, 15.40 "Все на
хоккей!".13.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат
мира.16.05 "Все на футбол!" Афиша
(12+) .16.55 Баскетбол.  Единая лига
ВТБ.18.55 ЧРФ. "Спартак" (Москва) - "Ро-
стов". Прямая трансляция.20.55 После
футбола с Георгием Черданцевым.23.40
"Все на Матч!".0.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86. Марат Балаев против Юсу-
фа Раисова. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Устармагомеда Гаджидаудова.
Трансляция из Москвы (16+).4.40 "Десят-
ка!" (16+).5.00 Прыжки в воду. "Мировая
серия FINA". Трансляция из Казани (0+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.35 "АБВГ-
Дейка".7.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ"
(12+).8.55 "Православная энциклопедия"
(6+).9.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 События.11.50
"Петровка, 38" (16+).12.00 Х/ф "НЕПОДДА-
ЮЩИЕСЯ" (6+).13.35, 14.50 Т/с "СРАЗУ

ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+).18.00
Х/ф "ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ"
(12+).22.15 "Дикие деньги. Новая Украина"
(16+).23.55 "Прощание. Борис Березовс-
кий" (16+).0.45 "Удар властью. Чехарда
премьеров" (16+).1.35 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
(12+) .3 .10  Т /с  "МОЛОДОЙ МОРС"
(12+).5.00 Д/ф "Елена Степаненко. Смеш-
ная история" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).14.45 Х/ф
"СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" (16+).16.30 Х/ф
"KINGSMAN.  СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА"
(16+).19.00 Х/ф "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ"
(16+).21.45 Х/ф "КОММАНДОС" (16+).23.45
Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).1.45 Х/ф "СЕМЬ"
(16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.25
"ТНТ Music"  (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 "Экстрасен-
сы. Битва сильнейших" (16+).13.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).16.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО"
(12+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Песни" (16+).1.00 Х/ф
"ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА" (16+).3.55 "Импровизация" (16+).5.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10  Т /с  "ПОНЯТЬ.  ПРОСТИТЬ"
(16+).5.45, 6.30, 18.00, 22.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).8.45 Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ"
(16+).10.50 Х/ф "СКАРЛЕТТ" (16+).19.00 Т/
с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф
"ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (16+).4.00 Д/
с "Замуж за рубеж" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.15, 9.15 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время покажет" (16+).15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+).17.10 "Чемпионат
мира по хоккею 2018 г. Сборная России -
Сборная Франции. Прямой эфир".19.30 "Уга-
дай мелодию" (12+).20.00 "Поле чудес"
(16+).21.30 "Время".22.00 Т/с "ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+).0.00 "Михаил
Шемякин. Потом значит никогда" (16+).1.05
Т/с "СПЯЩИЕ" (16+).2.20 Х/ф "ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 17.40, 20.45 Местное время. Ве-
сти.11.50, 14.40 Т/с "ЖЕМЧУГА" (12+).18.00
"Привет, Андрей!" (12+).21.00 Т/с "СЫН МО-
ЕГО ОТЦА" (12+)23.50 Первая Международ-
ная профессиональная музыкальная премия
"BraVo".2.50 Т/с "ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с
"БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30, 19.35 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.00 "Захар
Прилепин. Уроки русского" (12+).23.30 "Брэйн
Ринг" (12+).0.30 "Все звезды майским вече-
ром" (12+).2.05 "Дачный ответ" (0+).3.10 Х/ф
"ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Мульт-

фильмы (0+).5.30 Д/ф "Мое родное" (12+).6.25
Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).9.25 Х/ф "ГДЕ
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).11.00, 13.25
Т/с "УЧАСТОК" (12+).17.20 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.25 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ" (16+).3.45 "Большая разница"
(16+).

Городской Телеканал

6.05, 7.05, 8.05, 9.05, 18.05, 22.00, 0.45,
3.40 "Самое яркое" (16+).6.45, 7.45, 8.45 "Но-
вости города" (16+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 "Среда обитания" (16+).13.00 Т/с
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).15.25 "Шестое чув-
ство" (12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15,
19.00 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия
Ярославля" (12+).20.45 "Песни победы"
(16+).23.00 Т/с "ЖУКОВ" (16+).5.00 "Большие
новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.30, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Х/ф
"ЧАО, ФЕДЕРИКО!" (12+).12.50, 0.40 "Моск-
ва. Осень 41-й" (12+).14.20, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).14.30, 21.15 "В
тему" (16+).14.45, 20.50 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).15.00 Х/ф "НАЗАД В СССР"
(16+).16.30 Т/с "ТАЙНА КУМИРА" (16+).18.00
Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День
в событиях. Главные новости пятницы"
(16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).21.00 "Патруль 76" (16+).22.15 Т/с
"НЕБО В ОГНЕ" (12+).

