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

Строится дорога
до Кощеева

Стр. 2.

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

Ах, эта нелегкая
коммунальная служба...

Стр. 9. Стр. 12.

Цветы �
вместо штрафа
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О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ДНЯ ГОРОДА

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
обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в органи-
зацию  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 «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru).

Р
еклам

а (123)

(125) Реклама

ПРАЗДНОВАТЬ ПО-СТАРОМУ
ИЛИ ПО-НОВОМУ?

18 марта администрация городского поселения проводит
среди гаврилов-ямцев опрос  по выбору даты празднования
дня города. Рассматриваются два варианта: оставить в пре-
жних сроках - 18 августа (ближайшая суббота к 19 августа -
Дню авиации и воздушного флота России),  или же перенести
на 28 июля (первую субботу после дня Собора архангела Гав-
риила, покровителя нашего города, который отмечается 26
июля).  Сделать свой выбор можно будет параллельно с голо-
сованием по проекту "Решаем вместе" без дополнительных
регистрационных действий: получив бюллетень и  отметив на
нем нужную дату празднования Дня города, нужно будет опус-
тить  его в урну для голосования по проекту "Решаем вместе".

ДЛЯ СПРАВКИ: в этом году нашему городу исполняется
438 лет. Дата основания Гаврилов-Яма приходится на 1580 год.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 6 по 14 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ева Вильчинская, Есения

Кашавина, Игнат Курбанниязов.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Аверковой Зои Александ�

ровны, 80 лет,
Борисовой Галины Михай�

ловны, 64 лет,
Гусева Валерия Анатольеви�

ча, 68 лет,
Уколовой Тамары Алексан�

дровны, 89 лет,
Горожаниной Руфины Ро�

бертовны, 64 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � одиннадцати человек.

Заключено браков � 4.

Самая-самая КАДРОВАЯ новость недели:
назначен заместитель прокурора Гаврилов-Ямского района

16 марта в рамках повыше-
ния качества и доступности го-
сударственных услуг Росреест-
ра с 10 до 12 часов  по телефону 8
(4852) 59-82-00, добавочный 21-11
будет работать "горячая линия"
филиала ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Ярославской области (кадаст-
ровая палата по ЯО) по вопросам
предоставления копий документов
из архива учреждения.

На ваши вопросы ответит на-
чальник отдела ведения архива
Дарья Владимировна Любимова.

В музее ямщика новая инте-
рактивная программа - "История
русского письма".

Ямщик Гаврила расскажет о
том, кто придумал старинную рус-
скую азбуку, чем она отличается
от современного алфавита, поче-
му должность писаря во все вре-
мена была почетной, а также о том,
без какого документа нельзя было
получить лошадей на ямской стан-
ции. Это и многое другое вы узна-
ете из новой интерактивной про-
граммы "История русского пись-
ма". Кроме того, вас ждет мастер-
класс по написанию церковно-сла-
вянских букв гусиными перьями
и, конечно, пирожки-дорожки "До-
рожный конвертик" с кружечкой
ароматного горячего чая.

Интерактивную программу
проводят по заявке. Контактный
телефон 8-920-125-76-60.

Приказом прокурора Ярославской области от
27.02.2018 № 109�к на должность заместителя про�
курора Гаврилов�Ямского района назначен совет�
ник юстиции Андрей Анатольевич Сизинцев.

А.А. Сизинцев родился в 1982 году в Иванове.
В 2005 году окончил Ивановский государственный
университет. До органов прокуратуры с 2005 года ра�
ботал следователем (старшим следователем) ОМВД

России по Кировскому городскому району Ярославля.
Службу в органах прокуратуры проходит с мая

2010 года. Работал помощником прокурора Дзержин�
ского района Ярославля, прокурором отдела по над�
зору за уголовно�процессуальной и оперативно�ро�
зыскной деятельностью прокуратуры Ярославской
области.

Женат. Имеет двоих детей.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямские школьники встретились с Героем России Павлом Шевченко,

который рассказал ребятам, что и в мирной жизни есть место подвигу

На встречу, которая так и на�
зывалась "Вахта героев Отече�
ства", собрались учащиеся всех
четырех кадетских классов Гав�
рилов�Яма. Собрались, чтобы
вживую соприкоснуться с чело�
веческим мужеством и из первых
рук узнать "... о доблестях, о под�
вигах, о славе", которые есть и се�
годня.

Бывший командир отделения
Саратовского ОМОНа Павел Ана�
тольевич Шевченко � герой, самый
что ни на есть настоящий. За его
плечами � три командировки в
Чечню, во время последней из ко�
торых он и совершил свой подвиг.
Случилось это в ночь со 2 на 3 де�
кабря 1999 года, когда крупное
бандформирование попыталось
уничтожить милицейский отряд
прямо на месте дислокации � в
пассажирских вагонах, стоявших
на станции Нурская. По милици�
онерам был открыт шквальный
огонь из ближайших лесопосадок.
Прапорщик Шевченко одним из
первых выскочил из вагона с пу�
леметом и открыл ответный огонь
по боевикам, целясь по вспышкам
выстрелов. Своими действиями
Павел вызвал огонь противника
на себя, но и сам прицельным ог�
нем подавил несколько огневых
точек врага, чем нанес ему значи�
тельные потери, уничтожив, в том
числе, целый пулеметный расчет

боевиков. Это позволило осталь�
ным омоновцам занять оборону.
Сам прапорщик в том бою был ра�
нен, но не прекратил вести огонь
по врагу до полного отражения
атаки. Боевики вынуждены были
отступить. Подвиг? Несомненно.
Хотя главным своим подвигом
Павел Анатольевич считает со�
всем другой. То, что не допустил
потерь среди личного состава от�
ряда.

За мужество и героизм, про�
явленные в ходе контртеррорис�

тической операции на Северном
Кавказе указом Президента от
30 декабря 1999 года прапорщику
милиции Павлу Шевченко было
присвоено звание Героя Российс�
кой Федерации. Он много лет про�
служил в транспортной полиции,
заочно получил высшее юриди�
ческое образование и воспитал
сына, который пошел по стопам
отца. Сам же Герой России часто
встречается с юным поколением
и рассказывает ему о войне, на
которой даже в мирное время есть

место подвигу. И эти рассказы
производят на ребят по�настоя�
щему сильное впечатление.

� Он ведь был совсем малень�
кий � сразу после школы в армию
пошел, и уже подвиг успел совер�
шить � здорово, � восхищаются
кадеты класса МЧС из школы
№3. � Мы тоже готовим себя к
службе в армии � оружие разби�
раем и собираем на время,
спортом занимаемся. И тоже хо�
тим быть героями.

Встречи с героями Отечества
проходят по всей стране уже тре�
тий год и являются составной час�
тью президентской программы по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. И, по
словам самих военных, такое жи�
вое общение с молодежью являет�
ся чем�то вроде связи поколений.

� Одно время говорили, что
поколение 90�х � потерянное по�
коление, � говорит П.А. Шевчен�
ко. � Да чушь это! Ведь в Сирии,
например, сейчас воюют именно
рожденные в 90�х. И как воюют!
Какие подвиги совершают! Весь
мир от терроризма спасают!

По окончании встречи сдела�
ли общую фотографию на память,
и рядом с героем на школьной
сцене встали все участники ме�
роприятия. Ведь когда еще дове�
дется пообщаться со столь леген�
дарной личностью.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
в Шопшинском сельском поселении близится к завершению ремонт дороги от села

Ильинское-Урусово до деревни Кощеево общей протяженностью 1,2 км и шириной 5м

Если несколько лет назад
дорогами, ведущими к отда�
ленным малонаселенным де�
ревням, в районе практически
не занимались, то в последние
годы благодаря усилиям Гла�
вы муниципального образова�
ния В.И. Серебрякова на них
обратили более пристальное
внимание. Было проведено об�
следование дорожной сети рай�
она, которая практически пол�
ностью находится в плачевном
состоянии, и теперь большая
часть средств дорожного рай�
онного фонда направляется на
восстановительные ремонты.

В 2013 году в адрес админи�
страции муниципального рай�
она  поступило обращение от
жителей деревни Кощеево, к
которой на тот момент вообще
не было  проезда. Раньше до�
рога проходила по колхозному
полю, но ее перепахали не�
сколько лет назад, фактичес�
ки отрезав населенный пункт
от "большой земли".

И вот в начале 2018 года на�
чались работы по восстановле�
нию дорожного полотна: пред�
варительно был промежеван и

официально зарегистрирован
земельный участок, составле�
на проектно�сметная докумен�
тация и проведена ее государ�
ственная экспертиза. Сметная
стоимость работ составила
6761,8 тыс. руб., но в результа�
те проведенных торгов удалось
существенно снизить цену, и в
итоге  муниципальный кон�
тракт был заключен на сумму
5566,19 тыс. руб. с ярославской
фирмой "СК Олимп�строй", ко�
торая должна сдать объект к
первому июня. Но на сегодняш�
ний день подрядчик уже вы�
полнил большую часть запла�
нированных работ: вырублен
кустарник, проведен водоот�
водной канал для пересечения
постоянного водотока, смонти�
рована двухочковая  железобе�
тонная труба длиной 7,5  м,
уложены подстилающий слой
из песка толщиной 30 см и по�
крытие из щебеночно�песча�
ной смеси толщиной 12 см. До�
рожникам осталось привести в
порядок 200 м полотна, устано�
вить информационные знаки и
спрофилировать водоотводные
канавы.



19 марта
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 "Время
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 "ЗОЛОТАЯ ОРДА"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "По-
знер" (16+).1.00 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ОСКОЛКИ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).21.40 Т/с "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+)23.40 "Итоги дня".0.10 "Поздняков"
(16+).0.20 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.25 "Место встре-
чи" (16+).3.25 "Поедем, поедим!" (0+).4.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5"
(16+).9.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).17.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"

(16+).0.30 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 12.00, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 22.00, 0.40,
3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50, 2.20
"Все просто!" (12+).12.30 "Хук с право" (12+).13.00
Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА-
СТНОГО СЫСКА 3" (12+).15.25 "Шестое чувство"
(12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15 Т/с "МАРЬ-
ИНА РОЩА-2" (12+).19.30 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ МАР-
ШАЛ" (16+).21.15 "Магистраль".23.00 Т/с "ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40,
16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/
с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10 Т/с "НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.35, 22.05, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Тайна горы
мертвецов. Перевал Дятлова" (12+).14.30 "Доро-
га к храму" (16+).15.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).16.30 "Есть
один секрет" (16+).17.00 Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ"
(16+).18.00, 21.30 "День в событиях. Главные но-
вости понедельника" (16+).18.45 "1/2 финала Кон-
ференций "Запад". КХЛ. "Локомотив" (Ярославль)
- "СКА" (Санкт-Петербург)" (6+).22.15 Т/с "НЕ-
ЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).23.30, 1.30 "Другие
новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Александр Зархи.7.05 "Пешком...". Москва
бульварная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.05 Х/ф
"УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО".9.30, 2.20 Д/ф "Ита-
льянское счастье".9.55, 20.00 "Кинопоэзия". Ар-
тур Смольянинов читает стихотворение Алексан-
дра Пушкина "На холмах Грузии лежит ночная
мгла…".10.15 "Наблюдатель".11.10 "ХХ век". "Две-
надцатый этаж". 1988 г.12.15 "Мы - грамо-
теи!".13.00 Д/ф "Марта Аргерих. Дочь по кро-
ви".14.40 "Кинопоэзия". Мария Карпова и Игорь

Хрипунов читают стихотворение Анны Ахматовой
"Он любил три вещи на свете…".14.50 Д/ф "Кон-
стантин Циолковский".15.10 "Кинопоэзия". Анато-
лий Белый читает стихотворение Сергея Аксако-
ва "Вот родина моя...".15.15 К 60-летию междуна-
родного конкурса им.П.И.Чайковского. "Вспоми-
ная великие страницы. Сольное пение". Ведущая
Тамара Синявская.17.00 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки".17.25 "Линия
жизни".18.20 "Атланты. В поисках истины".18.45
Д/ф "Мой дом - моя слабость".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Миллионный год".21.35 "Кинопоэзия". Агния
Кузнецова читает стихотворение Марины Цвета-
евой "В огромном городе моем ночь…".21.40 "Кто
мы?" "Ледяной поход".22.05 "Сати. Нескучная
классика...".22.45 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ".0.05 "Магистр игры".0.35 "ХХ век"."Двенад-
цатый этаж". 1988 г.1.40 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чайковского. Скрипка.
Юй-Чень Цзэнь.2.45 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55 Новости.7.05, 11.25,
15.50, 23.05 "Все на Матч!".9.00 Дзюдо. Турнир "Боль-
шого шлема". Трансляция из Екатеринбурга
(16+).10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Норвегии
(0+).12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Норвегии (0+).13.45 Футбол.
Чемпионат Франции. "Марсель" - "Лион" (0+).16.30
"ПСЖ - забава Неймара?" (12+).16.50 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/4 финала. "Лестер" - "Челси"
(0+).19.00 Континентальный вечер.19.25 Хоккей.
КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад". Прямая
трансляция.22.00 "Тотальный футбол".23.00 "Рос-
сия футбольная" (12+).23.40 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).0.40 Профессиональный бокс. Лица
года (16+).2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прямая трансляция из Кана-
ды.5.00 Смешанные единоборства. Лица года (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..".9.50, 11.50 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" (12+)11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.13.55 "Городское собрание" (12+).14.50
"Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
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20 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 "Время пока-
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
3.30 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом
деле" (16+)19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+).23.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.15 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ОСКОЛКИ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).21.40 Т/с "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).1.10 "Место встречи" (16+).3.05 "Квартирный
вопрос" (0+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5"
(16+).9.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).17.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"

(16+).0.30 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 22.00, 0.40,
3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50, 21.10 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Среда обитания"
(16+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4" (12+).15.25 "Шес-
тое чувство" (12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15
Т/с "МАРЬИНА РОЩА-2" (12+).19.30 Х/ф "ВСЁ
РАДИ НЕЁ" (16+).23.00 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).5.00 "Большие ново-
сти".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10 Т/с "НЕ-
МНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.35,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00,
0.40 "Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова"
(12+).14.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ" (12+).16.30 "Есть один секрет" (16+).17.00
Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ" (16+).18.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости вторника"
(16+).18.45 "1/2 финала Конференций "Запад".
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "СКА" (Санкт-
Петербург)" (6+).22.15 Т/с "НЕЖНОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ" (12+).23.10 "Ты лучше всех" (16+).23.30, 1.30
"Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Катрин Денёв.7.05 "Пешком...". Москва
студенческая.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.05,
22.45 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".9.00
"Кинопоэзия". Алексей Кортнев читает отры-
вок из стихотворения Александра Пушкина "19
октября".9.10, 21.40 "Кто мы?" "Ледяной по-
ход".9.35, 19.45 "Главная роль".9.50 "Кинопоэ-
зия". Алексей Вертков читает стихотворение

