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

Итоги проекта
“Решаем вместе”: послесловие

Стр. 7.

(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.

Картины в дар
от вдовы художника

Стр. 9. Стр. 15.

Лоси
в городе
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Реклама (1597)

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

(125) Реклама

Р
еклам

а (123)

ЧИТАТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ВАС РЕДАКЦИЯ "ВЕСТНИКА"
ОСВОБОЖДАЕТ НОВЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

В связи с тем, что  поток информации на наш электронный
адрес vestnik52@yandex.ru  становится с каждым днем все боль-
ше, редакция решила развести его  по двум направлениям, чтобы
было меньше путаницы.  Теперь на старом, знакомом всем, ад-
ресе останется только реклама и вся официальная информация,
поступающая от поселений, а также от организаций и учрежде-
ний.  Что же касается частной почты, то она  переходит на другой
адрес: g.vestnik@mail.ru. То есть, дорогие читатели,  теперь все
свои обращения в редакцию вы должны направлять ТОЛЬКО  на
данный электронный адрес.  Участвуете ли вы в конкурсе "Вест-
ника" или в опросе, организованном газетой, или сами пожелали
что-то написать, отправить фотографии - пожалуйста, пишите на
g.vestnik@mail.ru. Так будет удобнее и вам, и нам.

 Подготовлено отделом писем.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 21 по 28 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Артур Саргсян, Софья Ка�

берова.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Крюкова Леонида Анатоль�

евича, 81 года,
Бобылевой Людмилы Геор�

гиевны, 78 лет,
Спиридонова Виктора Евге�

ньевича, 84 лет,
Чебаненко Евгении Валенти�

новны, 38 лет,
Ильинского Константина

Николаевича, 69 лет,
Василькова Юрия Иванови�

ча, 60 лет,
Яичковой Риммы Ивановны,

80 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � восьми человек.

Заключено браков � 2.

30 марта - День театра в го-
родском Доме культуры:

- в 10.00 для вас работает фото-
зона "Мир театра в фотообъективе";

- 10.30 показ спектакля Ярос-
лавского государственного театра
кукол "ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК"
(музыкальная сказка в двух дей-
ствиях). Продолжительность спек-
такля - 1 час. Рекомендуемый воз-
раст - с 4 до 10 лет.

Билеты можно приобрести по
адресу: ул. Советская д.31. Справ-
ки по телефону 2-36-84.

31 марта в 14.00 в городском
Доме культуры отчетный концерт
студии классического танца "Реве-
ранс". Вход свободный.

6 апреля в спорткомплексе
"Спринт", в  зале бокса, пройдет
открытое первенство по боксу, по-
священное Дню космонавтики. На-
чало соревнований в 15.00.

8 апреля в 14.00 в ДК "Тек-
стильщик" состоится музыкальный
спектакль "Пасхальная сказка",
подготовленный театральной груп-
пой "Радость" детской воскресной
школы Никольского храма города.
Вход свободный.  По возможности
не забудьте пожертвовать какую-то
денежную сумму  для поддержки
театральной группы, которая с боль-
шим трудом находит деньги для со-
здания каждого спектакля, которые
так радуют зрителей.

Самая-самая НЕОСТОРОЖНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе убит егерь

Самая-самая НАРОДНАЯ новость недели:
жители Гаврилов-Ямского района смогут теперь напрямую сообщать о своих проблемах в самые высокие областные кабинеты

По информации следственного комитета по Ярославской области 15 марта
в вечернее время, в ходе загона волков в лесном массиве возле деревни
Головино Гаврилов-Ямского района, 50-летний охотник, ранее не судимый
житель Ярославля, стреляя из своего охотничьего ружья, по неосторожнос-
ти ранил 61-летнего егеря. От обильной кровопотери потерпевший скончался
на месте происшествия. По факту произошедшего следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области
проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Этому будет способствовать но-
вый портал "Решаем вместе. Дела-
ем вместе" (delaem.vmeste76.ru), к
которому подключен теперь и Гав-
рилов-Ямский район. Подписание
соглашения между руководством
муниципального образования и
правительством Ярославской обла-
сти в лице заместителя председа-
теля Е.Н. Троицкой состоялось на
минувшей неделе. Сейчас на дан-
ном портале уже имеется более
двух тысяч сообщений, которые
поступают постоянно, и подключе-
ны к нему 18 муниципальных райо-
нов и городских округов. А до кон-
ца марта ресурсом будет охвачена
вся область.