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

мирового кино". Инна Гулая.7.05 "Пешком...".
Москва классическая.7.35 "Правила жиз-
ни".8.05 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ".9.20 Д/ф "Гавр.
Поэзия бетона".9.40 "Главная роль".10.20 Д/
ф "Золотой теленок". С таким счастьем - и
на экране".11.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК".13.45 Д/ф "Мир, который построил
Маркс".14.30 Д/ф "Португалия. Замок
слез".15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Берлине.16.35 "Пись-
ма из провинции".17.05 "Царская ложа".17.45
Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в из-
лучине реки".18.00 Д/ф "Между своими связь
жива...".18.45 К 100-летию киностудии. Звез-
дные годы "Ленфильма".19.45 Всероссийс-
кий открытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица - Последний бога-
тырь". Сказочный сезон.21.20 "Искате-
ли".22.10 Д/ф "Где мы, там Россия".23.35 "Ки-
нескоп" с Петром Шепотинником. 40-й Мос-
ковский международный кинофестиваль.0.15
Х/ф "ХОХЛАТЫЙ ИБИС".2.15 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 8.55,
9.50, 14.00, 16.35, 20.10, 21.00 Новости.7.05,
11.30, 14.05, 23.40 "Все на Матч!".9.00 Фут-
больное столетие (12+).9.30 "Россия ждёт"
(12+).9.55 Прыжки в воду. "Мировая серия
FINA". Синхронные прыжки. Вышка. Прямая
трансляция из Казани.12.00 Футбол. Лига
Европы (0+).16.40, 19.40 "Все на хок-
кей!".17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат
мира.20.15 "Все на футбол!" Афиша (12+).0.15
Хоккей. Чемпионат мира (0+).2.45 Х/ф "УДАР
ПО ВОРОТАМ" (12+).5.00 "Спортивный детек-
тив" (16+).6.00 "Сердца чемпионов" (12+).

5.55 Х/ф "ЯНА + ЯНКО" (16+).7.50 Х/ф
"ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
(12+). 10.30, 11.50 Т/с "ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.14.50 Город новостей.15.05, 1.20 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ЛЮ-
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БОВЬ ПО-ЯПОНСКИ" (12+).20.00 "Петров-
ка,  38"  (16+) .20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА.." (16+).0.25 Д/ф "Нина Дороши-
на. Пожертвовать любовью" (12+).3.05 Т/с
"МОЛОДОЙ МОРС" (12+).4.55 Д/ф "Карел
Готт и все-все-все!" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГА-
ДАЛКА"  (12+) .11 .30  "Не ври мне"
(12+).13.30 "Охотники за привидениями"
(16+) .15 .00  "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева" (16+).19.00 "Человек-неви-
димка Наталья Андрейченко" (12+).20.00 Х/
ф "KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА"
(16+).22.30 "Искусство кино" (12+).23.30 Х/
ф "СЕМЬ" (16+).2.00 "Шерлоки" (16+).3.00
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).18.00, 1.30 "Песни" (16+).20.00
Т/с "LOVE IS" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).2.30 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ" (12+).4.35 "Импровизация" (16+).5.35
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 18.00, 23.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).11.40,
4.10 "Тест на отцовство" (16+).12.40 Т/с "ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).14.20 Х/ф "МОЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).19.00 Х/ф "КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+).0.30 Х/ф "ТЕМ-
НЫЕ ВОДЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Т/с "СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.50 "Сме-
шарики. ПИН-код".8.05 "Часовой" (12+).8.35
"Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые заметки"
(12+).10.10 "Вера Васильева. Секрет ее мо-
лодости" (12+).11.15 "В гости по ут-
рам".12.15 "Теория заговора" (16+).13.10
"Чемпионат мира по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России - Сборная Австрии. Прямой
эфир".15.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ.17.25 "Леонид Курав-
лев. Афоня и другие" (12+).18.30 "Леднико-
вый период. Дети".21.00 "Время".21.30 Т/с
"ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"
(12+).23.30 Т/с "СПЯЩИЕ 2" (16+).1.15 Х/ф
"ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ" (16+).3.15
"Модный приговор".4.15 "Контрольная за-
купка".