Саши Черного "Под сурдинку".10.15 "Наблю-
датель".11.10, 0.45 Д/ф "Махмуд Эсамба-
ев".12.00, 1.35 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки".12.15 "Гений".12.45
"Кинопоэзия". Анатолий Белый читает стихот-
ворение Владимира Маяковского "Скрипка и
немножко нервно".12.55 "Сати. Нескучная
классика...".13.35, 20.45 Д/ф "Миллионный
год".14.25 "Кинопоэзия". Никита Еленев чита-
ет стихотворение Юрия Левитанского "Ну что
с того, что я там был…".14.30 Д/с "Заслужен-
ный бездельник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский".15.10 "Кинопоэзия". Максим
Битюков читает стихотворение Геннадия Шпа-
ликова "Я шагаю по Москве".15.15 К 60-летию
международного конкурса им.П.И.Чайковско-
го. "Вспоминая великие страницы. Скрипка".
Ведущий Сергей Стадлер.17.00 "Эрми-
таж".17.25 "2 Верник 2".18.20 "Атланты. В поис-
ках истины".18.45, 2.15 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость".20.00 "Кинопоэзия". Анатолий Белый
читает стихотворение Александра Пушкина "Я
вас любил…".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.35 "Кинопоэзия". Антон Шагин читает
стихотворение Сергея Есенина "До свиданья,
друг мой, до свиданья…".22.05 "Искусствен-
ный отбор".0.05 "Тем временем".1.50 Лауреа-
ты XV Международного конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Вокал. Юлия Маточкина и Ариунба-
атар Ганбаатар.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.10, 12.15, 14.55 Новости.7.05, 12.20, 15.05,
0.00 "Все на Матч!".9.00 "Футбольное столетие"
(12+).9.30 Профессиональный бокс. Александр
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание
регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом
весе. Трансляция из Германии (16+).11.15 "То-
тальный футбол" (12+).12.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фабрисио Вердум против Алек-
санда Волкова. Трансляция из Великобрита-
нии (16+).16.05 "Десятка!" (16+).16.25 Конти-
нентальный вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Восток". Прямая трансля-
ция.19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Запад". Прямая трансляция.21.55 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Канады.0.35 Х/ф "ПРО-
ЕКТ А" (12+).2.20 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Атлетик" (Бильбао) (0+).4.10 Д/
ф "Барса, больше чем клуб" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50, 20.00, 3.50 "Пет-
ровка, 38" (16+).12.05, 0.30 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с
"РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО" (12+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "90-е. Ликвидация шайтанов" (16+).0.00
События. 25-й час.2.05 Х/ф "СУДЬБА НАПРОКАТ"
(12+).4.10 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за
привидениями. Битва за Москву" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ" (16+).23.45 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ"
(16+).2.15 Т/с "ГРИММ" (16+).4.45 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Перезагрузка" (16+).12.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00, 4.15 "Импро-
визация" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).2.30 Х/ф "ФЛИРТ СО
ЗВЕРЕМ" (12+).5.15 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.30, 12.20,
4.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.25 "Давай
разведемся!" (16+).11.25 "Тест на отцовство"
(16+).14.00 Х/ф "ВСЕ СНАЧАЛА" (16+).19.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ" (16+).22.55, 3.40 "Муж напрокат"
(16+).0.30 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

Т/с "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО" (12+).20.00 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Украина. Контракт окончен" (16+).23.05 "Без об-
мана" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Право
знать!" (16+).2.05 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).23.45 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+).1.45 Т/с
"СКОРПИОН" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Хо-
лостяк" (16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Од-
нажды в России" (16+).1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).2.30
Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР" (16+).4.30
"Импровизация" (16+).5.30 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.15, 4.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.25 "Давай разведемся!" (16+).11.20 "Тест
на отцовство" (16+).14.25 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ"
(16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ" (16+).22.55, 3.40 "Муж напрокат" (16+).0.30
Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (16+).10.55 "Модный приговор".12.15,
2.05, 3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 18.25 "Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа".18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 Т/с "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ОСКОЛКИ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).21.40 Т/с "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).1.05 "Место встречи" (16+).3.00 "Дачный от-
вет" (0+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5"
(16+).9.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).17.20 Т/с

"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.20, 22.00, 0.40,
3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 21.20 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Среда оби-
тания" (16+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4" (12+).15.25
"Шестое чувство" (12+).16.25 "Растем вместе"
(6+).17.15 Т/с "МАРЬИНА РОЩА-2" (12+).19.30 Х/
ф "ЖЕНИХ НАПРОКАТ" (16+).23.00 Т/с "ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (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 "Психосоматика. - 2014
г" (16+).9.40, 12.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10 Т/с "НЕ-
МНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00
"Большой африканский разлом" (12+).14.30 "Оч-
карики с большой дороги" (6+).14.45 "Специаль-
ный репортаж" (12+).15.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).16.10
"Ты лучше всех" (16+).16.30, 0.40 "Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос" (12+).17.30 Т/с "ГАСТРО-
ЛЕРЫ" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие но-
вости" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав-
ные новости" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).20.50 "Euromaxx: Окно в Европу"
(16+).21.15 "В тему" (16+).22.15 Т/с "НЕЖНОЕ
ЧУДОВИЩЕ" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Леонид Оболенский.7.05 "Пешком...".
Балтика сказочная.7.35, 20.05 "Правила жиз-
ни".8.05, 22.45 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ".9.10, 21.40 "Кто мы?" "Ледяной по-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.30 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.40
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+).23.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.15 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ОСКОЛКИ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).1.50 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.00 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+).19.40 Т/с "ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ" (16+).23.40
"Итоги дня".0.10 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.10 "Место
встречи" (16+).3.05 "НашПотребНадзор" (16+).4.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/
ф "ХОЛОСТЯК" (16+).9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "И
ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45,
19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 22.00, 0.40, 3.10
"Самое яркое" (16+).9.05, 12.50, 21.10 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50, 2.20
"Все просто!" (12+).12.00 "Среда обитания"
(16+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4" (12+).15.25 "Шестое
чувство" (12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15 Т/
с "МАРЬИНА РОЩА-2" (12+).19.30 Х/ф "ДЕВУШКА
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА" (16+).23.00 Т/с "ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Но-
вости" (16+).9.10 "Психосоматика. - 2014 г"
(16+).9.40, 12.40, 13.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10
Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).12.25, 14.20, 19.05,
22.35, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00 Муль-
тфильм (6+).14.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ" (12+).16.30, 0.40 "Хирург от бога... Пирогов"
(16+).17.30 Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ" (16+).18.30, 22.00
"День в событиях. Главные новости четверга"
(16+).19.15 "1/2 финала Конференций "Запад". КХЛ.
"СКА" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярос-
лавль)" (6+).22.45 Т/с "НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ"
(12+).23.30, 1.30 "Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Рина Зеленая.7.05 "Пешком...". Москва дет-
ская.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.05, 22.45 Т/с
"ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".9.10, 21.40 "Кто
мы?" "Ледяной поход".9.35, 19.45 "Главная
роль".9.50 "Кинопоэзия". Агния Кузнецова читает
стихотворение Марины Цветаевой "В огромном
городе моём ночь…".10.15 "Наблюдатель".11.10,
0.45 "ХХ век". "Несколько интервью в театре им.-
Маяковского". 1985 г.12.10 Д/ф "Рассекреченная
история".12.40 Д/ф "Томас Алва Эдисон".12.50

Альманах по истории музыкальной культу-
ры.13.30 Д/ф "Алезия. Последняя битва".14.25
"Кинопоэзия". Мария Миронова читает стихотво-
рение Бориса Пастернака "Земля".14.30 Д/с "Зас-
луженный бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский".15.10, 23.35 "Кинопоэзия".
Алексей Вертков читает стихотворение Саши
Черного "Под сурдинку".15.15 К 60-летию между-
народного конкурса им.П.И.Чайковского. "Вспо-
миная великие страницы. Фортепиано". Ведущий
Борис Березовский.17.00 "Моя любовь-рос-
сия!".17.25 Д/ф "Портрет на фоне хора".18.20 "Ат-
ланты. В поисках истины". Авторская программа
Александра Городницкого."Грозит ли нам новое
оледенение или…?".18.45, 2.15 Д/ф "Гиперболоид
инженера Шухова".20.00 "Кинопоэзия". Анатолий
Белый читает стихотворение Владимира Маяков-
ского "Скрипка и немножко нервно".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Утраченный
мир Древних Помпеев".21.35 "Кинопоэзия". Мак-
сим Битюков читает стихотворение Геннадия
Шпаликова "Я шагаю по Москве".22.05 "Энигма.
Клеменс Траутманн".0.05 "Черные дыры. Белые
пятна".1.45 Лауреаты XV Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Фортепиано. Дмитрий
Маслеев.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.20, 15.45, 18.35, 21.55 Новости.7.05, 11.25,
15.50, 23.55 "Все на Матч!".9.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Анадолу Эфес" (Турция) - "Хим-
ки" (Россия) (0+).11.00 "Десятка!" (16+).11.55
Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая трансляция из
Италии.16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Тюмени.18.40 "Все
на футбол!" Афиша (12+).19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции "Запад". Прямая трансля-
ция.22.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Прямая транс-
ляция из Италии.0.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Италии (0+).2.30 Х/ф
"ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2" (12+).4.30 Д/ф "Дух мара-
фона" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45

15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 годаТелепрограмма
ход".9.35, 19.45 "Главная роль".9.50 "Кинопоэ-
зия". Анатолий Белый читает стихотворение
Сергея Аксакова "Вот родина моя...".10.15 "На-
блюдатель".11.10, 0.35 Д/ф "В воротах
Яшин".12.00, 2.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота".12.15 "Игра в бисер".12.55
"Искусственный отбор".13.35 Д/ф "Миллионный
год".14.25 "Кинопоэзия". Антон Шагин читает
стихотворение Сергея Есенина "До свиданья,
друг мой, до свиданья…".14.30 Д/с "Заслужен-
ный бездельник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский".15.10 "Кинопоэзия". Анато-
лий Белый читает стихотворение Александра
Пушкина "Я вас любил…".15.15 К 60-летию
международного конкурса им.П.И.Чайковско-
го. "Вспоминая великие страницы. Виолон-
чель". Ведущий Борис Андрианов.17.00 "Ма-
гистр игры".17.25 "Ближний круг Руслана Ку-
дашова".18.20 "Атланты. В поисках исти-
ны".18.45, 2.00 Д/ф "Борис и Ольга из города
Солнца".20.00 "Кинопоэзия". Никита Еленев чи-
тает стихотворение Юрия Левитанского "Ну
что с того, что я там был…".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Алезия. Последняя
битва".22.05 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.0.05 Д/ф "Рассекреченная исто-
рия".1.30 Лауреаты XV Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Виолончель. Анд-
рей Ионут Ионица.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.15, 14.35, 17.25 Новости.7.05, 11.20, 14.40, 17.35,
1.00 "Все на Матч!".9.00 "Россия футбольная"
(12+).9.30 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).11.50 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. Джо Уоррен против Джо
Таймангло. Трансляция из США (16+).13.50 Сме-
шанные единоборства. Девушки в ММА (16+).15.25
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф.
"Локомотив" (Россия) - "Нолико" (Бельгия). Пря-
мая трансляция.18.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы - 2018 г. Женщины. Россия - Румыния. Прямая
трансляция.20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Греция). Прямая
трансляция.21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Италии.1.30 Д/ф "Когда звучит гонг"
(16+).3.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (6+).6.00 "Выс-
шая лига" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ".10.30 Д/ф "Людмила
Хитяева. Командую парадом я!" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50, 20.00 "Петровка, 38"
(16+).12.05, 0.30 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия за-
щиты" (16+).23.05 "Прощание. Ян Арлазоров"
(16+).0.00 События. 25-й час.2.05 Х/ф "ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ!" (12+).4.10 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА - 3" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).23.45 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ" (16+).1.45
Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Большой завтрак" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+).22.00 "Где логика?" (16+).1.00 Т/с "УЛИ-
ЦА" (16+).2.30 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ"
(12+).4.55 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.30, 12.30,
4.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай
разведемся!" (16+).11.30 "Тест на отцовство"
(16+).14.10 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+).19.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ" (16+).22.55, 3.40 "Муж напрокат"
(16+).0.30 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" (12+).10.30 Д/ф
"Короли эпизода. Фаина Раневская" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50, 20.00 "Петровка,
38" (16+).12.05, 0.30 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Облож-
ка. Гарри женится" (16+).23.05 Д/ф "Конечная оста-
новка. Как умирали советские актёры" (12+).0.00
События. 25-й час.2.05 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА".3.35
"Осторожно, мошенники!" (16+).4.05 Х/ф "ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).23.00 "Секретные материалы - 2018"
(16+).23.45 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2"
(16+).1.45 Т/с "НАВИГАТОР" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Аген-
ты 003" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00,
4.35 "Импровизация" (16+).1.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).2.30 "THT-Club" (16+).2.35 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ
2. СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+).5.35 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.30,
12.40, 4.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.40
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Да-
вай разведемся!" (16+).11.40 "Тест на отцовство"
(16+).13.45 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.55 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).22.55,
3.40 "Муж напрокат" (16+).0.30 Т/с "ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ" (16+).



15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Север-
ная, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадью 605 кв.м. по заявлению гражданина в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для уста-
новленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда земельного участка.
Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 14, справки по тел. 8(48534)2-38-86 в форме письмен-
ного обращения направленного нарочно либо почтовым отправлением в форме заказного пись-
ма с приложением копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории можно в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству  Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а так же на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет по адресу: www.gavrilovyamgor.ru, на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2018   № 272
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 24.06.2016 № 660
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.06.2016 № 660 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, при предоставле-
нии которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия",
изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района
                                                         от 05.03.2018  № 272

Перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2018  №  273
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от  12.09.2014  № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы  "Разви-
тие агропромышленного комплекса   Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014 - 2020 годы, изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 26.10.2017 г. № 1201  "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского  муниципального района от  12.09.2014  № 1267".

3. Контроль  за исполнением постановления возложить  на  заместителя  Главы Админи-
страции муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2018   №  274
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.09.2014 г. № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 г. № 1268 "Об утверждении муниципальной программы  "Развитие
сельского хозяйства в  Гаврилов - Ямском муниципальном районе", изложив приложение в
новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.10.2017г.  №1215 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014г.  №1268".

3. Контроль   за  исполнением  постановления  возложить на  заместителя Главы  Адми-
нистрации  муниципального  района  -  начальника  Управления финансов Баранову Е.В.

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.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.02.2018 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 28.09.2017г. № 70, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019- 2020 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2018 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 035 712 886 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 043 359 631 рубль;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 7 646 745 рублей".
2. Приложения 2,3,5,7,11,15  изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5,6.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.
от 28.02.2018 № 103

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в  Реестр мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие,
по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 28.02.2018
Руководствуясь Законом Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з "О гарантиях прав

ребёнка в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от
25.12.2009 № 1253-п "О критериях отнесения коммерческих объектов к местам, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие", пись-
мом Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-
Ямского муниципального района от 19.01.2018 № 22 "О внесении изменений в Реестр",   статьей
22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в  Реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской
области:

1.1. В наименовании коммерческого объекта слова "Магазин разливного пива "На углу",
ИП Савосько М.В." заменить на "Магазин разливного пива "На углу", ИП Шевченко С.Н.";

1.2. Исключить коммерческие объекты в связи  с прекращением их деятельности:
- магазин "Разливные напитки", ИП Бондаренко Т.С., г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д. 27,

второй этаж;
- буфет Великосельского сельского потребительского общества, с. Великое, ул. Советс-

кая, д. 31;
- бар Стогинского сельского потребительского общества, с. Заячий-Холм, ул. Централь-

ная, д. 30.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-

местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 28.02.2018 № 104

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района  на 2018 год"

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
28 февраля  2018 года
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224, протоколом рабочей группы по вопросам регу-
лирования имущественных и земельных отношений от 20.12.2017,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-

щества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год, утверждённый решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаври-
лов-Ямского муниципального района  на 2018 год", изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов -
www.torgi.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 28.02.2018 № 105

Приложение к решению
Собрания представителей муниципального района

от 28.02.2018  № 105
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82

(в редакции решения Собрания представителей от 28.02.2018 № 105)
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества

Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
1. Приватизацию муниципального имущества в 2018 году предполагается проводить в

порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении По-
рядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района".

2. Доходы от приватизации муниципального имущества будут направляться на формиро-
вание доходов и покрытие дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Перечни муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального
района, подлежащих преобразованию в хозяйственные общества в 2018 году:

3.1. Перечень муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, подлежащих преобразованию в общества с ограниченной ответственностью:

5. Продажа акций акционерных обществ, а также долей в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной собственности Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, в 2018 году не планируется.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О передаче автомобильной дороги общего пользования в собственность Ярославской

области
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
28.02.2018 года
Рассмотрев рекомендации Департамента транспорта Ярославской области (ВХ.07.01-0127/

18 от 17.01.2018), руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьями 50 и 51 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Ярос-
лавской области от 07.03.2007 № 72 "Об автомобильных дорогах и признании утратившим силу
постановления Администрации области от 26.02.2003 № 36", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района", Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждён-
ным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014
№ 47,  Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Предложить передать безвозмездно в собственность Ярославской области принадле-
жащую на праве собственности Гаврилов-Ямскому муниципальному району автомобильную
дорогу общего пользования местного значения "Прислон - Заморино", протяжённостью 1347 м,
реестровый номер 78-212 ОП МР 2-030, кадастровый номер 76:04:000000:1491, расположенную
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ,
как соответствующую критериям отнесения к автомобильным дорогам общего пользования
межмуниципального значения.

2. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района передать в уста-
новленном порядке автомобильную дорогу общего пользования местного значения в собствен-
ность Ярославской области и исключить её из перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 28.02.2018 № 106
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О передаче муниципального имущества, предназначенного для теплоснабжения с. Иль-
инское - Урусово Гаврилов-Ямского района, в собственность Ярославской области

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
28 февраля 2018 года
Рассмотрев рекомендации Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергети-

ки и регулирования тарифов Ярославской области (ИХ.18- 01115/18 от 12.02.2018), руководству-
ясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006
№ 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации", статьями 22 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района", пунктом 3.7. Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муници-
пального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 18.12.2014 № 47, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Предложить передать безвозмездно в собственность Ярославской области муници-
пальное имущество, предназначенное для теплоснабжения с.Ильинское-Урусово Гаврилов-
Ямского района, согласно приложению.

2. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района передать муници-
пальное имущество в установленном порядке в собственность Ярославской области.

3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 28.02.2018 № 107

Приложение
к решению  Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2018 № 107
Перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,
предлагаемого к передаче  в собственность Ярославской области

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О передаче спортивного сооружения корта в собственность городского поселения Гав-

рилов-Ям
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
28.02.2018 года
Рассмотрев согласованные предложения Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района и Администрации городского поселения Гаврилов-Ям о передаче муниципального
имущества, руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 14, статьями 50 и 51 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на", пунктом 3.7. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся
в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённым решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Гаврилов-Ямского района в

муниципальную собственность городского поселения Гаврилов-Ям спортивное сооружение
корта общей площадью 639 кв.м, с кадастровым номером 76:04:010402:36, находящееся по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, с земель-
ным участком общей площадью 1711 кв.м с кадастровым номером 76:04:010402:35, категория
земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: размещение спортивного
сооружения корта, находящимся по адресу: Ярославская область, р-н Гаврилов-Ямский, г.Гав-
рилов-Ям, ул. Калинина, д. 4.

2. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района оформить в уста-
новленном порядке передачу объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 реше-
ния.

3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 28.02.2018 № 108

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об отчете председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района за 2017 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 28.02.2018
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Отчет  председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального

района "Об итогах работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2017 год" принять к сведению.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 28.02.2018 № 108

С отчетом можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального
района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О назначении Бурдовой Елены Романовны
на должность председателя контрольно-счетной
комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.02.2018
В соответствии  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований", Положением о контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным решением Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2012 №35, руководствуясь статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района РЕШИЛО:

1. Назначить с 04.04.2018 Бурдову Елену Романовну на должность председателя Конт-
рольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района, сроком на пять лет.

2. Председателю Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
заключить с Бурдовой Е.Р. трудовой договор.

3. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 28.02.2018 № 110

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2018 г.  № 44
О временном  ограничении движения у избирательных участков
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения ст. 22  и в  целях  подготовки к проведению 18 марта 2018 г. выборов
Президента Российской Федерации, в целях  антитеррористической защищенности  мест мас-
сового пребывания людей АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить проезд и парковку автотранспортных средств  у избирательных участков:
с. Великое, ул. Розы Люксембург  д. 12 (Великосельский аграрный колледж); д. Плотина ул.

Молодежная, д. 3 (Плотинский КДЦ)
2. Директору МКУ "АХС"  Денисову В.А. разработать и организовать мероприятия по

ограничению проезда  и парковки  автотранспортных средств  непосредственно у  входов  в
избирательные участки.

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

От 19.02.2018 года  №1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 25.12.2017г.№45 "О  бюджете Великосельского сельского поселения  на 2018 год
и на  плановый период  2019 и  2020 годы."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 24641202,60рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
24765782,51рубля;

3) Дефицит бюджета 124579,91рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

3.Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

 4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2018  № 120
О проведении публичных слушаний по проекту решении Муниципального  Совета "Об

утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за
2017 год"

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муни-
ципального Совета от 01.07.2008 № 169, АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "Об утвер-
ждении годового отчета об исполнении  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2017 год".

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета "Об утверждении годо-
вого отчета об исполнении  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2017 год" 12 апреля
2018 года в 14.00 в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова,
д. № 1а.

3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета "Об утверждении
годового отчета об исполнении  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2017 год"  на-
чальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности- главного бухгалтера
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Крестиничеву .

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета
"Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за 2017 год" направляются в письменном виде  по адресу: ул. Кирова,д.1а, каб.5.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям.

6. Постановление вступает в силу с момента  официального  опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 01.03 2018 г № 1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-

ления "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов"  № 31 от 26.12.2017 г.

Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
01.03.2018   № 1
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решени-
ем Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,Муници-
пальный Совет Митинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 26.12.2017
№ 31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018

год:
 1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2018 год в сумме 13 971 363 руб 62 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме

14 028 166 руб. 81 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в

сумме 56 803 руб.19 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

От  01.03.2018 № 1
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:

http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2018 № 281
О  проведении собрания
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2013 № 19-ФЗ "О выборах Президента

Российской Федерации", на основании заявленияот 07.03.2018 г. о проведении собрания о
тМайданова Дениса Васильевича, доверенного лица зарегистрированного кандидата на долж-
ность Президента Российской Федерации В.В.Путина, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить помещение зала МУК "Дом культуры" для проведения собрания с 13.00
до 14.00 часов 16.03.2018 года.

2. Ответственность за материально-техническое и организационное обеспечение возло-
жить на директора МУК "Дом культуры" Жигалову Т.Н.

3. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник А.А.Комаров) обеспечить
охрану общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1 настоящего
постановления.

4.Уполномоченным представителем Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
районаявляется первый заместитель Главы Администрации муниципального района Забаев А.А.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

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

7. В течение 1 рабочего дня уведомить Избирательную комиссию Ярославской области о
проведении собрания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2018   № 284
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
21.12.2017 № 89 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плано-
вый период 2019-2020 годов", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 28.12.2017 № 98 "О внесении изменений в решение Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016  № 15 "О бюджете Гаврилов -
Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов",

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 15.11.2017 № 1284 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации 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 печати и разместить на  официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского 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
13.03.2018  №  285
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.10.2015 № 1135
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ "О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района от 04.08.2017   № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных  программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руко-
водствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 07.10.2015 № 1135 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
муниципальной службы  в  Гаврилов  - Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы"
согласно приложению.

2. Постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 08.06.2017
№ 578 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 07.10.2015 №1135" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе                             Ширшину М.Ю.

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
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НА ЗАМЕТКУ ИЗБИРАТЕЛЮ

Для удобства граждан
БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ

18 марта будут организованы бесплатные рейсы в Гаври�
лов�Яме по автобусному маршруту "Автовокзал � ул.Ленина"
в 10.40, 13.20, 14.30.

Администрация городского поселения.

ПРОВЕРЬ ЗДОРОВЬЕ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
18 марта на избирательных участках Гаврилов�Яма

и сел Великое и Шопша с 10.00 до 15.00 медицинскими
работниками Гаврилов�Ямской ЦРБ будет организован
прием, на котором любой желающий сможет измерить
артериальное давление и получить необходимую кон�
сультацию по состоянию своего здоровья.

Врачебный прием будет проводиться на избиратель�
ных участках, размещенных: в городских школах � пер�
вой, второй, третьей, шестой, во Дворце детского творче�
ства, в Гаврилов�Ямском политехническом колледже,
городском Доме культуры, Великосельском аграрном
колледже, Великосельской и Шопшинской школах.

Гаврилов�Ямская ЦРБ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Через несколько дней, 18 марта, состоятся выборы Президента России.

Это без преувеличения
важнейшее событие для на�
шего государства. Успехи
России сегодня очевидны:
страна преодолела глубокий
кризис и занимает достой�
ное место в мировом сооб�
ществе.

Нельзя забывать, что
решения, принимаемые

Президентом страны, име�
ют ключевое значение для
всех жителей России. И
Ярославская область � не
исключение. Основные
стратегические инициати�
вы и масштабные проекты,
происходящие в последние
годы в регионе, реализуют�
ся при поддержке руковод�

ства страны.
Наша главная задача се�

годня � сделать так, чтобы
люди реально ощутили по�
ложительные результаты
проводимых преобразова�
ний. И единственной оцен�
кой работы руководителя
любого уровня, в чем я сам
имел возможность убедить�
ся, должны быть доверие и
поддержка граждан. В пер�
вую очередь это относится,
конечно, к Президенту.
Именно поэтому наш выбор
имеет принципиальное зна�
чение.

Проводя регулярные
встречи с жителями, я
вижу, что ярославцы � это
особенные люди, мнение
которых нельзя не учиты�
вать. Неравнодушие, готов�
ность не словом, а делом
обеспечить благополучие
родной земли и ответствен�
ность � вот отличительные
черты характера жителей

региона.
От предстоящего голо�

сования зависит будущее
России. Это означает, что
наше решение, наш выбор
будет иметь определяющее
значение. И я уверен, что
ярославцы, как ответствен�
ные и активные граждане,
готовы взять свою долю от�
ветственности за развитие
нашей страны, придя на из�
бирательные участки.

18 марта приглашаю
всех жителей Ярославской
области принять участие в
выборах Президента и в го�
лосовании по отбору объек�
тов благоустройства наших
городов и сел по программе
"Решаем вместе!".

Проголосуем за буду�
щее России, за будущее
Ярославской области вме�
сте!

Дмитрий Миронов,
губернатор Ярославской

области.

ПРОГРАММА КУЛЬТУРНО�МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 18 МАРТА
С 8.00 во всех общеобразовательных орга�

низациях района � выставки  конкурсных ра�
бот обучающихся, представленных на  школь�
ный этап областного  конкурса художествен�
ного творчества "Наш город � наш дом!" (про�
водится в рамках проекта по формированию
комфортной городской среды "Решаем вмес�
те!") .

Городское поселение Гаврилов�Ям
11.00 � концертные программы в школах города

(№1, 2, 6).
12.00 � концертная программа в средней школе

№ 3.
14.00 � в городском Доме культуры концерт груп�

пы "Беломор bend" (г. Иваново).

Великосельское сельское поселение
10.00�15.00 (с. Лахость) � радиоконцерт.
10.00�15.00 (Плотинский клуб) � радиоконцерт.
11.00 (Великосельская школа) � концертная про�

грамма.

11.00 (Плотинский клуб) � открытие выставки
Н. Королева "Волшебные кисти".

12.00 (Плотинский клуб) � детская игровая про�
грамма.

12.00 (Плещеевский клуб) � концерт "Хорошее на�
строение".

12.00�13.00 (Ставотинский клуб) � игровая про�
грамма для всей семьи "Веселые соревнования".

Шопшинское сельское поселение
11.00�13.00 (Шопшинская школа) � видеопрезен�

тация "Культурная жизнь села на экране"; кинорет�
роспектива "Из прошлого в будущее".

11.00�14.00 (Шалаевский клуб) � выставка рисун�
ков "Край родной, навек  любимый". Работа буфета.

12.00 (Ильинский клуб) � караоке�шоу "Живой
звук".

13.00 (Ильинский клуб) � показ фильма "Движе�
ние вверх".

13.00 (Шалаевский клуб) � концерт "Выбор. Му�
зыка. Весна".

Митинское сельское поселение

Фотофакт

ПОДАРКИ К ВЫБОРАМ

Мастерицы�кружевницы при Стогинском клубе Лю�
бовь Харитонова и Людмила Трошина решили сделать
творческий подарок первому и впервые голосующему из�
бирателям. Таких счастливчиков, пришедших на Стогин�
ский избирательный участок в день выборов Президента
России � 18 марта � ждут ажурные салфетки расцветки
триколор, соответствующий российскому флагу.

Т. Емельянова, заведующая
Стогинским филиалом Митинского КДЦ.

10.00�16.00 (Митинская школа) � фотоконкурс, фо�
товыставка "Край родной навек любимый".

13.00 (Пружининская школа) � концертная про�
грамма "Юные таланты".

13.00 (Осеневский клуб) � выставка творческих
работ односельчан "Уют своими руками".

14.00 (Стогинский клуб) � спортивные соревнова�
ния по теннису и бильярду "Выбор у каждого свой!".

Заячье�Холмское сельское поселение
8.00�20.00 (Заячье�Холмский клуб) � выставка  ра�

бот детей и взрослых "Добрых рук творенье".
8.00�20.00 (Ставотинский клуб) � выставка рисун�

ков и поделок "Наши руки � не для скуки".
12.00�13.00 (Ставотинский клуб) � игровая про�

грамма для всей семьи "Веселые соревнования".

Кроме того, на базе ряда школ пройдут собра�
ния с родителями будущих первоклассников: 9.00 �
в Полянской школе, 11.00 � в Шопшинской школе,
12.00 � в Стогинской школе, 16.00 � в средней школе
№3.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ “РЕШАЕМ ВМЕСТЕ”

РЕШИМ ВМЕСТЕ!
 Уважаемые жители городского,

Великосельского и Шопшинского поселений!
Приглашаю вас 18 марта прийти на избирательные участ-

ки, чтобы принять участие в голосовании по отбору  обще-
ственных территорий в рамках проекта по формированию ком-
фортной среды "Решаем вместе". Данная программа претво-
ряется в жизнь по  поручению Президента России и под конт-
ролем Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.
Уже в прошлом году она дала свои плоды:  в нашем районе
было отремонтировано и благоустроено 16 объектов,  среди
которых дворовые территории и семь общественных про-
странств (в том числе четыре, связанных с увековечиванием
памяти павших воинов). В этом году отбор общественных тер-
риторий проводился максимально открыто. В результате он-
лайн-опросов, анкетирования и встреч с жителями в лидеры
вышли четыре территории  в городе и по две - в Шопшинском и
Великосельском поселениях. Для определения абсолютных ли-
деров среди них  был  принят порядок проведения голосова-
ния, которое пройдет 18 марта. Для удобства жителей счетные
участки, где можно отдать свой голос за благоустройство пар-
ков,  площадей, прудов и других общественных территорий,
будут находиться в зданиях, где располагаются избиратель-
ные участки по выборам Президента РФ. От вашей активности
зависит, какой же из объектов будет приведен в порядок в
этом году. Причем в благоустроительных работах можно и
поучаствовать, и  проконтролировать качество исполнения, в
чем и состоит суть проекта "Решаем вместе". Я как Глава
района прошу его поддержать своими голосами, ведь, в конце
концов, он осуществляется ради каждого из нас, ради того,
чтобы  наш  общий дом стал еще более красивым и удобным.
Но выразить свое мнение нужно правильно, для чего внима-
тельно прочитайте памятку избирателя.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

 ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЯ:
- приготовь паспорт и, если имеется, карту предваритель-

ной регистрации участника голосования;
- проследуй  в здание, где расположен счетный участок;
- если не можешь найти участок самостоятельно, обратись

к помощи волонтеров, которые дежурят в каждом здании;
 - предъявив документы, получи лист для голосования и

выбери одну, самую значимую для тебя общественную терри-
торию;

- участниками голосования по проекту "Решаем вместе"
могут стать граждане, которым на момент проведения голосо-
вания исполнилось  14 лет.

Адреса счетных участков
Городское поселение Гаврилов-Ям:
- средняя школа № 1 (ул. Юбилейный проезд, д.5);
- средняя школа № 6 (ул. Кирова, 13);
- средняя школа № 3 (ул. Чернышевского, 1);
- Дворец детского творчества (ул. Советская, 2);
- средняя школа № 2 (ул. Калинина, 4);
- городской Дом культуры (ул. Клубная, 1);
- Гаврилов-Ямский политехнический колледж (ул. Спортив-

ная, 14).
Великосельское сельское поселение:
- Великосельская средняя школа (ул. Некрасовская, д.1);
-  Великосельский аграрный колледж (ул. Р. Люксембург, д.12).
Шопшинское сельское поселение:
- Шопшинская средняя школа (ул. Центральная, д.5).