- Как уже показала пусть и не-
большая практика существования
портала, после обращений на него
исчезают годами существовавшие
ямы во дворах, возвращается осве-
щение на улицы, заканчиваются пе-
ребои с водоснабжением, - расска-
зала Е.Н. Троицкая. - Такая опера-
тивность объясняется просто: про-
цесс контролирует правительство, а

на отработку сигнала у ответствен-
ных лиц есть только десять дней.

Все сообщения на портале клас-
сифицированы по семи категориям:
автомобильные дороги, безопас-
ность, придомовые территории, ЖКХ,
медицинские учреждения, работа
МФЦ и транспорт. Внутри категорий
тоже есть разделение на более мел-
кие темы. И прямо на презентации,
еще до официальной регистрации

района на новом портале, председа-
тель районной Общественной пала-
ты Д.Б. Резвецов поспешил обозна-
чить одну из самых животрепещущих
проблем - загрязнение реки Кото-
росль, которая является для Гаври-
лов-Яма основным водным источни-
ком.

Проблема эта, как пояснила Ека-
терина Троицкая, касается не толь-
ко Гаврилов-Ямского района и уже

находится в стадии решения руко-
водством региона. Правда, решение
это не обещает быть быстрым, ведь
и сама ситуация с загрязнением Ко-
торосли чрезвычайно серьезна, как
впрочем, и с загрязнением многих
рек региона, в том числе, и его глав-
ной водной артерии - Волги. Но ведь
наверняка в Гаврилов-Яме есть и
другие проблемы, которые тоже
можно озвучить на портале "Реша-
ем вместе".

Кстати, алгоритм его работы
очень прост и позволяет переадре-
совывать обращения любому про-
фильному органу власти. А для того
чтобы вопрос был принят модерато-
рами, опубликован на портале и ме-
ханизм решения был запущен, необ-
ходимо зарегистрироваться, указать
свой электронный адрес, четко от-
нести свой вопрос к одной из семи
категорий и написать сообщение, не
превышающее 700 знаков. Ответ на
запрос должен прийти в течение
10 дней, и также быстро, по возмож-
ности, должна быть решена и сама
проблема.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
на старты соревнований "Лыжня Гаврилов-Яма" вышли около сотни любителей здорового образа жизни

И хотя на календаре конец мар-
та, нынешняя холодная и снежная
погода позволила лыжникам вый-
ти на старты даже весной, продлив,
таким образом, зимний спортив-
ный сезон. И в ряды участников со-
ревнований, которые последние
несколько лет проводятся возле
школы № 3, где оборудована го-
родская лыжня, встали более
90 спортсменов буквально от мала
до велика. Самой юной участнице -
Кире Рубцовой едва исполнилось
два годика, а самому возрастному
лыжнику - Александру Сорокину -
уже перевалило за 50. И для каж-
дой возрастной группы была пре-
дусмотрена своя дистанция: от
500 метров, до четырех километ-
ров. Такой дистанционный "демок-
ратизм", как считают организато-
ры, позволяет привлекать в ряды
участников с каждым годом все
больше и больше спортсменов, а
сами соревнования "Лыжня Гаври-

лов-Яма" прочно обосновались в
рядах долгожителей, отметив нын-
че свой 10-летний юбилей, с кото-
рым всех вышедших на старт, по-
здравил первый заместитель Гла-
вы района А.А. Забаев.

Первыми на дистанцию ушли
младшие девочки, которым пред-
стояло сделать один большой
круг и преодолеть расстояние в
500 метров. И хотя среди участниц
были даже совсем маленькие - се-
милетние первоклашки, тем не
менее, девчонки показали себя на-
стоящими бойцами, и некоторые
пришли к финишу буквально через
несколько минут после начала
гонки. А стартовавшим вслед за
ними мальчикам нужно было про-
бежать уже два круга или один ки-
лометр. И юные лыжники справи-
лись с заданием на отлично, осо-
бенно, если за них болели родные,
как, например, за Захара Трубни-
кова из первой школы. Его бабуш-