4.50 Т/с  "СРОЧНО В НОМЕР!-  2"
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35, 3.30
"Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05
"Утренняя почта".8.45 Местное время. Вес-
ти. Неделя в городе.9.25 "Сто к одно-
му".10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разре-
шается" .13.05 Т/с  "ЦВЕТЫ ДОЖДЯ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Данила Козловский. Герой сво-
его времени" (12+).1.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ" (12+).

5.00 Х/ф "ЧЕСТЬ" (16+).6.55 "Централь-
ное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Уста-

ми младенца" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ"
(0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00
"У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).17.15
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Ито-
ги недели".20.10 "Ты не поверишь!"
(16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00
"Владимир Пресняков. 50" (12+).1.20 Х/ф
"ИГРА С ОГНЕМ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).6.00 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).14.00 "Уличный
гипноз" (12+).14.35 Т/с "ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН" (16+) .23.05 Х/ф "ГЕНИЙ"
(16+).2.05 "Большая разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.00, 15.00, 1.40, 4.30 "Самое яр-
кое"  (16+) .8 .10,  9 .20 "Вкусно 360"
(12+) .11.00 "Спасите нашу семью"
(12+).12.30, 3.00 "Все просто!" (12+).13.20
"Дача 360" (12+).16.00 Т/с "ЖУКОВ"
(16+).20.00 "Рики-тики-стас" (16+).20.30 Х/
ф "ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ" (16+).22.10 Х/
ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА" (12+).0.05 "4дшоу"
(16+).

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).9.30
Мультфильм (6+).9.40, 14.30, 1.10 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.45 "В тему" (16+).11.00 Д/ф "Вла-
димир Меньшов. С ним же по улице нельзя
пройти" (12+).12.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА" (16+).15.00 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (0+).18.00 Д/ф
"Вторая ударная. Преданная армия Власо-
ва" (12+).20.00 Х/ф "Я, ДЭНИАЛ БЛЕЙК"
(16+).22.00 Т/с "НЕБО В ОГНЕ" (12+).0.00
Х/ф "ДЖО" (16+).

6.30 Д/ф "Человек на пути Будды".7.05
Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА
БЕРЛАХА".9.15 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции".9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.10 "Мы -  грамо-
теи!".10.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО".13.05 "Что делать?".13.50, 2.10 Диало-
ги о животных. Московский зоопарк.14.30
Д/с "Эффект бабочки".14.55, 0.20 Х/ф "ВТО-
РОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ".16.40
"Гений".17.15 Закрытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition в КЗЧ.19.30 "Новости культу-
ры" с Владиславом Флярковским.20.10 Хру-
стальный бал "Хрустальной Турандот" в
честь Владимира Этуша.21.25 Х/ф "СТЮ-
АРДЕССА".22.10 "Шедевры мирового музы-
кального театра".2.50 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30, 9.05, 0.15 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 Ново-
сти.11.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Смоленское кольцо".
Прямая трансляция.12.40, 15.40 "Все на хок-
кей!".13.10 Хоккей. Чемпионат мира.16.05
Смешанные единоборства.  Russ ian
Cagefighting Championship. Александр Еме-
льяненко против Габриэля Гонзаги. Иван
Штырков против Джеронимо Дос Сантоса.
Трансляция из Екатеринбурга (16+).18.00,
23.40 "Все на Матч!".18.55 ЧРФ. ЦСКА - "Ар-
сенал" (Тула). Прямая трансляция.20.55
После футбола с Георгием Черданце-
вым.21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Реал" (Мадрид). Прямая
трансляция.5.10 Прыжки в воду. "Мировая
серия FINA". Трансляция из Казани (0+).

6 .00 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ"
(12+).7.55 "Фактор жизни" (12+).8.25 Д/ф
"Нина Дорошина. Пожертвовать любовью"
(12+).9.15 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+).11.30,
14.30, 22.50 События.11.45 Д/ф "Александр