ОБСУЖДЕНИЕ ВЫШЛО НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Активная фаза обсуждения проекта "Решаем вме�

сте" подошла к своему логическому завершению, и
одно из последних и самых массовых собраний жите�
лей состоялось в начале марта в Доме культуры
"Текстильщик", где на встречу с руководством горо�
да и района пришла самая активная часть населения
� председатели уличных и домовых комитетов.

И хотя главным на подоб-
ных встречах, особенно в на-
чале года, традиционно стано-
вится отчет Главы городского
поселения перед жителями, но
нынче акценты немного смес-
тились. И основным вопросом,
внесенным в повестку дня,
стало обсуждение проекта
"Решаем вместе", а вернее -
объектов общественного бла-
гоустройства, которые в него
вошли в результате предвари-
тельного народного голосова-
ния. И, надо сказать, что гав-
рилов-ямцы проявили завид-
ную активность, по сравнению
со многими другими соседя-
ми по Ярославской области: в
нашем районе участие в голо-
совании приняли более четы-
рех тысяч человек или каждый
шестой житель. Это один из
самых высоких показателей.

Сейчас процесс обсужде-
ния проекта "Решаем вместе"
вошел в свою решающую фазу
- обсуждение дизайнерских
эскизов конкретных объектов
общественного благоустрой-
ства, разработанных студен-
тами-архитекторами Ярослав-
ского технического универси-
тета. Окончательным итогом
этого обсуждения станет вы-
бор одного-единственного
объекта, который и будут бла-
гоустраивать в этом году.
Надо сказать, что многие гав-

рилов-ямцы уже давно расста-
вили для себя приоритеты, а
некоторым сомневающимся
помогли определиться с выбо-
ром именно разработки моло-
дых дизайнеров, позволившие
взглянуть на давно знакомые
уголки города совершенно но-
вым, что называется, "неза-
мыленным" взглядом.

- Я буду голосовать за стади-
он, - сказал генеральный дирек-
тор АО "Ресурс" А.Б. Сергеичев.

- А я за парк, - признался
депутат Ярославской областной
думы Н.И. Бирук. - Очень хочу,
чтобы его привели в порядок.

- Я тоже за парк, потому
что он является одной из са-
мых главных точек притяже-
ния жителей города, а потому
должен функционировать и
зимой, и летом, - считает пер-
вый заместитель Главы город-
ского поселения М.В. Киселев.

А раз жители города уже
определились с пристрастия-
ми, Глава района призвал их
как можно активнее принять

участие в процессе оконча-
тельного голосования, кото-
рое состоится уже совсем ско-
ро - 18 марта, и отдать свой
голос за наиболее понравив-
шийся объект, который в ито-
ге и будут благоустраивать в
этом году. Но "проигравшие"
тоже не забудут, просто их
преображение сдвинется на
более поздний срок, ведь про-
ект "Решаем вместе" нынче не
завершается, он рассчитан на
период до 2022 года и даст
возможность привести в поря-
док еще немало общественно
значимых мест, на которые
раньше в поселениях элемен-
тарно не хватало денег. А те-
перь, благодаря проекту "Ре-
шаем вместе", деньги появи-
лись, и в прошлом году в горо-
де, например, благоустроили
сразу несколько дворовых и
общественных территорий, о
чем рассказал в своем отчете
Глава городского поселения
А.Н. Тощигин.

Кстати, горожанам 18 мар-

та предстоит не только выбрать
объект общественного благо-
устройства в рамках проекта
"Решаем вместе", но и опреде-
литься с датой празднования
Дня города. Много лет ее со-
вмещали с Днем авиации - про-
фессиональным праздником
машиностроительного завода
"АГАТ", который традиционно
являлся главным спонсором
Дня города, и потому отмеча-
ли его в августе. Но с началом
строительства часовни Архан-
гела Гавриила, считающегося
покровителем Гаврилов-Яма, в
адрес городской администра-
ции уже не раз поступали
просьбы о проведении Дня го-
рода именно в день памяти свя-
того, который приходится на
вторую половину июля. Так что
перед горожанами, как пока-
зало обсуждение, стоит до-
вольно непростой выбор, ибо и
та, и другая дата имеют нема-
ло активных сторонников.

В общем, 18 марта гаври-
лов-ямцам предстоит многое
изменить в жизни родного го-
рода, впрочем, как и в жизни
страны, выбрав нового Прези-
дента. И от того, насколько
активно жители района придут
к избирательным урнам, будет
зависеть не только будущее
Гаврилов-Яма, но и будущее
всей России.

Татьяна Киселева.

ПОВТОРЕНИЕ � ЗАЛОГ ПРИНЯТИЯ ВЕРНОГО РЕШЕНИЯ
Завершается обсуждение губернаторского про�

екта по созданию комфортной городской среды "Ре�
шаем вместе". Уже 18 марта финальное голосова�
ние определит лидера из числа "одобренных" насе�
лением объектов, которые стоит благоустроить
первоочередно. Но насколько гаврилов�ямцы пре�
бывают, что называется, "в теме" проекта, кол�
лектив "Вестника" решил выяснить в ходе улично�
го опроса горожан. Нам вызвались помочь волон�
теры Молодежного центра и ребята, посещающие
досуговый центр "Re:актив".

Мы экипировались в
футболки с красочной сим�
воликой проекта, взяли
флаг с надписью "Решаем
вместе" и календарики для
раздачи на память респон�
дентам. С этим и отправи�
лись в нашу "исследова�
тельскую экспедицию".

Практически все горо�
жане сходу заявляли, что
знают о проекте. Только
семеро гаврилов�ямцев из
63 опрошенных не слыша�
ли о нем вовсе. Им и другим
участникам акции мы
вкратце рассказали о сути
проекта и перечислили об�
щественные пространства,
из которых 18 марта в итоге
предстоит выбрать одно. В
городе это: городской парк,

стадион "Труд" и два пруда
� фабричный и тот, что рас�
положен перед шестой шко�
лой.

Посчастливилось на
улицах Гаврилов�Яма
встретить и жителей сельс�
ких поселений � из Велико�
сельского и Шопшинского,
где также предстоит в этом
году благоустроить один из
объектов в рамках проекта
"Решаем вместе". О проекте
они, конечно, наслышаны,
более того, участвовали в
предварительном голосова�
нии. "Так мы же уже все
выбрали, � поделилась жи�
тельница Шопши, � я за
спортивную площадку голо�
совала". На что пришлось
пояснить: то был предвари�

тельный выбор, окончатель�
но объект "утвердят" имен�
но 18 марта. Спохватившись,
женщина сразу заверила
нас: "Ой, тогда надо будет
сходить проголосовать!". А
великоселка воскликнула:
"Так это ж сколько дел�то в
один день переделать надо!
Обязательно схожу!", а за�
одно поинтересовалась, где
и как за "свой" объект мож�
но будет проголосовать.

Приятно было отметить
хорошую степень информи�
рованности населения и то,
что многие уже окончатель�
но определились со своим

выбором, а некоторые даже,
прихватив несколько ка�
лендариков, обещали вру�
чить их своим знакомым и
рассказать им о проекте, о
важности принятия общего
решения, чтобы наш Гаври�
лов�Ям и сельские поселе�
ния стали еще благоустро�
еннее и краше.

Анна Привалова.
Фото

Светланы Сибагатовой.
P.S.: благодарим админи�

страцию городского поселе�
ния за предоставление
"спецснаряжения" для про�
ведения акции.



9999915 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 года Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

18 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональ�

ным праздником.
Ваша работа очень важна, но, в большинстве своем,

не видна. Она становится заметна лишь в момент ава�
рий, а когда проблем нет, все выглядит само собой ра�
зумеющимся. Я поздравляю вас с профессиональным
праздником и желаю, чтобы ваш труд всегда был пре�
стижным и высоко ценился потребителями.

Выражаю благодарность всем работникам отрасли �
от руководителей до рядовых тружеников. От всей
души желаю вам новых успехов в трудной и ответствен�
ной работе, крепкого здоровья и счастья!

В. Серебряков, Глава
Гаврилов�Ямского района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессио�

нальным праздником! Каждый из нас ежедневно стал�
кивается с вашей деятельностью, от которой в полной
мере зависят тепло и уют в домах, учреждениях и пред�
приятиях, а также чистота и порядок во дворах и на
улицах нашего города. Ваш труд заслуживает огром�
ной благодарности и признательности. Искренне же�
лаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
терпения, успехов во всех начинаниях и уверенности
в завтрашнем дне!

А. Тощигин,
Глава городского поселения.

С ПРАЗДНИКОМ!
От всего сердца хочу поздравить с про�

фессиональным праздником работников
жилищно�коммунального хозяйства, на�
стоящих профессионалов своего дела, за�

мечательный коллектив АО "Ресурс" � главной комму�
нальной организации города  и района под руководством
генерального директора Андрея Борисовича Сергеиче�
ва. С полной уверенностью могу сказать одно, что тот,
кто не работал в коммунальной сфере вряд ли может
себе представить на сколько это тяжелый ежедневный, а
правильней будет сказать, круглосуточный труд. Имен�
но благодаря высочайшему уровню знаний и опыта ру�
ководителя предприятия, мастеров и рабочих, мы, жи�
тели Гаврилов�Яма, практически не испытываем про�
блем с поставкой воды, электроэнергии, тепла, исправно
работает канализационная система � все это создает теп�
ло, уют и комфорт в наших квартирах и домах. Совер�
шенно однозначно можно констатировать факт, что орга�
низация работы предприятия и качество предоставляе�
мых услуг одно из лучших в области и не только!

Уважаемый коллектив АО "Ресурс", всегда помните,
что людей ценящих ваш труд гораздо больше чем тех, кто
постоянно чем�то недоволен. Здравомыслящие люди пре�
красно понимают, в какие тяжелые времена и в каких
тяжелых условиях вам приходится работать. Работать на
благо народа. Будьте уверены, что подавляющая часть на�
селения благодарна вам за вашу работу. С праздником!!!

Я хочу пожелать вам огромного терпения и удачи.
Также хочу поздравить с праздником коллективы уп�
равляющих компаний в лице С.В. Фролова (УЖК),
В.Н. Панищева (ТСЖ "Восход"), С.Ф.  Попова (ТСЖ
"Наш дом"), Н.Ю. Грибушкиной (ТСЖ "Мечта") и
Л.И. Новожиловой (ТСЖ "Агат"). Они тоже вносят
неоценимый вклад в качество жизни населения, так как
к сфере их ответственности относится как обслужива�
ние домов, входящих в товарищества, так и содержа�
ние придомовых территорий. Уверен, что жители це�
нят и уважают работу товариществ, так как с задачами,
стоящими перед ними, руководство справляется дос�
тойно! С наилучшими пожеланиями здоровья и благо�
получия � с праздником!

Анатолий Мазилов,
председатель Муниципального

 совета города.

АНДРЕЙ СЕРГЕИЧЕВ:

"ТАКАЯ НЕПРОСТАЯ,
НО НУЖНАЯ РАБОТА"

- Андрей Борисович, как
в двух словах можно охарак-
теризовать минувший год с
точки зрения функциониро-
вания вашего предприятия и
отрасли в целом в Гаврилов-
Ямском районе?

- Напомню, что АО " Ресурс"
- это многопрофильное пред-
приятие, которое включает в
себя весь комплекс производ-
ства и поставки ресурсов жиз-
недеятельности, за исключени-
ем природного газа, потреби-
телям города Гаврилов-Яма и
частично села Великого. Опыт
и время показали, что такая
форма хозяйствования наибо-
лее жизнеспособна и эффек-
тивна, и именно поэтому мы
сегодня выгладим достойно в
сравнении с другими района-
ми области. А ведь мы ничего
не нового не придумывали,
просто  попытались сохранить
систему, которая была созда-
на еще в СССР, и я считаю, что
оказались правы. Действи-
тельно, до сих пор коммунал-
ку лихорадит, и череда  посто-
янных перемен, в первую оче-
редь, в законодательстве, не
позволяет стабилизировать
обстановку в отрасли по всей
России. Поэтому постоянно
приходится искать выход, и
иногда из крайне сложных си-
туаций, которые для нас созда-
ют законотворцы всех уровней.
Не стал исключением и год ми-
нувший. Тем не менее, на мой
взгляд, на данном этапе мы
выполнили главную задачу: со-
хранили целостность и рабо-
тоспособность предприятия,
которое сегодня бесперебойно
обеспечивает качественными
коммунальными услугами на-
селение и прочих потребите-
лей, при этом стабильно сохра-
няя  на территории Гаврилов-
Яма совместно со смежными
предприятиями-партнерами по-
рядка четырехсот рабочих
мест.

- Вы говорите о высоком
качестве коммунальных ус-
луг, предоставляемых "Ре-
сурсом". А как обстоит дело
с качеством воды?

- Вопрос водоснабжения
города был для нас в минув-
шем году в числе приоритет-
ных. После того, как в февра-
ле 2017-го на водозаборно-очи-
стных сооружениях Гаврилов-
Яма ввели в эксплуатацию
первую ступень очистки, нача-
лась стадия пуско-наладочных
работ, которая по регламенту
должна длиться ровно год. Ак-
тивно занимаясь этим вопро-
сом, мы добились желаемого
результата и сегодня постав-
ляем в город воду соответству-
ющего качества, хотя оконча-
тельно завершить пуско-на-
ладку помешали  внешние
факторы и, в частности, состо-
яние реки Которосли. Практи-
чески в течение всего минув-

Традиционно в третье воскресенье марта отмечают свой профессиональный праз�
дник работники отрасли жизнеобеспечения и ресурсоснабжения, которую истори�
чески называют ЖКХ. К сожалению, с началом периода становления " новой" Рос�
сии коммунальная сфера постоянно была связана с проблемами, которые, как снеж�
ный ком, нарастали из года в год в процессе формирования новой законодательной
базы, старения инфраструктуры, износа основных фондов и постоянного роста сто�
имости услуг. Любые кардинальные перемены � дело непростое, а в сфере ЖКХ,
которая касается каждого человека и хозяйствующего субъекта без исключения,
это особо болезненно и сложно. О том, как пережили еще один год и чего добились
гаврилов�ямские коммунальщики, а также о планах на будущее мы попросили на�
кануне праздника рассказать генерального директора АО "Ресурс" А.Б. Сергеичева.

шего года она находилась в
паводковом состоянии, что бы-
вает крайне редко. А произош-
ло это редкое явление из-за не-
благоприятных погодных усло-
вий и большого количества
осадков, которые помешали
нам  смоделировать очистку
воды на основе сезонных из-
менений состояния реки, и тем
самым досконально отработать
технологию. Так что работу
придется продлить еще на год,
результатом чего должен
стать технический отчет.

 Отдельно хочу остано-
виться еще на одной пробле-
ме, с которой  постоянно мы
сталкиваемся в последние
годы и которая особенно нега-
тивно влияет на работу наших
очистных сооружений - это ка-
чество воды в самой  Которос-
ли. К сожалению, оно прогрес-
сивно ухудшается из-за прак-
тически открытого стока нечи-
стот в реку из населенных пун-
ктов, находящихся выше по те-
чению. Анализы воды в Кото-
росли показывают, что река
полностью загрязнена и прак-
тически по всему руслу утра-
тила способность к самоочи-
щению. Естественно, что в та-
ких условиях наша задача с по-
ставкой качественного продук-
та потребителю в ближайшей
перспективе значительно ос-
ложняется. Именно поэтому
одной из приоритетных задач
на сегодня считаю решение
вопроса о приведении состоя-
ния реки в нормативное.

Это важно для всех жите-
лей района, причем не только
для тех, кто живет здесь се-
годня, но и для последующих
поколений.