ка Елизавета Никифоровна Гребен-
кина, пришедшая поддержать вну-
ка, и сама всю жизнь провела с
лыжными палками в руках, ведь
родом она из Коми, самого лыжно-
го края России. К сожалению, За-
хар из-за досадного падения при-
шел к финишу четвертым, хотя
вполне мог бы войти в тройку при-
зеров. Но  мальчик не расстроил-

ся, расценив проигрыш как стимул
для дальнейших упорных трениро-
вок. И хотя в любых соревновани-
ях обязательно кто-то проигрыва-
ет, а кто-то побеждает, "Лыжня
Гаврилов-Яма" все же преследует
не эту цель. Главное ее предназ-
начение - привить землякам лю-
бовь к здоровому образу жизни и
подружить их между собой.

КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ!
Гаврилов1Ям вместе со всей Россией скорбит по жертвам трагедии в торгово1развлекательном центре "Зимняя вишня"

Она разыгралась 25 марта. В огне и от удушья  гибли взрослые и дети.
Гибли целыми семьями. По последним данным, жертвами пожара стали
64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших.

В мирное время столь массовая гибель людей особо ужасает. Стано-
вится страшно за себя, за своих детей, родных и знакомых.

По всей России 28 марта был объявлен день общенационального тра-
ура. Повсюду приспущены флаги, отменены развлекательные мероприя-
тия. Гаврилов-Ям также не остался безучастен ко всеобщему горю.

- Сегодня день траура по всей России. Уже с утра люди начали прихо-
дить в храм и приносить иконы, игрушки, свечи в память о погибших при
пожаре. Администрацией городского поселения было принято решение
организовать место, куда люди могут прийти и в память о погибших при-
нести цветы, просто постоять поскорбеть, выразить слова соболезнова-
ния - хотя бы в душе, Богу помолиться. Это место у мемориального
камня на аллее ветеранов возле фабричного пруда, - сообщил  "Вес-
тнику" Глава городского поселения А.Н. Тощигин.

Кроме того, в этот же день у импровизированного мемориала благо-
чинный церквей Гаврилов-Ямского района, протоиерей Александр Белов
провел панихиду по погибшим во время пожара.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25, 3.15 "Время по-
кажет" (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 "ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)" (16+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.00,
3.05 Т/с "СЕКРЕТАРША" (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 вре-
мя. 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 "ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (12+).23.15 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "НЕПОД-
КУПНЫЙ" (16+).

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 Х/ф "БРАТАНЫ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30, 1.35 "Место встречи" (16+).17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).21.00 Т/с "ЖИ-
ВОЙ" (16+).23.00 "Итоги дня".23.30 "Поздня-
ков" (16+).23.40 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ"
(16+).3.30 "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
Т/с "ДЕСАНТУРА" (16+).9.25 Т/с "УБОЙНАЯ

СИЛА" (16+).13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).17.20 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).2.40
Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
22.00, 0.35, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 17.00
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).12.00, 17.40 "Среда обитания" (16+).13.00
Т/с "ПУТЕЙЦЫ-2" (16+).15.10 "Шестое чув-
ство" (12+).16.10 "Растем вместе" (6+).17.30,
18.30, 19.30, 21.30 "Новости".18.45 "Хук с пра-
во" (16+).19.05 "Энциклопедия ярославля"
(6+).19.15 "Магистраль" (12+).19.45 Т/с "ШУ-
ЛЕР" (12+).23.00 Т/с "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО" (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, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "АМАЗОН-
КИ" (16+).11.10, 16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).12.25,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).13.00 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ"
(16+).14.30 "Дорога к храму" (16+).15.00, 0.40
"Украденные коллекции. По следам "Черных"
антикваров" (12+).18.00 "Умники и умницы"
(6+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости понедельника" (16+).19.30 "Наши
дети" (12+).21.00 "Специальный репортаж"
(12+).21.15 "В тему" (16+).22.15, 23.40 Х/ф "ЭК-
ЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Леонид Броневой.7.05 Д/с "Ка-
рамзин. Проверка временем".7.35 Д/ф "Валь-
тер Запашный. Львиная доля".8.10 Х/ф "ДАЙ-
ТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".9.40, 1.25 Д/ф "Тай-
ны нурагов и "канто-а-теноре" на острове Сар-
диния".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.30