Суворов. Последний поход" (12+).12.50 Х/
ф "НАД ТИССОЙ" (12+).14.45 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).16.25 "Прощание. Люд-
мила Сенчина" (16+).17.15 Х/ф "СРОК ДАВ-
НОСТИ" (12+).20.55 Х/ф "РОДСТВЕННИК"
(16+).23.05 Х/ф "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" (16+).0.55 Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ"
(12+).4.35 "Осторожно, мошенники!"
(16+).5.05 Д/ф "Галина Польских. Под мас-
кой счастья" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).14.15 Х/ф "ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ" (16+).17.15 Х/ф "КОММАНДОС"
(16+).19.00 Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).21.15
Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+).23.00 Х/ф
"СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" (16+).0.45 Х/ф "16
КВАРТАЛОВ" (12+).2.45 Х/ф "РАСПЛАТА"
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Большой завтрак" (16+).12.30 "Песни"
(16+).14.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО" (12+).16.35 Х/ф "РОСО-
МАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).19.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).20.00 "Холостяк" (16+).21.30
"Stand up. Юлия Ахмедова" (16+).22.00 "Ко-
мик в городе" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 "Гена-Бетон" (16+).3.20 "ТНТ
Music" (16+).3.55 "Импровизация" (16+).4.55
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 6.30, 18.00, 22.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).8.10 Х/ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ"
(16+) .10.15 Х/ф "ЯБЛОНЕВЫЙ САД"
(16+).14.00 Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ"
(16+).2.30 Д/с "Замуж за рубеж" (16+).
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29 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

ТАНЕЦ � ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
29 апреля свой профессиональный праздник отмечает Мария Алек�

сандровна Ширшина. Искусству хореографии она посвятила себя 16 лет
назад. Именно в 2002 году началась ее активная творческая деятель�
ность. Постепенно добиваясь поставленных целей, учитель хореог�
рафии средней школы №6 стала руководителем одного из самых из�
вестных танцевальных коллективов нашего района � "Валенты".

О том, каким был путь в профессию хореографа и что повлияло на
этот выбор мы побеседовали с М.А. Ширшиной в преддверии Между�
народного дня танца.

�  Мария Александ�
ровна,  как Вы решили
связать свою жизнь с
этой профессией?

�  Сначала я  хотела
стать учителем началь�
ных классов и даже по�
ехала с подругами посту�
пать в Ростовский педа�
гогический колледж.
Туда я не поступила, так
как не набрала баллов. Но
хочу сказать огромное
спасибо своей маме, кото�
рая посоветовала мне
идти на музыкальное от�
деление, ведь за плечами
у меня было семь лет
учебы в  музыкальной
школе. Я сдала экзамены
по специализации хоре�
ография. И позже заме�
нила Веру Владимировну
Ивапнову �основательни�
цу "Валенты", хотя изна�
чально и мне самой при�
шлось встать в ряды уча�
стников основного соста�
ва танцевального коллек�
тива, чтобы разучить те
или иные элементы. Ведь
тогда к нам делиться сво�
им мастерством приез�
жал Константин Кон�
стантинович Салтыков,
хореограф из Петровска,
руководитель "Констан�
ты", с подачи которого у
нас как раз и была созда�
на "Валента".

�  Д о в о л ь н ы  л и  В ы
своим выбором?

� Конечно, да. Снача�

ла я, правда, расстрои�
лась, что не поступила
вместе с одноклассница�
ми, но потом перестала
жалеть.

� Что самое интерес�
ное в Вашей работе?

� Интересно все! Хо�
ч е т с я  н а у ч и т ь  д е т е й
чему�то новому, созда�
вать вместе с ними раз�
л и ч н ы е  к о м п о з и ц и и  и
дарить их публике. Ста�

раюсь прививать детям
доброту, умение стоять
друг за друга горой, пе�
реживать вместе радос�
ти и невзгоды.

� Случались ли труд�
ности на пути профес�
сионального становле�
ния?

�  Я  б ы л а  р а д а ,  ч т о
меня взяли работать в
школу, в которой я учи�
лась девять лет. Вернув�

шись сюда, я снова встре�
тила своих учителей. По�
началу,  конечно,  было
с л о ж н о .  Д а ж е  с л е з ы
были и моменты, когда
хотелось все бросить. Но
потом как�то втянулась.

� Какое место в Ва�
шей жизни занимает та�
нец?

� Скорее, не танец, а
коллектив.  Это �  боль�
ш а я  д р у ж н а я  с е м ь я .
Привлекают не столько
сами танцы, сколько об�
щение с детьми. Бывает,
так устанешь после ра�
бочего дня, но именно с
н и м и  я  п о д п и т ы в а ю с ь
энергией. Надеюсь, что я
их подзаряжаю.

� А как Вы создаете
танцевальные компози�
ции?

� Я постоянно стара�
юсь узнавать что�то но�
в о е  и  с а м а  ч е м у � т о
учиться. В помощь, в том
числе, и Интернет. Да и
ребята часто предлагают
новые идеи. Если мы со�

ставляем какую�то ком�
позицию, то иногда они
сами что�то придумыва�
ют.  Благодаря нашему
сотрудничеству мы со�
здали много танцев.

� Ваша сестра тоже
занимается танцами. Это
была ее личная инициа�
тива или же Вы ее на�
правили, так сказать, в
нужное русло?