 - Ваш праздник не слу-
чайно проходит весной, так
как именно в это время года
практически заканчивается
самый ответственный пери-
од деятельности коммуналь-
щиков - отопительный сезон,
по результатам которого
можно судить о том, на-
сколько успешной была
подготовка к зиме…

- Считаю, что в этом сезо-
не мы сработали без серьез-
ных сбоев и инцидентов,  как
на источниках теплоснабже-
ния, так и на тепловых сетях.
На мой взгляд, это результат
работы, которая постоянно ве-
дется в системе теплоснабже-
ния города. Я помню те годы,
когда проблема с теплом сто-
яла в Гаврилов-Яме особенно
остро, и телефоны в кабинете
Главы района и у нас в органи-
зации буквально раскалялись
от звонков с жалобами на хо-
лод в квартирах. В этом году
мы не имели ни одного суще-
ственного замечания по этому
вопросу. Конечно, это резуль-
тат не одного года реализации
продуманных планов. Мы со-
вместно с администрациями

города и района смогли при-
влечь в отрасль эффективных
инвесторов и выполнить пер-
вый этап инвестиционного со-
глашения, результатом кото-
рого стала положительная ди-
намика в тарифном регулиро-
вании. И сегодня наш тариф на
тепловую энергию самый низ-
кий среди аналогичных систем
теплоснабжения в Ярославс-
кой области.

Благодаря инвестициям мы
реализовали и проект когене-
рации на одном из объектов
теплоснабжения с интеграцией
его в распределительную сеть
6КВ, благодаря чему все основ-
ные объекты жизнеобеспече-
ния города имеют независи-
мый резервный источник элек-
троснабжения. По нашим пред-
положениям, на территории
России нет ни одного аналогич-
ного проекта. Сегодня инвес-
тиционное соглашение вступи-
ло в стадию реализации второ-
го этапа, который включает в
себя реконструкцию и техни-
ческое перевооружение ко-
тельной на улице Луначарско-
го с переводом ее на газ,  ко-
тельных школы №3 и больнич-
ного городка, а также тепловых
сетей города с учетом перспек-
тивного резервирования и пе-
рераспределения потребите-
лей.

В отрасли электроэнерге-
тики инвестиционная програм-
ма у нас действует уже третий
год, и примерно столько же
идет плановая замена линий
электропередачи  и строитель-
ства новых подстанций взамен
изношенных.

Все, наверное, уже заме-
тили, что перемены коснулись
центра города, где установле-
ны новые светильники улично-
го освещения, голые провода
заменены на самонесущие
изолированные, что суще-
ственно повлияло на надеж-
ность поставки и качество
электроэнергии. Построены
новые трансформаторные под-
станции в Гагарине, на улицах
Пескова, Тимирязева.

В планах реконструкция
ЛЭП в Великом и строитель-
ство новой трансформаторной
подстанцию, а городе - замена
ЛЭП на улице Клубной и стро-
ительство новой трансформа-
торной подстанции на  улице
Лесной, а также новой КЛ на
водозаборе взамен изношен-
ной старой.

- Но "Ресурс" ведь не
только коммунальные услу-
ги поставляет…

- Да, действительно, наше
предприятие активно осваива-
ет и другие направления, напри-
мер, строительство. Причем не
только инфраструктуры, но и
жилого фонда по программе
расселения из ветхого аварий-
ного жилья. В домах, сданных
в минувшем году на улице Со-

ветской и Семашко, есть су-
щественная доля труда и наших
работников и специалистов. Мы
активно подключились и к бла-
гоустройству города, участвуя
в реализации мероприятий гу-
бернаторской программы " Ре-
шаем вместе", в результате
чего Аллея ветеранов, терри-
тории у домов по улице Побе-
ды, 67 и Менжинского, 45, парк
в селе Великом приобрели до-
стойный вид и получили новое
уличного освещение. Не обо-
шелся год минувший и без ме-
роприятий,  которые я называю
"общественно-полезные на-
грузки". На самом деле ситуа-
ция, которая сложилась в Шоп-
ше, была на тот момент просто
катастрофической. Что делать
с селом, которое осталось
практически без водоснабже-
ния, не знал никто, а на носу
уже "маячил" отопительный се-
зон. Причина - банкротство ме-
стного предприятия ЖКХ, ко-
торое имело на балансе котель-
ную в Ильинском-Урусове и
пострадало от "мазутного бес-
предела". Именно так можно
назвать несоответствие уста-
новленного предприятию регу-
лируемого тарифа на тепло и
цены на топливо - мазут.

В результате заложника-
ми ситуации оказались около
полутора тысяч жителей Шоп-
шы. Реально понимая слож-
ность решения вопроса, по по-
ручению Главы района мы
взяли в аренду у конкурсного
управляющего все имуще-
ство жизнеобеспечения Шоп-
ши и три с лишним миллиона
долга перед "Межрегионга-
зом" за предыдущий отопи-
тельный сезон, так как по-
ставлять газ без оплаты ник-
то не собирался. За три года
конкурсного управления ко-
тельная и состояние инфра-
структуры пришли в полный
упадок, и нам надо было "за-
сучить рукава", чтобы Шопша
своевременно вошла в отопи-
тельный сезон, и люди беспе-
ребойно получали все, что не-
обходимо для нормальной
жизни в своих квартирах.

Тактически проблему пока
решили, посмотрим, что будет
дальше. Ситуация сложилась
подобная льнокомбинатовс-
кой в Гаврилов-Яме в 2010
году, из которой мы " выплы-
вали" семь лет. Но этот опыт
пригодился в Шопше, где все
было то же самое, только мас-
штабы поменьше. Это я о том,
что в нашей жизни все поме-
нялось к лучшему, но только
не в системе ЖКХ.

Тем не менее, находясь в
преддверии профессиональ-
ного праздника коммуналь-
ной отрасли, без которой не-
возможно представить орга-
низацию жизнедеятельности
любой территории, я бы хотел
искренне пожелать здоровья
всем, кто трудится на этом
поприще, кого судьба связа-
ла со сложной, не всегда бла-
годарной, но очень нужной
людям работой.

Спасибо вам за ваш непро-
стой и ответственный труд.

Подготовила
Татьяна Киселева.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Рыбинская больница №3
включилась в проект "Береж�
ливая поликлиника". Первый
шаг � оптимизация работы ка�
бинета вакцинопрофилактики
в педиатрическом отделении,
реорганизован и адаптирован
к функционированию в других
условиях склад иммунобиоло�
гических препаратов. В 2018
году еще 35 больниц перейдут
на работу по принципу феде�
рального проекта "Бережли�
вая поликлиника".

В Тутаеве реализуется пи�
лотный проект по контролю за
уровнем загрязнения воздуха.
Пока он единственный в реги�
оне. Замеры состояния возду�
ха осуществляются каждые 20
минут 72 раза в сутки. Пост мо�
ниторит состояние атмосферы
и определяет источники выб�
росов. Лаборатория позволяет
сопоставлять выбросы пред�
приятий и оценивать их влия�
ние на загрязнение атмосферы
в городе.

Аэропорт Туношна запус�
кает регулярные круглогодич�
ные авиарейсы между Каза�
нью и Ярославлем. 26 марта
состоится первый рейс. Авиа�
сообщение расширяет турис�
тические и инвестиционные
возможности региона. Время в
пути составит немногим более
часа. Полеты будет осуществ�
лять авиакомпания "ЮВТ
Аэро" на 50�кресельных воз�
душных судах CRJ�200 по по�
недельникам и четвергам.

В трех районах региона
ликвидирована очередь на
предоставление земли льгот�
ным категориям граждан. Это
Мышкинский, Пошехонский и
Первомайский муниципаль�
ные районы. В Любиме на уче�
те состоят 18 человек. Больше
всего желающих бесплатно по�
лучить в собственность землю
в Ярославле, Некрасовском,
Переславском, Ростовском,
Рыбинском, Ярославском и Ту�
таевском муниципальных
районах.

В Ярославской области бу�
дут построены индустриаль�
ный парк "Greenfield" и адап�
тивный центр. Одобрено реше�
ние о предоставлении земель�
ных участков в аренду без тор�
гов под реализацию двух мас�
штабных проектов: физкуль�
турно�оздоровительного ком�
плекса для лиц с ограниченны�
ми возможностями в Ярослав�
ле и индустриального парка
типа "Greenfield" в Тутаеве.

ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Я р о с л а в с к у ю  о б л а с т ь
посетил министр культуры
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
Владимир Мединский .  В
рамках визита он встре�
т и л с я  с  г у б е р н а т о р о м
Д м и т р и е м  М и р о н о в ы м .
Стороны обсудили перс�
пективы развития старей�
шего туристического марш�
рута Золотое кольцо Рос�
сии, а также другие вопро�
с ы ,  к а с а ю щ и е с я  с ф е р ы
культуры.

� С конца 2016 года Пра�
вительство области, осоз�
навая свою ответственность
за судьбу маршрута, реа�
лизует межрегиональный
п р о е к т  " З о л о т о е  к о л ь ц о
2.0", � сказал Дмитрий Ми�
ронов. � Мы инициировали
разработку стандарта об�
служивания туристов на
всем протяжении маршру�
та,  сформирован единый
" Ф е с т и в а л ь н ы й  к а л е н �
дарь" .  И главное,  создан
С о ю з  г о р о д о в  З о л о т о г о
к о л ь ц а  Р о с с и и ,  к о т о р ы й
объединяет усилия Ярос�
лавской, Московской, Ива�
н о в с к о й ,  К о с т р о м с к о й  и
Владимирской областей.

Глава региона отметил
важность включения Угли�
ча в состав маршрута, до�
бавив, что этому предше�
ствовала большая подгото�
вительная работа. Долгое
время официальный список

ЛЬГОТНИКАМ РЕГИОНА
БУДЕТ СДЕЛАН ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

5 марта подписано согла�
шение между Правитель�
ством Ярославской области и
ООО "ЮТА�АвтоГаз" о ком�
пенсации населению расхо�
дов на сжиженный газ. С ян�
варя текущего года именно
эта организация выступает в
качестве поставщика угле�
водородного сжиженного газа
для коммунально�бытового
потребления на территории
региона. Всего в Ярославской
области этим видом топлива
пользуются 53 тысячи чело�

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 148 МИЛЛИОНОВ
НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Из федерального бюджета Ярославской области будет вы�
делено около 148 миллионов рублей на развитие здравоохра�
нения. Соответствующее распоряжение подписал председатель
Правительства России Дмитрий Медведев.

� Федеральные средства позволят нам сделать здравоохра�
нение в селах и деревнях региона более доступным, � подчерк�
нул губернатор Дмитрий Миронов. � А это напрямую влияет на
качество жизни на селе в целом. Кроме того, значительное фи�
нансирование направляется на дооснащение детских поликли�
ник, что также очень важно для решения поставленной Прези�
дентом задачи по сбережению нации.

городов маршрута оставал�
ся неизменным. В январе на
в с т р е ч е  с  П р е з и д е н т о м
России Владимиром Пути�
ным представители облас�
ти выступили с инициати�
вой включения Углича в
Золотое кольцо. Предложе�
ние получило поддержку.
Во время своего визита ми�
нистр культуры в Ярослав�
ском художественном му�
зее лично передал главе
Угличского района Анато�
лию Курицину свидетель�
ство о присвоение городу
Угличу статуса участника
н а ц и о н а л ь н о г о  п р о е к т а
"Золотое кольцо России".

�  Н а з в а н и е  " З о л о т о е

кольцо" очень емко и точно
отражает смысл маршрута,
который включает в себя
д р е в н и е  г о р о д а  Р о с с и и ,
очаги формирования нашей
государственности, куль�
туры и языка, � сказал Вла�
димир Мединский. � Сегод�
ня Золотое кольцо возвра�
щает себе статус наиболее
востребованного и узнава�
е м о г о  м а р ш р у т а  н а ш е й
страны. Только в 2017 году
по нему проехали более 5
миллионов человек. Войти
в этот маршрут достойны
многие города России, но мы
поставили задачу сделать
Золотое кольцо своего рода
элитарным клубом, взяв за

образец Список Всемирно�
го наследия ЮНЕСКО.

Министр культуры так�
же отметил, что туротрас�
ли Ярославского региона
необходимо придать допол�
нительный импульс.

� В Ярославле сотни па�
мятников, достойных вни�
мания туристов не только
из России, но и из зарубе�
жья, � подчеркнул Влади�
мир Мединский. � Сейчас
важно сделать так, чтобы
туристы оставались в Ярос�
л а в с к о й  о б л а с т и  н а  н е �
сколько ночей. Вообще по�
ездка в Ярославль,  в об�
ласть,  в  Переславль�За�
лесский, в Углич, в Ростов
должна стать такой же обя�
з а т е л ь н о й  д л я  л ю б о г о
гражданина России, как и
поездка в Петербург. Раз в
жизни хотя бы это надо уви�
деть,  потому что отсюда
начиналась русская земля.

Дмитрий Миронов рас�
сказал об основных направ�
лениях развития отрасли.
Так, становится все более
популярным гастрономи�
ческий, промышленный и
водный туризм.

� Учитывая возможности
Волги, мы объединяем не�
сколько городов в один ту�
ристический маршрут. Ис�
пользуем потенциал Пле�
щеева озера и озера Неро, �
отметил Дмитрий Миронов.

век, из них около четырех ты�
сяч являются льготниками.

� В феврале департамент
труда и социальной поддер�
жки населения области про�
вел несколько переговоров.
Мы достигли соглашения с
компанией, все льготы будут
перерассчитаны, а в марте
полностью выплачены, � со�
общил заместитель директо�
ра департамента труда и со�
циальной поддержки населе�
ния Ярославской области
Алексей Шабалин. � Тем,

кому полагаются выплаты,
специально обращаться ни�
куда не нужно. Компенсации
будут начислять автомати�
чески.

Денежные средства на
выплату компенсаций от�
дельным категориям граж�
дан по услуге за предостав�
ление углеводородного сжи�
женного газа на 2018 год пре�
дусмотрены в полном объе�
ме. В январе компенсации
выплачены 3561 льготнику.
Люди, имеющие льготный

статус, � это инвалиды 1�й, 2�
й и 3�й групп в пределах 1300
человек, многодетные семьи
� 93 семьи и ветераны труда
� 1800 человек. Все льготы на
сжиженный газ будут сохра�
нены.

На приобретение передвижных медицинских комплексов
для оказания помощи жителям населенных пунктов с числен�
ностью населения до 100 человек региону выделяется более 61
миллиона рублей. На развитие материально�технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений ме�
дицинских организаций, в том числе и на дооснащение детских
поликлиник медицинскими изделиями � 74 миллиона. На при�
обретение модульных конструкций врачебных амбулаторий,
фельдшерских и фельдшерско�акушерских пунктов для насе�
ленных пунктов с численностью от 101 до 2000 человек � еще
почти 13 миллионов рублей.
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Выражаю благодарность всему персоналу терапев-
тического отделения больницы. Лично В.В. Толовой за
доброту, чуткость, внимание. Желаю вам здоровья, тер-
пения, долгих лет служения нам, пациентам. Особую
благодарность приношу врачам Д.Б. Котову, В.В. Ка-
занкину. Желаю им долгих лет жизни и работы.

Р.Ф. Королева.

РАБОТА

(193) На УПП Гаврилов-Ям, д. Немерово на постоян-
ную работу требуются: токарь, слесарь РТУ, маши-
нист ТК. Тел. 89611600239.

(219) СРОЧНО! Требуется на работу водитель с кат.
"Д" на автобус ПАЗ. Рабочий график 5/2. Доставка
сотрудников на работу, с работы. Развозка. Зарплата
выдается еженедельно. Т. 8-930-124-40-56, Светлана.

Швейная фабрика ООО "Кол. Джинс"
приглашает на работу:

- швеи - оплата сдельная, опыт работы, устройство ТК;
- помощница на вышивку -  оплата оклад, без опы-

та, хорошее зрение, устройство ТК;
- гладильщица.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 22.
Тел: 8(960)5289612, звонить с 8.00 до 17.00. (222)

(244) Требуется продавец. Т. 89206552096.

(227) В продовольственный магазин тре-
буется продавец. Тел. 89038257469.

ТЕПЛИЧНОМУ КОМБИНАТУ  "ЛАЗАРЕВСКОЕ"
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.

Требуемый опыт работы: не требуется. Частичная за-
нятость, полный день.

Обязанности: производить уборку служебных помещений
три раза в неделю: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00.

Условия:
- работа в пригороде Ярославля, доставка к месту рабо-

ты транспортом предприятия;
- 15 км от города, тепличный комбинат"Лазаревское", ад-

министративное здание;
- оплата-700 рублей в день, после месяца работы 1000 руб.