"ХХ век". "Сюжет. "Джентльмены удачи". 1995
г.12.05 "Мы - грамотеи!".12.45 "Белая сту-
дия".13.25 Спектакль "Дальше - тиши-
на...".15.10, 1.40 Д/ф "Концерт с ноты
"RE".15.50 Д/ф "Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории".16.10 "На
этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые
заметки".16.40 "Агора".18.45 К 95-летию теат-
ра имени Моссовета. "Утро. День. Вечер".19.45
"Главная роль".20.05 "Правила жизни".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/с "Ключ к
разгадке древних сокровищ".21.30 Д/ф "Про-
поведники. Митрополит Антоний Сурожс-
кий".22.00 "Сати. Нескучная классика...".22.40
Т/с "Я БУДУ РЯДОМ".0.00 "Магистр игры".2.20
Д/ф "Дом искусств".2.50 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
10.20, 11.15, 13.50, 16.00, 17.35, 21.55 Ново-
сти.7.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 "Все на
Матч!".9.00 "Биатлон. Сезон, который мы по-
теряли" (12+).9.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии (0+).12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Лас-Пальмас" - "Реал" (Мадрид) (0+).14.00
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Тоттен-
хэм" (0+).16.35 Смешанные единоборства. M-
1 Challenge (16+).18.30 "КХЛ. Путь к финалу"
(12+).19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад". ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.22.00 "Тотальный фут-
бол".23.00 Россия футбольная (12+).23.35 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ (0+).1.30 "Спортив-
ный детектив" (16+).2.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Сток Сити" (0+).4.30 Кёр-
линг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Нор-
вегия. Прямая трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ" (12+).10.35 Д/ф "Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Го-
родское собрание" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+).20.00 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25 "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".21.35 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Т/с "СЕКРЕТАРША" (16+).2.00, 3.05
Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ" (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 СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+).1.50 Т/с "НЕПОДКУПНЫЙ" (16+).

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 Х/ф "БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30, 1.15
"Место встречи" (16+).17.20 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ" (16+).21.00 Т/с "ЖИВОЙ" (16+).23.00
"Итоги дня".23.30 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ"
(16+).3.10 "Квартирный вопрос" (0+).4.15 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 "ОПЕРА" (16+).9.25 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"

(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).2.40 Х/ф "СТРАСТЬ"
(16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.20, 17.00, 22.00, 0.35,
3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 17.15, 19.15
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 18.45, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00, 17.40 "Среда обитания" (16+).13.00
Т/с "ПУТЕЙЦЫ-2" (16+).15.10 "Шестое чувство"
(12+).16.10 "Растем вместе" (6+).17.30, 18.30,
19.30, 21.30 "Новости".19.45 Т/с "ШУЛЕР"
(12+).23.00 Т/с "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО"
(16+).5.00 "Большие новости".

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, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).12.25, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ"
(16+).14.30, 21.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00,
0.40 Д/ф "Мир входящему. Девять месяцев
одного года" (12+).18.00 Т/с "ТЫ НЕ ОДИН"
(16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости вторника" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "В тему" (16+).22.15
"Ты лучше всех" (16+).22.45 Х/ф "НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Брижит Бардо.7.05 "Пешком...". Балтика
прибрежная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.05,
22.40 Т/с "Я БУДУ РЯДОМ".9.00 Д/ф "Нацио-
нальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории".9.15 Д/ф "Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский".9.40, 19.45 "Главная

роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.40 "ХХ
век". "Терем-теремок. Сказка для взрослых".
1971 г.12.15 "Гений". Телевизионная игра.12.45
"Сати. Нескучная классика...".13.25 Спектакль
"Дальше - тишина...".14.30 Д/ф "Иерусалимс-
кие оливки".15.10, 1.45 К 145-летию со дня рож-
дения С.В.Рахманинова. Соната №2 для фор-
тепиано. Концерт №1 для фортепиано с оркес-
тром. Андрей Коробейников, Владимир
Понькин и симфонический оркестр театра "Ге-
ликон-опера".16.10 "Эрмитаж".16.40 "2 Верник
2".17.30 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня".18.45 Д/ф "Юрий Завадский - любимый
и любящий".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних со-
кровищ".21.30 Д/ф "Проповедники. Епископ
Василий Родзянко".22.00 "Искусственный от-
бор".0.00 "Тем временем".2.50 Д/ф "Рафаэль".