� Она была в составе
первого выпуска "Вален�
ты". Занималась танцами
с самого юного возраста.
Сначала у основополож�
ников коллектива, затем
у меня. Такое увлечение
� исключительно ее вы�
бор .  Когда  я  еще учи�
лась, Софья уже занима�
лась в "Валенте", поэто�
му у нее больше опыта
именно в практике. Сей�
час мы вместе ведем за�
нятия.

� В коллективе суще�
ствуют какие�то тради�
ции?

� После перерыва на

летние каникулы начи�
наем собираться на заня�
тия еще в августе.  Это
тоже своеобразная тра�
диция. В это время пол�
ным ходом идет подго�
товка ко Дню города и к
1 сентября. Также отме�
чаем все праздники, да�
рим  подарки на 23 фев�
раля и 8  Марта .  У нас
е с т ь  с в о й  т а л и с м а н  �
мишка Валентин. Выби�
р а е м с я  н а  о т д ы х  в с е
вместе, вот недавно, на�
пример, ездили в театр
со старшей группой.

�  Каким Вы видите
д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е
своей работы?

� Хочется, чтобы "Ва�
лента" росла,  станови�
лась еще дружнее.  Ко�
нечно же, достигать но�
вых вершин, завоевывать
новые награды, больше
совершенствоваться.

Беседу вела
Елизавета Сарычева,

ученица 11 класса
средней школы №6.
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К МОМЕНТУ

1 мая свой юбилей  отме-
тит преподаватель Гаврилов-
Ямской детской школы ис-
кусств   Иветта Олеговна Яков-
лева. Мы, родители Ваших уче-
ников и коллеги, искренне и
сердечно поздравляем  Вас с
днем рождения!

Хочется сказать несколь-
ко приятных слов в адрес име-
нинницы. В качестве препода-
вателя Иветта Олеговна рабо-
тает в ДШИ с 1995 года.  И за

эти годы она зарекомендова-
ла себя в глазах коллег и ро-
дителей как обязательный,
принципиальный, целеустрем-
ленный преподаватель, с боль-
шой ответственностью отно-
сящийся к своей работе и по-
стоянно совершенствующий
свое педагогическое  мастер-
ство.  Ее личностные качества
- энергичность, отзывчивость,
справедливость, трудолюбие,
оптимизм. Работа Иветты
Олеговны   отмечена благо-
дарственными письмами Уп-
равления образования Гаври-
лов-Ямского района, грамота-
ми Главы городского поселе-
ния, почетными грамотами
Управления культуры и Главы
Гаврилов-Ямского района,
благодарственными письмами
Губернатора области.

Работа преподавателя
требует колоссального терпе-
ния и постоянного професси-
онального совершенствова-

ния. Ее значение для форми-
рования и культурного разви-
тия наших детей  невозможно
недооценить.  И.О. Яковлева
воспитала   двух губернаторс-
ких  и трех областных стипен-
диатов. Ежегодно учащиеся
класса Иветты Олеговны ста-
новятся районными стипенди-
атами. А сколько радости и
счастья получают  дети на кон-
курсах и фестивалях различ-
ного уровня, получая  за свое
отточенное мастерство дипло-
мы гран-при, лауреатов и дип-
ломантов  в номинации "Во-
кал", "Инструментальное твор-
чество" и  выступая на гала-
концертах конкурсов. А вмес-
те с детьми счастливы  и мы,
родители, потому что живем
их успехами.

Выпускники Иветты Оле-
говны  работают  в сфере об-
разования в качестве препо-
давателей и музыкальных ру-
ководителей. Ее дочь Ангели-

на заканчивает в этом году
Московский государственный
институт культуры, где она
учится на отделении "Эстрад-
но-джазового пения" факуль-
тета  "Музыкальное искусст-
во эстрады",  и собирается так-
же связать свою творческую
судьбу с преподавательской
деятельностью. Отметим и
концертные  мероприятия, ко-
торые проводит Иветта Оле-
говна в ДШИ. Это интересные
сценарные решения, прекрас-
ная организация и рождение
юных ведущих-звездочек.

Пусть ученики всегда ра-
дуют и вдохновляют Вас, Ивет-
та Олеговна. Желаем Вам
крепкого здоровья и большо-
го счастья, душевных сил и
терпения, неиссякаемой энер-
гии и творческого долголетия!
С днем рождения!

Родители
учащихся класса

И.О. Яковлевой и коллеги.