Тел. (4852) 670-599 (251)

(189) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для ра-
боты в животноводстве. З/плата достойная. Предос-
тавляется благоустроенное жилье. Тел. 34-1-17;
89109711428; 89109660123.

(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.

(195) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требует�
ся пекарь�мастер (бригадир смены), продавец, маши�
нист тесторазделочной машины (обучение на месте). Об�
ращаться по тел. 8 (48534) 2�38�56.

(226) МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" при�
глашает на работу программиста. Тел. 2�40�93.

УСЛУГИ

ТАКСИ по городу и межгород.
Т. 89159795429. (217)

(249) Ремонт стир.  машин и холодильников.
Т. 89159931674.

(145) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

(1754) Колодцы! Чистка и ремонт. Консультации и вы�
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.

(1632) Кран�манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
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.

(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

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

(216) У с т а н о в к а  л ю б о й  с а н т е х н и к и  и  т . д .
Т. 8-962-212-12-92.

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968�84�37. (191)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (190)

24 МАРТА
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей

категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

27 МАРТА
ПРИЕМ Хирурга-онколога (удаление

кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону

в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. (252)

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

(34) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Московское юридическое бюро "Главная Дорога".
Представительство по Ярославской области.

Возврат водительских удостоверений в судеб-
ном порядке. Без пересдачи теории. Официаль-
но. Тел. 8-800-200-1401; (29)

(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.

ПРОДАЖА
(248) Продаю 1�к. к�ру или меняю на большую.

Т. 8�910�972�50�12.
(223) Продам 1�ком. кв., Молодежная, 1, 3�й эт.

Т. 89108131400.
(228) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89605429175.
(229) Продам 1�к. квартиру с хорошим ремонтом, 4/5,

Юбил. пр. Торг. Т. 89092789175.
(231) Продаю дом, ул. Мира. Т. 89806617236.
(234) Продается торговая раскрученная точка элект�

ро�хозтовары на рынке вместе с товаром, цена договор�
ная. Т. 89056310781, Николай.

(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(241) Продаю комнату в фабр. общ., 17 кв.м, 4 эт., не

угловая. Сделан ремонт, окно пластик. Гарнитур в пода�
рок. Т. 89038244140, Анна.

(240) Продам 2�комн. кв., Спортивная, 13. Цена
730 т.р. Т. 89109702122.

(243) Продается 2�к. кв., Седова, 31. Т. 89092775219.
(183) Продается 1�ком. кв�ра, 4 эт., Кирова, 15.

Т. 8�920�650�45�68.
(186) Продаю мед, разнотравье, местный. Куплю бан�

ки 0,5 л. Т. 89038204530.
(188) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м2 с

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

(192) Продам 2�комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 2�10�07, 89806583841.

(156) Продам 1�ком. кв., 3/5, ул. Строителей, д. 2 без
ремонта. Т. 8�915�986�09�71.

(166) Продаю 3�ком. кв�ру, 2/5 кирп. д. Т. 9108293985.
(167) Продается картофель кр. Галла, Венета, Жуков�

ский, сетка 40 кг � 600 р.; Белороза 40 кг � 1200 р.; семен�
ной � 600 р.�1200 р. сетка, мелкий � 150 р. сетка. Ростовс�
кий р�н, тел. 8�905�631�58�79.

(115) Продам 4�комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.

(96) Продам комнату. Центр. Т. 89206558661.
(35) Продам 1�ком. кв. в центре, с дорогим кухонным

гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(254) Продам красивых петухов. Тел. 8�980�772�94�92.
(1661) Продам зерно � 11 р./кг, комбикорм � 14 р./кг.

Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.
(261) Продам комнату 18 кв. м в малосемейке, 550 т.

Т. 89807067734.
(260) Продается 2�комн. квартира, 3 эт., Патова, 12.

Тел. 8�910�962�03�29.
(259) Продаю козу, корову, петуха. Т. 89109787138.
(256) Продам: 1�комн. кв. Гаврилов�Ям, Юбилейный пр.,

12; дом, с. Великое; зем. участки. Т. 89201245747.

На улице Почтовая, 1А напротив входа
в центральный Магнит за автовокзалом

открылся оптово-розничный мясной магазин.
Цены вас приятно удивят!

СВИНИНА от 145 руб.
ТЕЛЯТИНА от 265 руб.
БАРАНИНА от 295 руб.

(236)

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

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

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Остекление балкона - 25 000 руб.
Окно 1300 на 1400 (под ключ) - 13000руб.

Натяжные потолки.
Ремонтные, отделочные, строительные работы,

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

В марте 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. (250

(265) ООО "Браво Файсо" срочно требуются
гладильщицы и упаковщицы. Тел. 2-45-40.

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

(160) 29 марта в 13.20 г. Гаврилов-
Ям у м-на "Мебель" состоится рас-
продажа кур-молодок и несушек
(рыжие и белые, привитые), с. Ве-
ликое в 14.10, с. Заячий-Холм в
15.20. Т. 89051562249.

(257) Помощь в оформлении документов: земля,
строения, разрешительная и проектная документа-
ция для всех коммуникаций, строительства. Опера-
ции с недвижимостью. Т. 89201245747.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
30.03 � Ансамбль "Песняры". 31.03 � Комедия "День

дурака или оливье в мундире". 01.04 � Вечер органной
музыки. 11.04 � Вечер юмора. Святослав Ещенко. 15.04 �
Матрона. 18.04 � Фестиваль шансона. 22.04 � Годеново�
Ростов. 25.04 � Валерия. 25.04 � Жванецкий. 24 марта �
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. (268)

ПОПРАВКА
В №8 от 01.03.2018 г. ошибочно опубликовано по-

становление администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 22.02.2018 №241 "Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования суб-
сидии на частичную компенсацию расходов, связан-
ных с выполнением полномочий по теплоснабжению
жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы,
на 2018 год".
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СПОРТ

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(233)

ПРОДАЖА

(221) 17 и 24 марта состоится продажа мо-
лодняка кур яйценоских пород (Брауны,Хай-
сексы,Леггорны и Доминанты). При покупке
10 штук одиннадцатая бесплатно! Ставоти-
но - в 12.15. Гаврилов-Ям - в 12.30 у рынка в р-
оне м-на мебель. Великое - в 12.45 у рынка.
Плещеево - в 13.00 у магазина. Т.89611532287.

(212) Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

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

(213) Дрова. Т.  89109767029.

Реклама (97)

Реклама (74)

РАЗНОЕ
(247) Сдам 2�ком. кв., р�н Федоровское русской се�

мье. Т. 8�999�799�54�56.
(204) Сдам, продам дом 77 м2, жил. пл. 30 м2, гараж.

Т. 89159722160.
(235) Сдам комнату в фабр. общ. на длит. срок.

Т. 9201046881.
(262) Сдается в аренду помещение под офис, магазин,

40 м2. Т. 89206599076.

(Реклама 209)

(245) Отдам в добрые руки кошку один год, дымчатая,
лапы белые, стерилизована, двух котов двух годов, один
черный, живот и лапки белые, другой рыжая спинка,
лапки и живот белые. Т. 89159668352.

(246) Отдам в добрые руки котенка, пять месяцев,
ласковый, игривый, серый с черными полосами.
Тел. 89807085913.

(258) В районе улицы Молодежная найден взрослый
пушистый крупный черный с белой грудкой и лапками
кот. Очень ищет свой дом. Откликнитесь, хозяева. Об�
ращаться по т. 89108122787.

(220) Продам бревенчатый дом на ул. Плеханова с
земельным участком 6 соток. Общая площадь
дома 72,8 кв.м., жилая 45,6 кв.м. Туалет в доме,
большая терраса, хоз. постройка. В доме газовое
отопление, холодное водоснабжение, колодец и
выгребная яма. Дом обшит тесом, покрашен, но-
вые окна ПВХ, есть подполье. 1200000 руб.Торг
уместен. Тел. +79605372753, Екатерина.

ОХОТНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ БЫСТРЫМ И МЕТКИМ
23 февраля  Гаврилов�

Ямское общество охотников
и рыболовов  провело сорев�
нования по охотничьему би�
атлону. В этот раз условия
соревнований немного изме�
нились � стрелять пришлось
из пневматических винто�
вок. Пять команд зарегист�
рировались и вышли на
старт. Необходимо было
пробежать на охотничьих
лыжах два круга по 800 мет�
ров и поразить десять  ми�
шеней, за каждый промах
давалось штрафная минута.

В этот раз удача улыбну�
лась команде  "Цыбаки", вто�
рой стала команда "Кулики",
а третьей � "Киселев и К ?".

В личном  первенстве при�
зовые места разделились сле�
дующим образом: "золото" � у
Антона Карповского  с резуль�
татом 17,42 минуты, "серебро"
� у Сергея Комиссарова  (19,20
мин.), "бронза" � у Анатолия
Крюкова (19,45 мин.).

В стрельбе из пневмати�
ческой винтовки  участвова�
ли  команды юниоров и деву�
шек, которым предстояло
поразить пять мишеней. Пер�
вым стал Лука Бубенов (3�5),
второй � Полина Монахова,
третьей � Алена Киселева.

У девушек старшего
возраста места разделились
следующим образом: Ольга
Трофимова, Светлана Кисе�

лева, Наталья Монахова.
Гаврилов�Ямское обще�

ство охотников и рыболовов
благодарит всех  за участие
в соревнованиях.

Огромную признатель�
ность выражаем Главе рай�
она В.И. Серебрякову, Гла�
ве администрации городс�
кого поселения А.Н. Тощи�
гину и индивидуальному
предпринимателю В.М. Са�
лунину за спонсорскую по�
мощь в организации мероп�
риятия.

Алексей Карповский,
председатель правления
Гаврилов�Ямского отделе�
ния общества охотников и
рыболовов.

Д Р У Ж Е С К А Я
В С Т Р Е Ч А

В Стогинском клубе про�
шел внутрипоселенческий
турнир по русскому биль�
ярду  среди мужчин. Игра
продолжалась три часа. В
командном зачете выигра�
ли представители села
Пружинино, а в индивиду�
альном победу одержал сто�
гинец Михаил Новиков.
Были вручены памятные
подарки под аплодисменты
женщин�болельщиц.

Т. Емельянова,
заведующая

Стогинским филиалом
Митинского КДЦ.

"ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ" В ШОПШИНСКОМ ДК
На улице мороз  и  метель,

а  в душах  и сердцах прекрас�
ных дам села  Шопша  посе�
лились тепло, любовь и весен�
нее настроение, потому что 3
марта в честь долгожданного
женского праздника  в  Шоп�
шинском Доме культуры  со�
стоялся  концерт  "Весенняя
капель". В уютном зрительном
зале собрались мудрые ба�
бушки и добрые заботливые
мамы, обворожительные де�
вушки и озорные девчонки.
Словами  поздравлений и по�
желаний добра, благополу�
чия, удачи, радости и большо�
го счастья  открыл  празднич�
ный вечер Глава сельского
поселения А.П. Зинзиков. По�
здравляли, шутили и осыпа�

ли комплиментами  милых
женщин ведущие  праздника
Александр Кузьмин и Дани�
ил Багров. Дети дарили мамам
и бабушкам свои творческие
поздравления: песни, танцы,
стихи и сценки. Праздничную
программу украсили  новые
танцевальные композиции
хореографической студии
"Конфетти",  прекрасно  зву�
чали  песни в исполнении хо�
рового коллектива "Родные
напевы", солистов и вокаль�
ных ансамблей. Зрители по�
лучали удовольствие,  как от
любимых народных  мелодий,
так и от современных попу�
лярных хитов,  и  от души бла�
годарили  артистов бурными
аплодисментами.

Милые женщины! Ра�
ботники Шопшинского ДК
сердечно поздравляют вас с
праздником весны, любви и
красоты!  Пусть рядом с
вами всегда будут только

любящие и любимые люди,
а мир вокруг вас будет все�
гда солнечным и ярким!

Елена Аникина,
художественный

руководитель.

ЦВЕТЫ ВМЕСТО ШТРАФА
В преддверии празднич�

ных выходных инспекторы
ГИБДД и их юные помощни�
ки из детского сада "Ленок"
поздравили участниц дорож�
ного движения с 8 Марта.

Много теплых слов и по�
здравлений звучат перед са�
мым первым весенним праз�
дником. Сотрудники Госавто�
инспекции решили не оста�
ваться в стороне и поздравить
прекрасных участниц движе�
ния. Останавливая автомаши�

ны под управлением жен�
щин�водителей, инспекторы
дарили им цветы и поздрави�
тельные открытки, а дети с
удовольствием читали стихи.
В ходе мероприятия сотруд�
ники Госавтоинспекции на�
помнили о необходимости
применения специальных
удерживающих устройств
при перевозке маленьких
пассажиров. При проведении
акции не остались без внима�
ния и женщины�пешеходы,

которым также напомнили о
важности соблюдения Пра�
вил дорожного движения.

Как считают полицейс�
кие, подобные мероприятия
порой больше дисциплини�
руют участников движения,
чем выписанный штраф за
нарушение. В результате та�
кого общения и у водителя, и
у пешехода остается жела�
ние соблюдать правила до�
рожного движения.

Информация ОГИБДД.

ВНИМАНИЕ!
Просьба забрать свои вещи
из комиссионного магазина.

Планируется ремонт.
(271)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА".6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Алексей Петренко. "Кто из вас без
греха?" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10 "Грипп. Вторжение"
(12+).14.15 "Чемпионат мира по фигурному
катанию. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир".16.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ".18.15 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы. Произвольная
программа".0.30 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ-
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД" (16+).2.20 Х/ф "УМЕ-
РЕТЬ МОЛОДЫМ" (16+).

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.35
"Мульт утро".7.10 "Живые истории".8.00, 11.20
Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное
время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пяте-
ро на одного".11.00 Вести.11.40 "Измайловс-
кий парк". Большой юмористический концерт
(16+).14.00 Х/ф "КТО Я" (12+).18.00 "Привет,
Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "РОДНЫЕ ПЕНАТЫ" (12+).0.45 Х/ф "КРА-
САВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (12+).3.00 Т/с "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО" (16+).

5.05 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Звез-
ды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00,
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы"
(0+).8.40 "Готовим" (0+).9.15 "Кто в доме хозя-
ин?" (16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартир-
ный вопрос" (0+).13.05, 3.30 "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 телевиде-
ние".20.00 "Ты супер!" (6+).22.30 "Брэйн ринг"
(12+).23.30 "Международная пилорама"
(18+).0.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.40 Х/ф "ВОПРОС ЧЕСТИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День анге-
ла" (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.55 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 1.30, 4.00 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости".8.00 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.15 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00
Х/ф "БУМБАРАШ" (16+).14.15, 2.30 "Все про-
сто!" (12+).15.30 "Шестое чувство" (12+).16.30
Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ" (16+).20.00 "Хук с право" (12+).20.30
Х/ф "ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ" (16+).23.55 "4дшоу"
(16+).5.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30
Мультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы"
(16+).9.30, 19.40 "Патруль 76" (16+).9.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).10.30, 19.50 "В тему"
(16+).10.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).11.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА" (0+).15.00, 0.00 "Ирина Скобцева.
"Мы уже никогда не расстанемся" (16+).16.00
"Черно-Белое" (16+).17.00 Х/ф "КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ" (16+).20.00 Х/ф "ПАРИЖ ПО-
ДОЖДЕТ" (16+).22.00 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.00 Х/ф "МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ".8.45, 2.30
Мультфильм.9.25 Д/с "Святыни Кремля".9.55,
22.00 "Кинопоэзия". Никита Еленев читает сти-

хотворение Юрия Левитанского "Ну что с того,
что я там был…".10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".10.25 Х/ф "ТОЛЬКО В
МЮЗИК-ХОЛЛЕ".11.30 "Власть факта". "Крым-
ская война".12.10, 1.40 Д/ф "Страусы. Жизнь
на бегу".13.00 "Великие мистификации". "Бо-
рис Скосырев. Первый и последний король Ан-
дорры".13.30 "Эрмитаж".13.55 "Кинопоэзия".
Антон Шагин читает стихотворение Сергея
Есенина "До свиданья, друг мой, до свида-
нья…".14.00 К 80-летию Виктора Захарченко.
Кубанский казачий хор в концерте "Казаки
Российской империи".15.15 Х/ф "БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ".17.00 "Игра в бисер".17.45 "Ис-
катели".18.25 "Кинопоэзия". Максим Битюков
читает стихотворение Геннадия Шпаликова "Я
шагаю по Москве".18.30 Д/ф "Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца".19.25 Х/ф "ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".21.00 "Агора".22.05 Анна
Нетребко, Йонас Кауфман, Томас Хэмпсон и
Ильдар Абдразаков в гала-концерте в Мюнхе-
не.23.30 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН".