МАТЧ ТВ

6.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Норвегия. Прямая трансляция из США
(16+).7.30, 9.25, 12.00, 13.45, 16.20, 19.25, 20.55
Новости.7.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 "Все на
Матч!".9.30 Футбольное столетие (12+).10.00
"Тотальный футбол" (12+).11.00 Смешанные
единоборства. Fight Nights Global 85. Роман Ко-
пылов против Абусупияна Алиханова. Русимар
Пальярес против Алиасхаба Хизриева. Транс-
ляция из Москвы (16+).12.05 Биатлон. Чемпи-
онат России.16.00 "Десятка!" (16+).16.25 Кон-
тинентальный вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток". Прямая трансля-
ция.20.25 Россия футбольная (12+).21.00 "Все
на футбол!".21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция.0.10 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Япония.
Трансляция из США (0+).2.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Удинезе" - "Фиорентина" (0+).4.10
"Высшая лига" (12+).4.40 Д/ф "Бег - это свобо-
да" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ" (12+).10.35 Д/ф "Татьяна Доронина.
Легенда вопреки" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50, 20.00 "Петровка, 38"

(16+).12.05 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/
с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ" (12+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Надежда Савчен-
ко" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Хро-
ники московского быта" (12+).1.25 "Бреж-
нев, которого мы не знали" (12+).2.20 Х/ф
"ТЕНЬ У ПИРСА".4.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+).1.00
Т/с "ГРИММ" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки"
(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
"САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Имп-
ровизация" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).3.00 Х/ф "ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+).5.25 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30, 12.20 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.25 "Давай разведемся!" (16+).11.25,
4.25 "Тест на отцовство" (16+).14.00 Х/ф "НА-
ХАЛКА" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).20.55, 2.25 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/
с "СВАТЬИ" (16+).

(16+).22.30 "Траектория возмездия"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 События.
25-й час.0.30 "Право знать!" (16+).2.10 Х/ф
"МАТРОС С "КОМЕТЫ" (6+).4.00 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (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 "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/
ф "САХАРА" (12+).1.30 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
"Холостяк" (16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 "Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Од-
нажды в России" (16+).1.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).3.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+).4.55
"Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.35 "Понять. Простить" (16+).7.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.35 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай раз-
ведемся!" (16+).11.35, 4.25 "Тест на отцовство"
(16+).13.40 Х/ф "ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
2" (16+).20.55, 2.25 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/
с "СВАТЬИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25 "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".21.35 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Т/с "СЕКРЕТАРША" (16+).2.00, 3.05 Х/
ф "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" (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 СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).1.50 Т/с "НЕПОДКУПНЫЙ" (16+).

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 Х/ф "БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30, 1.15
"Место встречи" (16+).17.20 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ" (16+).21.00 Т/с "ЖИВОЙ" (16+).23.00
"Итоги дня".23.30 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ"
(16+).3.10 "Дачный ответ" (0+).4.15 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 "ОПЕРА" (16+).9.25 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).2.45 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).3.55 Х/ф
"СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.20, 17.00, 22.00, 0.35,
3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 17.15, 19.15
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 18.45, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00, 17.40 "Среда обитания" (16+).13.00
Т/с "ПУТЕЙЦЫ-2" (16+).15.10 "Шестое чувство"
(12+).16.10 "Растем вместе" (6+).17.30, 18.30,
19.30, 21.30 "Новости".19.45 Т/с "ШУЛЕР"
(12+).23.00 Т/с "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО"
(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, 13.40, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10, 16.30
Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).13.00 "Наука 2.0"
(12+).14.30, 21.15 "В тему" (16+).14.45 "Я+спорт"
(6+).15.00, 0.40 "Эрмитаж. Сокровища нации"
(12+).16.10 "Ты лучше всех" (16+).18.00 "Умни-
ки и умницы" (6+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Дру-
гие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в событи-
ях. Главные новости" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "Специальный репор-
таж" (12+).21.00 "Патруль 76" (16+).22.15, 23.40
Х/ф "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Александр Ханжонков.7.05 "Пешком...".
Москва прогулочная.7.35, 20.05 "Правила жиз-
ни".8.05, 22.40 Т/с "Я БУДУ РЯДОМ".9.00 Д/ф
"Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25, 3.15 "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".21.35 Т/с "ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "К юбилею С.
Любшина. "Ангел, спасший мне жизнь"
(12+).1.10, 3.05 Т/с "СЕКРЕТАРША" (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 вре-
мя. 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
"ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (12+).23.15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/
с "НЕПОДКУПНЫЙ" (16+).