ИВАН ИВАНОВИЧ
Сегодня одному из старейших мужчин по�

селка Гагарино, ветерану сельского хозяй�
ства, Ивану Ивановичу Сеппенену  исполня�
ется 84 года. Дата отнюдь не круглая, но, со�
гласитесь, солидная. А потому  мы, старожи�
лы поселка, посчитали правильным поспешить
со словами признания для дорогого нам человека.

Детство и юность его, как
и у всех  детей войны, были
тревожными и тяжелыми. Се-
мье Сеппененов пришлось
уехать  из Прибалтики  на по-
стоянное место жительства в
Гаврилов-Ямский район. Иван
быстро подружился с товари-
щами и поселок Гагарино   сра-
зу для него стал родным. Не-
малую роль в этом сыграла и
местность, в частности, река
Которосль с ее гагаринскими
порогами - Уревом -  одним из
самых красивых, притягатель-
ных мест нашей области. Тру-
долюбивого парня сразу заме-
тили во втором отделении со-
вхоза "Заря социализма" (пер-
вое - в поселке Заря; второе -
в Гагарине; третье -  на Бочев-
ке). Управляющим хозяйством
в те годы был  известный зем-
леделец Николай Александро-
вич Головкин,  прошедший
вместе с двумя сыновьями
фронтовыми дорогами Вели-
кой Отечественной. Здесь
Ваня набирался опыта у
старших товарищей И. Ага-
ка, В. Горшкова, Н. Дуброви-
ной, З. Кочиной, а также дев-
чат-трактористок В. Корневой,
З. Субботиной и  других. Все
они выращивали в парниках и
на полях капусту, морковь,
огурцы, картофель, лук,  са-
жали и ухаживали за  плодо-
во-ягодными  деревьями, по-
ставляли в Гаврилов-Ям и
Ярославль в течение всего
лета сортовую клубнику, ма-
лину, смородину, яблоки. Осо-
бую любовь  Иван питал  к ло-
шадям. Умные животные за
это платили ему своим послу-
шанием.  С их помощью он с
товарищами убирал урожай,
молотил зерно, вывозил удоб-
рения на поля. Любая работа
горела у парня в руках, но осо-
бенно незаменим он был  в ук-
ладке сена в стога, ведь от того,
как  умело распределено оно
по всей площади, зависели его
сохранность и качество.  Юр-

кими, быстрыми движениями,
находясь на вершине стога,
Ваня успевал принимать с вил
сено от рабочих целой брига-
ды. Видя его спорую работу, го-
ворили, что мал Иван, да удал.

Наряду с полеводством
совхоз активно занимался и
животноводством, сдавая го-
сударству молоко, мясо: бара-
нину, говядину, свинину. Ди-
ректор совхоза В. Копейкин за
трудолюбие не раз отмечал
Сеппенена в приказах. А жи-
тели поселка Заря, где в  пер-
вом отделении трудился Иван,
долгие годы рассказывали,
как он приручил племенного
огромного  барана катать на
своей спине детей и быть  стра-
жем для пьяных прохожих,
которым  буквально не давал
проходу. Усмирить его в таких
ситуациях мог только наш лю-
битель животных.

Как и вся молодежь, Иван
вечерами ходил в клуб, где
показывали кино, в выходные
дни увлекался распростра-
ненной тогда игрой в шары.
Пожилые и сейчас помнят,
как в городе эти баталии сре-
ди мужчин разыгрывались
зимой во многих местах.  В
середине 50-х годов Ваня по-
знакомился и подружился с мед-
сестрой  Лидией Федоровной
Староверовой. Тихая, скромная
девушка работала в детских
яслях на этой же улице, напро-
тив его дома. В 1957 году  они
расписались.

Абсолютное большинство
жителей Гагарина избрали ме-
стом работы льнокомбинат,  а
впоследствии  завод "Агат". Но
Иван Иванович остался предан
сельскому хозяйству на всю
жизнь. Как бы  ни была тяже-
ла  работа пастуха: ранний
подъем, ненормированный ра-
бочий день в жару, дождь, сля-
коть, без выходных -  он не
покидал своих буренушек де-
сятилетия. В стаде общим ко-
личеством более ста голов он

знал всех животных по клич-
кам, изучил их повадки и нра-
вы. Каждое хозяйство, ферма
ежемесячно публично, через
газету "Путь Ильича", отчиты-
вались по надоям. Обязатель-
но называли фамилии передо-
вых доярок, а вот  фамилии
пастухов, которые по 18 часов
в  сутки только и заботились о
том, как и  где провести вы-
пас, чтобы не просто накор-
мить скотину, а увеличить на-
дой, зачастую даже не упоми-
нались.