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на Матч!" События недели
(12+).7.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Тюмени (0+).8.55 Форму-
ла-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30,
22.55 Новости.10.10, 3.40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Португалия - Египет (0+).12.15 Фут-
бол. Товарищеский матч. Россия - Бразилия
(0+).14.20, 16.00, 18.35, 23.00 "Все на
Матч!".14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени.16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени.18.00 "Автоинспекция" (12+).19.05
"Мундиаль. Наши соперники. Уругвай"
(12+).19.25, 22.50 "Россия футбольная"
(12+).19.55 Футбол. Товарищеский матч. Шве-
ция - Чили. Прямая трансляция.21.55 После
футбола с Георгием Черданцевым.23.30 Фи-
гурное катание. Чемпионат мира. Трансляция
из Италии (0+).1.30 Х/ф "ПОБЕГ К ПОБЕДЕ"
(16+).

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.20 "АБВГДей-

ка".6.50 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА".8.25 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).8.55 Х/ф
"СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (12+).10.50, 11.45 Х/ф
"Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).11.30,
14.30, 23.40 События.12.55, 14.45 Х/ф "ДЕЛО
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ" (12+).17.10 Х/ф "ПЕР-
ВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ" (12+).21.00 "Пост-
скриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Укра-
ина. Контракт окончен" (16+).3.40 "90-е. Лик-
видация шайтанов" (16+).5.30 "Прощание. Ян
Арлазоров" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ВОЛ-
ШЕБНИКИ" (16+).13.30 Х/ф "СПАЙДЕРВИК.
ХРОНИКИ" (12+).15.15 Х/ф "ПОМПЕИ"
(12+).17.15 Х/ф "ДРАКУЛА" (16+).19.00 Х/ф
"ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ"
(12+).21.15 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ"
(16+).23.15 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ"
(16+).1.45 Х/ф "БЕОВУЛЬФ" (16+).3.45 Х/ф
"ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2" (16+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.45
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30, 19.30 "Экстра-
сенсы. Битва сильнейших" (16+).13.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).14.55 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).16.55 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Песни" (16+).1.00 Х/ф
"ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).5.15 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 18.00, 23.05 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/ф
"КАРНАВАЛ" (16+).10.30 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+)14.25 Х/ф "НЕЛЮ-
БОВЬ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).0.30 Т/с "Я ВСЕ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ" (16+).3.15 Д/с
"Астрология. Тайные знаки" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.10, 9.15 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.50 "Футбол. Сборная
России - сборная Бразилии. Товарищеский матч.
Прямой эфир".21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети".
Новый сезон".23.15 "Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир".0.25 "Вечерний Ургант"
(16+).1.20 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БАС-
КЕРВИЛЯ" (16+).3.10 Х/ф "ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.25 Х/ф "НЕ-
ВАЛЯШКА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.30 "ЧП. Рассле-
дование" (16+).17.00 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+).19.40 Т/с "ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ"
(16+).23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).0.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.25
"Место встречи" (16+).3.20 "Таинственная Рос-
сия" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф "КОРОТ-

КОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).17.05 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.20, 22.00, 0.40,
3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 21.20 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Среда оби-
тания" (16+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4" (12+).15.25
"Шестое чувство" (12+).16.25 "Растем вместе"
(6+).17.15 Т/с "МАРЬИНА РОЩА-2" (12+).19.30
"Театр эстрады". Шоу (12+).23.00 Т/с "ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10 Т/с "НЕ-
МНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00
"В мире животных с Николаем Дроздовым"
(12+).14.30, 21.15 "В тему" (16+).14.45 "Специаль-
ный репортаж" (12+).15.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).16.30,
0.40 "Крымская лоза" (16+).17.30 Т/с "ГАСТРО-
ЛЕРЫ" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие но-
вости" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав-
ные новости пятницы" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "Патруль 76" (16+).21.00
"Очкарики с большой дороги" (6+).22.15 Т/с "НЕ-
ЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Алексей Баталов.7.05 "Пешком..." Москва
речная.7.35 "Правила жизни".8.05 Т/с "ПЁТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".9.00 Д/ф "Тихо Бра-
ге".9.10 "Кто мы?" "Ледяной поход".9.35 "Глав-
ная роль".9.50 "Кинопоэзия". Максим Битюков
читает стихотворение Геннадия Шпаликова "Я
шагаю по Москве".10.20 Х/ф "СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК".12.10 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество
Конферансье".12.50 "Энигма. Клеменс Траут-
манн".13.35 Д/ф "Утраченный мир Древних Пом-
пеев".14.25 "Кинопоэзия". Сергей Безруков чи-
тает стихотворение Александра Пушкина "Хра-
ни меня, мой талисман".14.30 Д/с "Заслуженный
бездельник Российской Федерации. Валерий
Сировский".15.10 "Кинопоэзия". Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира Маяковского
"Скрипка и немножко нервно".15.15 Д/ф "Горо-
виц играет Моцарта".16.10 "Письма из провин-
ции".16.35 "Царская ложа".17.15 "Кинопоэзия".
Мария Карпова и Игорь Хрипунов читают сти-
хотворение Анны Ахматовой "Он любил три вещи
на свете…".17.20 Д/ф "Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских викингов".17.35 Х/ф
"МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ".19.20
"Кинопоэзия". Алексей Кортнев читает отрывок
из стихотворения Александра Пушкина "19 ок-
тября".19.45 "Смехоностальгия".20.15 "Кинопо-
эзия". Алексей Вертков читает стихотворение
Саши Черного "Под сурдинку".20.20 "Линия жиз-
ни".21.15 Х/ф "БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИ-
НЫ".23.30 "2 Верник 2".0.25 Х/ф "СЕТЬ".2.20
Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
10.40, 11.45, 17.55 Новости.7.05, 10.45, 15.35, 0.40
"Все на Матч!".9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Тюмени (0+).11.15 "Фут-
больное столетие" (12+).11.50 "Все на футбол!"
Афиша (12+).12.35 "Постолимпийский лёд"
(12+).12.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая
трансляция из Италии.15.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2019 г. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Македония - Россия. Прямая
трансляция.18.00, 22.10 "Все на футбол!".19.00
Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на
льду. Короткая программа. Трансляция из Ита-
лии (0+).19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Испания. Прямая трансляция.1.10
Футбол. Товарищеский матч. Франция - Колум-
бия (0+).3.10 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).5.05
Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против
Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. Умар Саламов против Дэми-
ена Хупера. Бой за титул WBO International в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из Австралии
(16+).6.20 "Детали спорта" (16+).
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6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!" (12+).10.15, 11.50 Х/ф "АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА" (12+).11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.14.50 "Город новостей".15.05, 2.50 "Петров-
ка, 38" (16+).15.25 Х/ф "КЛАССИК" (16+).17.35
Х/ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (12+).19.30 "В центре
событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Д/ф "Свет-
лана Крючкова. Никогда не говори "никогда"
(12+).1.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).3.05 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую
парадом я!" (12+).4.00 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА - 3" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями. Битва за Москву" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник эк-
страсенса с Фатимой Хадуевой. Молодой уче-
ник" (16+).19.00 "Шерлоки" (16+).20.00 Х/ф "ДРА-
КУЛА" (16+).21.45 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+).23.45 Х/
ф "БЕОВУЛЬФ" (16+).1.45 "Секретные материа-
лы - 2018" (16+).2.45 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ"
(16+).4.45 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 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 "Love is" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС" (16+).3.05 Х/ф
"ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2" (16+).5.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 22.45 "6 кадров" (16+).6.30
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.50 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.50 Х/ф
"ЖЕНА ОФИЦЕРА" (16+).19.00 Х/ф "КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ" (16+).0.30 Х/ф "КОГДА ЦВЕ-
ТЕТ СИРЕНЬ" (16+).2.20 Х/ф "ПРИЗРАК ДОМА
В МОНТЕ-КАРЛО" (16+).4.10 "Свадебный раз-
мер" (16+).
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4.25 "Мужское / Женское" (16+).5.15 "Конт-
рольная закупка".5.50, 6.10 Х/ф "КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+).6.00, 10.00, 12.00
"Новости".7.50 "Смешарики. ПИН-код".8.05 "Ча-
совой" (12+).8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "Непу-
тевые заметки" (12+).10.15 "Нонна Мордюкова.
"Прости меня за любовь" (12+).11.15 "В гости по
утрам".12.15 "Теория заговора" (16+).13.15 Х/ф
"ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".15.15 Х/ф "ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ".17.20 "Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Показательные выступле-
ния".19.25 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Вре-
мя".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф "ЖИЗНЬ
ПИ" (12+).2.00 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ" (12+).3.55 "Модный приговор".

4.25 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.20
"Сам себе режиссёр".7.15, 4.30 "Смехопанора-
ма Евгения Петросяна".7.40 "Утренняя по-
чта".8.20 Местное время. Вести. Неделя в горо-
де.9.00 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Сме-
яться разрешается".12.35 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
(12+).16.35, 0.30 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ".18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя птица - Последний богатырь". Сказоч-
ный сезон.20.00 Вести недели.22.00 "Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.30 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

5.00, 1.05 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).6.55 "Цент-
ральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Устами мла-
денца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55
"Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"

(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не пове-
ришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00
Х/ф "ПЕТРОВИЧ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".10.00 "Истории из будущего" (0+).10.50 Д/
ф "Моя правда" (12+).11.50 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).23.55 "Большая разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 8.30, 14.10, 1.35 "Самое яркое"
(16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.05 "То, что
нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Спа-
сите нашу семью" (12+).12.20, 2.30, 5.00 "Все
просто!" (12+).16.00 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).19.30 "Рики-тики-стас"
(16+).19.50 "Авиатор" (16+).20.30 Х/ф "АМАЗОН-
КИ ИЗ ГЛУБИНКИ" (16+).0.00 "4дшоу" (16+).4.00
"Будни".

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 9.30
Мультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы"
(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+)10.00 "День в событиях" (16+).11.30 "В мире
животных с Николаем Дроздовым" (12+).12.00
Х/ф "ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ" (16+).15.00 Х/ф "ВЕ-
СЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ
КОМЕДИЯ" (6+).18.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЕЩЕ
БЫТЬ МОЖЕТ" (16+).20.00 Х/ф "ЗВЕЗДОЧКА
МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ" (16+).22.00 Х/ф "ДУБЛЯ
НЕ БУДЕТ" (16+).0.00 "Черно-Белое" (16+).

6.30 "Мир библии".7.00 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН".9.15, 2.45 Мультфильм.9.50 "Ки-
нопоэзия". Анатолий Белый читает стихотворе-
ние Александра Пушкина "Я вас любил…".9.55
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.20 "Мы - грамотеи!".11.05 Х/ф "ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".12.40 "Кинопоэзия". Сер-
гей Безруков читает стихотворение Александ-
ра Пушкина "Храни меня, мой талисман".12.50
"Что делать?".13.35, 1.15 Д/ф "Собаки и
мы".14.25 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем".14.50 "Кинопоэзия". Агния Кузнецова чи-

тает стихотворение Марины Цветаевой "В ог-
ромном городе моём ночь…".14.55, 23.50 Х/ф
"НОВЫЕ ВРЕМЕНА".16.30 "Гений".17.00 "Ближ-
ний круг Николая Коляды".18.00 Х/ф "ДВА ФЕ-
ДОРА".19.25 "Кинопоэзия". Артур Смольянинов
читает стихотворение Александра Пушкина "На
холмах Грузии лежит ночная мгла…".19.30 "Но-
вости культуры" с Владиславом Флярковс-
ким.20.10 "Романтика романса".21.05 "Белая
студия".21.50 Д/с "Архивные тайны".22.15 "Ки-
нопоэзия". Анатолий Белый читает стихотворе-
ние Владимира Маяковского "Скрипка и не-
множко нервно".22.20 Д/ф "Джордж Баланчин.
Другие берега".23.00 "Шедевры мирового му-
зыкального театра".2.00 "Искатели".

МАТЧ ТВ

5.40 Д/ф "Отложенные мечты" (16+).6.30,
10.15, 15.55, 17.10, 23.30 "Все на Матч!".7.00 Би-
атлон. Кубок мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Тюмени (0+).7.50 Форму-
ла-1. Гран-при Австралии. Прямая трансля-
ция.10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Тюмени
(0+).11.35 "Автоинспекция" (12+).12.05 Футбол.
Товарищеский матч. Франция - Колумбия
(0+).14.05 "Россия футбольная" (12+).14.35, 15.50,
18.05, 20.15 Новости.14.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени.16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени.18.25
Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 г. Румыния -
Россия. Прямая трансляция.20.20 Х/ф "КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).0.00 Х/ф "ГРАН ПРИ"
(12+).3.30 Формула-1. Гран-при Австралии (0+).

5.20 Д/ф "Конечная остановка. Как умира-
ли советские актёры" (12+).6.05 Х/ф "ОСТО-
РОЖНО, БАБУШКА!" (12+).7.50 "Фактор жиз-
ни" (12+).8.25 "Петровка, 38" (16+).8.35 Х/ф "ДА-
ВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ" (12+).10.30 Д/ф
"Светлана Крючкова. Никогда не говори "ни-
когда" (12+).11.30, 23.50 События.11.45 Х/ф
"КЛАССИК" (16+).13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00 Д/ф
"Политтехнолог Ванга" (16+).15.50 "Прощание.
Юрий Андропов" (16+).16.45 "Хроники московс-
кого быта" (12+).17.30 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ" (12+).21.05, 0.10 Т/с "ТЕМНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ" (12+).1.00 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГРИММ"
(16+).13.45 "Шерлоки" (16+).14.45 Х/ф "ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+).17.00 Х/ф
"БИТВА ТИТАНОВ" (16+).19.00 Х/ф "ВОЙНА БО-
ГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ" (16+).21.00 Х/ф "ПАРФЮ-
МЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+).0.00
Х/ф "САНКТУМ" (16+).2.00 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.15, 5.05 "Comedy Woman" (16+).6.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.30 "Пес-
ни" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.00 Х/ф
"МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+).17.00 Х/ф "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ДА" (16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00
"Холостяк" (16+).22.00 "Комик в городе"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ" (16+).3.50 "ТНТ Music" (16+).4.20
Х/ф "РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.15, 7.30, 18.00, 23.10 "6 кадров" (16+).6.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00 Х/ф "ПРО
ЛЮБОFF" (16+).10.10 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ" (16+).13.55 Х/ф "ПРЦЕСС" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Т/с "Я ВСЕ
РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ"
(16+).3.10 Д/ф "Хочу замуж!" (16+).4.10 Т/с
"БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ" (16+).

15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 года15 марта 2018 годаТелепрограмма

Акция!
Весь март

при заказе памятника

фотокерамика

бесплатно!

БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "Газпром газораспределение
Ярославль" предупреждает

АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-
дает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложе-
ны подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласова-
ния со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственнос-
ти в порядке, установленном законодательством РФ. Матери-
альный ущерб, причиненный предприятию в результате повреж-
дения газораспределительных сетей, возмещается виновным
юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных работ
следует обращаться в ЭГС "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО
"Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском рай-
оне  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,  ул.
Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52".

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018   № 286
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 05.12.2014 № 1767
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ "О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района от 04.08.2017   № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных  программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руко-
водствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципально-
го района от 05.12.2014 № 1767 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективная
власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"  на 2014-2018 годы", изложив приложение
в новой редакции  (Приложение).

2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района от 08.06.2017
№ 575 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муници-
пального района от 05.12.2014 № 1767" считать утратившим силу.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе  Ширшину М.Ю.

 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
13.03.2018   № 287
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 01.12.2016 №1314
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.12.2016 №1314 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 г.г.,
изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента 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
13.03.2018   № 288
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 01.12.2016 №1315
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.12.2016 №1315 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 г.г., изложив
Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

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

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

13.03.2018  № 153
Об обеспечении безопасности людей  на водных объектах в весенний паводковый период

в городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации",  от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г. №164 "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области",
снижения  несчастных случаев и гибели людей на водных объектах городского поселения
Гаврилов-Ям,  руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИС-
ТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в весенний  паводковый период в городском поселении Гаврилов - Ям 2018г. (приложение 1)

2.С 16.03.2018г. запретить выход на лед,  ловлю рыбы на реке Которосль и водоемах в
границах городского поселения Гаврилов-Ям в весенний паводковый период.

3. Старшему инженеру МУ "Управления городского хозяйства" Кувыркину А.В. усилить
контроль за выполнением требований установленных знаков и указателей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

  5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,МУ "Управление  городского хозяйства",тел.(2-08-71)

Информационное сообщение об итогах аукциона
на заключение договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории городского поселения

Гаврилов-Ям
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результа-

тах проведения аукциона на заключение договоров аренды земельных учас-
тков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям:

- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе. Договор аренды земельного
участка заключается с единственным участником аукциона, признанного
несостоявшимся, по начальной цене 5 300 руб. 00 коп. с Зверевой М.А.

- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение об итогах аукциона по
продаже земельных участков, расположенных

на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о ре-

зультатах проведения аукциона по продаже земельных участков, распо-
ложенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям:

- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

- по Лоту 3 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

- по Лоту 4 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

- по Лоту 5 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

- по Лоту 6 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

- по Лоту 7 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2018   № 289
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 29.09.2014 № 1336
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 муни-
ципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.09.2014 № 1336 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплек-
сная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаври-
лов-Ямского муниципального района" на 2015-2018 годы" (далее Программа):

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1);
1.2. Раздел  Программы "Объемы и источники  финансирования Программы" читать в

новой редакции  (Приложение 2);
1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 3).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 13.02.2018 № 173 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336".

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
13.03.2018    № 290
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 21.12.2015 №1454
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.12.2015 №1454 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Профилактика правона-
рушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы" следующие изменения:

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

Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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
14.03.2018   №  293
О публичных слушаниях по исполнению  бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района за 2017 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации",  решением Со-
брания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 08.12.2005 №143 "О
публичных слушаниях в Гаврилов - Ямском муниципальном районе", руководствуясь ст.16, 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по отчету об  исполнении бюджета Гаврилов - Ямского
муниципального района за 2017 год  05.04.2018 года  в 14-00 в зале заседаний Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района, по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, дом 51.

2.Управлению финансов администрации муниципального  района осуществить организаци-
онное обеспечение проведения публичных  слушаний по отчету  об  исполнении бюджета Гаври-
лов - Ямского муниципального района за 2017 год. Опубликовать объявление о дате, времени и
месте проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального рай-
она за 2017 год, а также организовать освещение материалов публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета муниципального района за 2017 год в  районной газете "Гаврилов - Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации муниципального района - начальника Управления финансов   Баранову Е.В.

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.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2018  № 50
О внесении изменений в Постановление от 10.10.2016 № 198/1 "Об утверждении муници-

пальной программы "Развитие  культуры  в Заячье-Холмском  сельском  поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1  "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016  №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры  в
Заячье -Холмском  сельском  поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ОСТАВИЛА СЛЕД
В СВОИХ УЧЕНИКАХ

Учитель наш, земной поклон тебе
 За всё, чему нас научил.
За честный труд, что подвигу сродни,
За жизнь твою, которой чужд покой,
За ученичества счастливейшие дни,
Учитель наш, прими поклон земной.

Рубрику ведет
кандидат в мастера спорта Сарван Сопиев
В каждом из 15 туров будут предложены по два зада�

ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий отво�
дится две недели. Ответы  присылайте по адресу: г. Гаври�
лов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail; vestnik52@yandex.ru

Первых трех победителей конкурса ждут призы. Жела�
ем удачи!

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ

НАШ КОНКУРС
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В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Ответы на задания 9 тура:
Задание №17. 1.ef8, gh2 (нельзя 1… ab2 из�за 2.ef4,

g:e5 3.dc3, b:d4 4.fg7 X) 2.fc5, ab2 3.ed4 X.
Задание №18. 1.ab6, c:a5 2.cb4, a:e1 3.cd6, f:d2 4.dc7,

b:d6 5.gf2, e:g3 6.h:e1, ab6 7.ef2, ba5 8.f:e1 X.

 А. Дистервег утверж�
дал, что настоящими учи�
телями и воспитателями
рождаются. Только тот пе�
дагог оставляет часть себя
в детях, кто, не жалея сил,
творческого воодушевле�
ния, таланта, вкладывает
в душу воспитанников
наибольшие сокровища �
душевность, человеч�
ность, порядочность. О та�
ком педагоге я и хочу рас�
сказать.

14 марта исполняется
100 лет со дня рождения
Галины Вячеславовны Ко�
товой.  Десять лет ее уже
нет с нами, но память о ней
жива в сердцах ее детей,
внуков и, конечно, учени�
ков. Вспоминается один из
дней ее рождения, когда
телефон не замолкал ни на
минуту. Звонили из Моск�
вы, Ленинграда, Душанбе,
Киева и других городов
нашей необъятной Роди�
ны � память о любимом
учителе, прекрасном чело�
веке хранят многие ее вы�
пускники.

Галина Вячеславовна
родилась в  1918 году  в
Гаврилов�Яме, который на
тот момент был еще селом.
Отец � Вячеслав Федоро�
вич � участник Гражданс�
кой войны в мирное время
работал сначала помощ�
ником, затем стал самосто�
ятельно заниматься куз�
нечным делом. Мама �
Елизавета Ивановна �
была портнихой. В семье
подрастали четверо детей,
но начавшаяся эпидемия
оспы унесла жизнь брата
и сестры, а сама  Галя чу�
дом выжила. Затем была
школа №1, где директо�
ром был  Рябчиков, кото�
рый в начале Великой
Отечественной войны уй�
дет на фронт вместе со
своими учениками.

После окончания шко�
лы Галя начала работать в
школе №5  учителем не�
мецкого языка и психоло�
гом, а в душе мечтала стать
врачом. Через год, в 1937
году, она поехала в Ленин�
град, где прекрасно сдала
все экзамены, кроме
предмета "марксизм � ле�
нинизм", за который полу�
чила тройку. И Галя реши�
ла поступать в Ярославс�
кий пединститут на есте�
ственногеографический

факультет и успешно вы�
держала все испытания.
Начались студенческие
годы. Галя училась с удо�
вольствием, да и рядом
была подруга � Лиза Куз�
нецова.  Впереди были лю�
бимая работа, счастливая
юность.

   Но все оборвалось в
страшный день 7 декабря
1937 года. Галя вместе с
друзьями ехала домой.
Они оказались между по�
ездами на станции Семи�
братово.  Сильный поток
воздуха   затянул под по�
езд сразу несколько чело�
век.  Большинство  погиб�
ли на месте, а Галю с Ли�
зой в тяжелейшем состоя�
нии доставили на лошадях
в Гаврилов�Ямскую боль�
ницу. Лиза прожила толь�
ко сутки. А за жизнь Гали
боролись врачи.  В первый
же день ампутировали ле�
вую руку, а через не�
сколько дней и ногу. Ког�
да состояние здоровья
стабилизировалось, ее пе�
ревезли  в Ярославль.  Для
родных и близких насту�
пили дни тяжелых испы�
таний и переживаний.
Около двадцати операций
и удивительные руки хи�
рурга Алексея Александ�
ровича Голосова (его име�
нем назван госпиталь ве�
теранов войны и труда в
Ярославле)  помогли воз�
вратить Галине жизнь.

Страшная трагедия не
сломила ее волю и харак�
тер.  Галина начала учить�
ся ходить на протезе и
держать ложку. Но рука
еще плохо слушалась,
сильно болела. Первые
слова, выведенные каран�
дашом, оставляли крова�
вый след на бумаге. После
многочасовых занятий Га�
лина, наконец, нашла по�
ложение пальцев, при ко�
тором буквы получались
более четкие и красивые �
она зажимала карандаш
между безымянным и
большим пальцами. Посте�
пенно  вырабатывался ак�
куратный почерк, кото�
рый она сохранила до кон�
ца жизни.

Выписавшись из боль�
ницы через год, Галина ре�
шила продолжить обуче�
ние в пединституте, толь�
ко теперь на филологи�
ческом факультете. Ус�
пешно окончила его, (в
дипломе почти одни пя�
терки, государственные
экзамены сдала все на от�

лично)  и в 1947 году нача�
ла преподавать русский
язык и литературу в шко�
ле рабочей молодежи. С
1951  по 1976 годы работа�
ла в средней школе №1. В
течение трех лет  совме�
щала преподавание  с дол�
жностью заместителя ди�
ректора по учебно�воспи�
тательной работе, долгие
годы возглавляла методи�
ческое объединение учи�
телей района, была на�
ставником молодых учи�
телей.  За свой труд Гали�
на Вячеславовна была од�
ной из первых в районе
награждена знаком "От�
личник народного просве�
щения".

Испытала Галина Вя�
чеславовна и чувство ма�
теринства: родился заме�
чательный сын Борис, ко�
торый воплотил в жизнь
мечту  ее юности � стал
врачом.

Наша встреча с Гали�
ной Вячеславовной �
классным руководителем
� произошла в 1968 году.
Мы, тогда пятиклашки
(народ шустрый), встре�
тили ее настороженно. А
как же наши походы, по�
ездки, мероприятия? Ведь
наша учительница не смо�
жет участвовать во всех
этих делах. Но жизнь все
расставила на свои места.
Прекрасный  психолог,
добрый и мудрый настав�
ник, она так организовала
работу, что   мы  всегда
чувствовали  ее присут�
ствие, как говорят ее
"руку". Она сумела спло�
тить нас в единый коллек�
тив, отношения в котором
были построены на взаи�
мопомощи, взаимопонима�
нии. И мы часто побежда�
ли в разных школьных
конкурсах благодаря на�
шей дружбе.

 При таком положении
дел мы становились силь�
нее, увереннее в себе. Она
всегда находила с нами об�
щий язык.

Каждый день для нас
был настоящим открыти�
ем. Уроки Галины Вячесла�
вовны давали нам пред�
ставления о добре и зле, о
мире и людях, о своей Ро�
дине. Она рассказывала,
какой должна быть насто�
ящая дружба, ведь дру�
жеские отношения играют
важную роль на всех эта�
пах нашей жизни.

По прошествии лет,
имея большой педагоги�

ческий стаж, я  знаю,
сколько душевных сил,
труда и терпения нужно
иметь учителю, чтобы из
девчонок и мальчишек вы�
росли счастливые, успеш�
ные люди! Изо дня в день,
из года в год Галина Вя�
чеславовна отдавала  себя
детям. Проводила бессон�
ные ночи над нашими тет�
радями, переживала, как
сделать урок очень инте�
ресным, а материал � лег�
ко доступным каждому
ученику.  Переживала из�
за наших неудач и радо�
валась  даже самому мало�
му   успеху, старалась  по�
мочь каждому. Для нас она
была настоящим приме�
ром мужества, терпения,
чуткости, ума и красоты.
У Галины Вячеславовны
был особый подход к вы�
бору нарядов: красивые
платья, кружевные ворот�
нички и обязательно
брошь!

У Котовых была пре�
красная библиотека, и до�
ступ к ней был всегда от�
крыт. Какого  бы автора ни
упомянула Галина Вячес�
лавовна,  у многих сразу
же возникало желание
прочитать это произведе�
ние. В классе постоянно
шел обмен книгами: их
давали на одну�две ночи.
Обсуждение книг, жаркие
споры постоянно присут�
ствовали в нашем классе.
Любовью  к книге она "за�
разила" многих   на всю
жизнь. Каждый раз, когда
в моей квартире раздавал�
ся звонок от  Галины Вя�
чеславовны, после слов
приветствия шел вопрос:
"Что читаешь?". Выйдя на
пенсию, Галина Вячесла�
вовна посвятила всю себя
внукам. Они всегда вспо�
минают бабушку теплотой
и благодарностью.

Галине Вячеславовне
удавалось делать мир
ярче не только для себя и
своей семьи, но и для  нас,
учеников. Служение де�
тям, их родителям, людям
� эти качества передались
сыну Борису, отдавшему
35 лет медицине, старше�
му внуку Дмитрию � вра�
чу "Скорой помощи", внуч�
ке Елизавете � работнику
внутренних органов, внуч�
ке Ксении � врачу�педиат�
ру. Галина Вячеславовна
не только посвятила жизнь
благородному делу творе�
ния человека, но и доказа�
ла   неопровержимую ис�
тину: каждый рождается
на свет для того, чтобы ос�
тавить после  себя след.

Я   благодарна судьбе,
что моим учителем была
Галина Вячеславовна Ко�
това.

Л. Крытаева,
выпускница 1973 года.

СПОРТ

ТУРНИР ПО САМБО
3 марта в Ярославле прошел межрегиональный юношес-

кий турнир по самбо памяти заслуженного работника физи-
ческой культуры, первого мастера спорта Ярославля А.П. Алек-
сашкина среди юношей 2004-2005 годов рождения.

Поздравляем призеров турнира: воспитанника тренера
А. Малкова Егора Новожилова, который одержал три победы,
одну из них с явным преимуществом и занял II место в весо-
вой категории свыше 71 кг; а также подопечных тренера Е.В.
Колесова - Захара Графова и Артема Гладышева, завоевав-
ших "бронзу" в своих весовых категориях.

А. Малков, тренер-преподаватель.

На снимке: награждение Е. Новожилова и З. Графова -
обучающихся Гаврилов-Ямской ДЮСШ.
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(998)

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ

РАЙОНА
В прокуратуре района

(ул. Клубная, д. 3), с поне-
дельника по четверг с 9.00
до 18.00, в пятницу с 9.00
до 16.45 осуществляется
личный прием граждан.
Обеденный перерыв - с
13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осу-
ществляется лично проку-
рором района, по поне-
дельникам с 9.00 до 18.00
-  заместителем прокуро-
ра района, в иное время -
помощниками прокурора
района.

В выходные и празд-
ничные дни прием граждан
осуществляет дежурный
прокурор.

При себе необходимо
иметь документ, удостове-
ряющий личность.  Предва-
рительная запись не тре-
буется.

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

Реклама (198)

Реклама (253)

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.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 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.

(255) 15 марта в ДК "Тек�
стильщик" с 9 до 15 часов со�
стоится продажа обуви из на�
туральной кожи, а также при�
ем обуви. г. Киров.

(266)

огромный выбор аксессуаров,
телефонов, планшетов,
мобильной электроники

Магазин "Цифроград",
ул. Менжинского, д.52.

(267)

Любимого мужа Сергея ШАБУРОВА
с днем рождения!

Желаю крепкого здоровья и любви на дол�
гие годы!

Жена Алена.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Татьяну
Полиэктовну Попову, Антонину Васильевну Уличеву, Павла
Борисовича Ильичева, Виталия Николаевича Горенцева, Ев�
гения Леонидовича Моисеева, Виталия Петровича Корови�
чева, Римму Ивановну Кузьмину, Геннадия Алексеевича Ва�
сюкова, Тамару Яковлевну Фролову, Марию Михайловну
Перфильеву, Ирину Георгиевну Вязниковцеву, Георгия Алек�
сеевича Карпова, отмечающих свои юбилейные дни рожде�
ния в марте. Примите от нас искренние слова признательно�
сти и благодарности за ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.

Красивый, яркий юбилей
Пускай с собой приносит счастье,
Вниманье дорогих людей
И радость дружбы настоящей!

Администрация, профком, совет ветеранов.

С юбилейным днем рождения Леонида Ивановича
Калинина, Галину Николаевну Кулебякину, Юрия
Дмитриевича Чувакова, Нину Ивановну Белянину.
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!

Гаврилов�Ямская МО ВОС.