Профессионализм Сеппе-
нена рос с каждым годом, а
ферма занимала  по надоям
передовые позиции. Имея с
хозяйством договор  о мате-
риальной ответственности,
Ваня утром принимал коров по
головам,  а поздно вечером
так же сдавал. А если  вдруг
случалась  нехватка, то  рабо-
та  пастуха продолжалась и
ночью: в поиске отбившейся от
стада животины он бродил по
полям, кустарникам, в лесном
массиве. Такое  случалось не
раз. Однажды он несколько
дней и ночей  разыскивал ко-
рову, а  вернулся не только с
ней, а и с долгожданным по-
полнением. За это его благо-
дарили  и ветврач В. Молча-
нов, и ветеринар А. Мартьянов,

и  заведующая фермой М. Зо-
лочевская, доярки. Пастбища
тогда располагались в непос-
редственной близости от горо-
да, иногда  к стаду во время
прогулок подходили  школьни-
ки. Иван им рассказывал мно-
го историй о жизни животных.
Полученными впечатлениями
дети наперебой делились  с  од-
ноклассниками.  А односель-
чане  отзывались о Сеппене-
не  как о  честном, порядоч-
ном человеке, всегда готовом
прийти на помощь, несмотря
ни на какие трудности. Он по-
стоянно оказывался в нужное
время, в нужном месте. Вот
такой замечательный и   от-
ветственный человек!

Своей профессии  Иван
Иванович не изменил, вышел
на заслуженный отдых лишь в
солидном возрасте по состоя-
нию здоровья. Недавно ушла
из жизни  супруга, Лидия Фе-
доровна, самый близкий для
него человек,  с которой  в мире
и согласии они прожили 59 лет,
вырастили сына Николая.

Дорогой Иван Иванович,
примите искренние поздравле-
ния с днем рождения! Желаем
Вам здоровья,  бодрости духа,
благополучия!

Ветераны поселка
Гагарино.

ТАЛАНТЛИВЫЙ НАСТАВНИК

СПОРТ

8 ПАРТИЙ � 8 ПОБЕД
С 5 по 18 апреля в Ярославле, в гостинице "Которосль"

прошли чемпионат и первенство России по шашкам  (спорт
слепых). Блестящий результат на соревнованиях показал наш
земляк, кандидат в мастера спорта Иван Смурков: он выиграл
восемь из восьми встреч, тем самым показав  стопроцентный
результат, и уверенно занял первое место.

Все решилось во встрече Ивана с Гавриилом Ефремовым
из Саха-Якутии. Наш спортсмен показал настоящий бойцовс-
кий характер, выиграв микроматч из двух партий. Особенно
красивой получилась вторая партия, где Ваня играл белыми
шашками и применил дебют "Косяк Саргина". И в итоге сопер-
ник сдался.

Теперь Ивану предстоит с 7 по 15 мая выступление в со-
ставе сборной России на первенстве Европы, которое  будет
проходит в Нидзице (Польша). Пожелаем ему успешного выс-
тупления.

С. Сопиев, тренер.

В ГОСТЯХ У ПОЖАРНЫХ
ГАВРИЛОВ�ЯМА

Учащиеся шестого класса средней школы № 6 посетили
пожарную часть № 29 пожарно-спасательного отряда № 1 "По-
жарно-спасательной службы Ярославской области".

Начальник караула части Артем Васильев рассказал ре-
бятам о своей работе, продемонстрировал боевую одежду и
снаряжение пожарного, пожарно-техническое вооружение и
аварийно-спасательное оборудование.

Дети слушали с большим интересом, охотно примеряли на
себя пожарные каски, гурьбой залезли в кабину пожарной
машины, где все тщательно обследовали и с неохотой покида-
ли пожарные автомобили.

К сожалению, нередко пожары возникают из-за детской
шалости. "Наши гости, как оказалось, знакомы с правилами
пожарной безопасности, знают номера телефонов, по кото-
рым нужно звонить в случае пожара. Надеемся, что своими
впечатлениями они поделятся с родителями и друзьями",- про-
комментировала мероприятие инструктор по противопожар-
ной профилактике Анна Недоцукова.

ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба ЯО".

На снимке (слева направо): Г. Ефремов и И. Смурков.

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ЛУЧШИЙ ДЛЯ НАС ПОДАРОК
Говорим слова благодарности Главе Заячье-Холмского

поселения М.С. Кузьмину и директору ООО "Газстроймон-
тажпроект" А.В. Лапину за оперативное восстановление до-
роги до нашей деревни, в частности, переезда через р. Вьюг,
что была разрушена половодьем 22 апреля, а через пару
дней уже отремонтирована.

Желаем таким замечательным руководителям здоровья
и процветания.

Жители д. Константиново.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

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

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

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

(1768)

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

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

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

(266)

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

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

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

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

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

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

Доставка до г. Гаврилов-Ям – БЕСПЛАТНО!

Реклама (456)

Дорогую мамочку Тамару Салмановну ЛАЗАРЕВУ
с юбилеем!

Наша мама и бабуля, человечек наш родной,
Поздравляем с юбилеем, обнимаем всей родней.
Мы желаем радости, успехов и везения!
Лучший праздник на земле для нас �
                                                         твой день рождения!
Долгих лет, здоровья, счастья � мы желаем от души!
Низкий наш поклон тебе принимай с подарками!

Дети, внуки, зятья.

Коллектив Гаврилов�Ямского отдела
Управления Росреестра по ЯО поздравляет

Татьяну Аркадьевну МАКАРОВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе Вашей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Дорогую и любимую маму
Веру Константиновну ШАРОВУ с юбилеем!

Пусть жизнь наполняется солнечным светом,
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда твое будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет.
Мечтай, как когда�то, и верь в чудеса,
И радость сияет всегда пусть в глазах,
Дыши полной грудью, живи веселее,
Тебя, наша родная, с юбилеем!

Сын, дочь, зять.

Веру Константиновну ШАРОВУ
с юбилейным днем рождения!

С днем рождения, бабуля, милая моя!
Поздравляет внук от души тебя.
Я тебя, бабуля, просто обожаю,
Каждую минуточку по тебе скучаю.
У тебя улыбка пусть не сходит с уст,
Чтобы ты не знала, что такое грусть.
Будь всегда счастливой, милая моя,
Помни, дорогая: я люблю тебя!
Пусть сияют глазки от моей любви,
А в душе воркуют нежно соловьи.
С днем рождения, милая, поздравляю я.
Будь самой счастливой, бабулечка моя!

Внук Кирилл.

Любимого внука, брата, племянника
Илью СЕЧИНА с 20�летием!

С двадцатилетним юбилеем
Сегодня Илью поздравляем,
Пусть бережет свое здоровье
И пусть всего сам достигает.
Пускай займет он свою нишу,
Найдет работу пусть с доходом
И чувствует себя счастливым
Пускай в любое время года!

Бабушка Нина, Сечины, Самойловы.

График работы
Гаврилов-Ямской ЦРБ

в праздники
29 апреля, 1, 2 и 9 мая -

нерабочие дни.
В эти дни круглосуточно

работают отделение "Скорой
медицинской помощи" и ста-
ционары.

28 апреля - по графику
понедельника.

30 апреля - по графику
субботы (при шестидневной
рабочей неделе).

С 3 и 10 мая - больни-
ца работает в обычном по-
рядке.

Гаврилов-Ямская ЦРБ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2018  № 265
Об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов
С учетом стабилизации  среднесуточной температуры

наружного воздуха,    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 ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дату окончания отопительного сезона 2017-
2018 годов 01.05.2018 года.

2. Управляющим компаниям, ТСЖ с 01.05.2018 года пре-
кратить начисление населению платы за отопление.

3. Поставщикам тепловой энергии ОАО "Ресурс",
ОАО ГМЗ "Агат" прекратить с 01.05.2018года отпуск тепла
потребителям  социальной сферы и жилищного фонда, и при-
ступить к  выполнению мероприятий в рамках утвержденных
производственных программ.

4. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городского посе-
ления Гаврилов-Ям  М.В. Киселева.

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

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

Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" приглашает в отде-
ление временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов. Воспользоваться услугами могут одинокие граж-
дане и граждане, временно нуждающиеся в уходе, а также
проживающие в семьях, члены которых по объективным при-
чинам (болезнь, убытие в командировку, отпуск и прочие)
временно не могут осуществлять за ними уход.

Предоставляются такие услуги, как: благоустроенное
жилье, ежедневное четырехразовое питание, социально-бы-
товое обслуживание, медицинская помощь, досуг, оформле-
ние  документов  в дом-интернат (при необходимости).

Проживание  возможно от 1 до 6 месяцев. С апреля име-
ются свободные места.

Тел. 2-02-89, заведующий отделением Елена Юрьевна
Куликова.