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 Х/ф "БРАТАНЫ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30, 1.20 "Место встречи" (16+).17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).21.00 Т/с "ЖИ-
ВОЙ" (16+).23.00 "Итоги дня".23.30 Т/с "НЕ-
ПОДСУДНЫЕ" (16+).3.15 "НашПотребНад-
зор" (16+).4.10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

тия".5.10, 13.25, 2.45 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25
Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА"
(16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.20, 17.00,
22.00, 0.35, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.45, 17.15, 19.15 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 18.45, 2.20
"Все просто!" (12+).12.00, 17.40 "Среда оби-
тания" (16+).13.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-2"
(16+).15.10 "Шестое чувство" (12+).16.10 "Ра-
стем вместе" (6+).17.30, 18.30, 19.30, 21.30
"Новости".19.45 Т/с "ШУЛЕР" (12+).23.00 Т/с
"ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО" (16+).5.00
"Большие новости".

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, 22.15 Т/с
"ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ" (16+).11.10, 16.30 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).13.00 "Наука
2.0" (12+).14.30, 21.00 "Будьте здоровы"
(16+).15.00, 0.40 "Сергей Радонежский. Зем-
ное и небесное" (12+).17.30 Т/с "ТЫ НЕ
ОДИН" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Дру-
гие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в собы-
тиях. Главные новости четверга" (16+).19.30
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "В тему"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Людмила Целиковская.7.05
"Пешком...". Москва серебряная.7.35, 20.05
"Правила жизни".8.05, 22.40 Т/с "Я БУДУ РЯ-

ДОМ".9.00, 17.30 Д/ф "Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорва-
тии".9.15 Д/ф "Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.40 Д/ф "Огни
Мирного".12.10 Д/ф "Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла".12.50 Альманах по
истории музыкальной культуры.13.30 Спек-
такль "Свадьба Кречинского".14.40 Д/ф "Ви-
ноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц".15.10, 1.35 К 145-летию со дня рожде-
ния С.В.Рахманинова. Опера "Алеко".16.05
"Моя любовь - Россия!".16.30 "Линия жиз-
ни".18.45 "Острова".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.45 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".21.30 Д/ф "Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз".22.00 "Энигма.
Владимир Ашкенази".0.00 "Черные дыры.
Белые пятна".2.30 Д/ф "Огюст Монферран".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 10.40, 13.15, 16.00, 19.25 Новости.7.05,
10.45, 16.05, 19.30, 0.00 "Все на Матч!".9.00
Биатлон. Чемпионат России (0+).11.15 Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Барсело-
на" (Испания) - "Рома" (Италия) (0+).13.25,
3.00 Футбол. Кубок УЕФА - 2005 г. Финал.
"Спортинг" (Португалия) - ЦСКА (Россия)
(0+).15.30, 5.05 Наши победы (12+).16.55 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции "Восток". Пря-
мая трансляция.20.10 Д/ф "Обратный отсчет.
UFC 223. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фер-
гюсон" (16+).20.55 "Арсенал" по-русски"
(12+).21.25 "Все на футбол!".21.55 Футбол.
Лига Европы.0.30 Баскетбол. Евролига
(0+).2.30 Обзор Лиги Европы (12+).5.35 Сме-
шанные единоборства. Fight Nights Global 85.
Роман Копылов против Абусупияна Алихано-
ва. Русимар Пальярес против Алиасхаба Хиз-
риева. Трансляция из Москвы (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).10.35 Д/ф
"Леонид Филатов. Высший пилотаж"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
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солнц".9.15 Д/ф "Проповедники. Епископ Васи-
лий Родзянко".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.55 "ХХ век". "Праз-
дник страны. Концерт к 60-летию Октября".12.05
"Игра в бисер".12.50 Д/ф "Алексей Шмаринов
русский художник".13.30 Спектакль "Свадьба
Кречинского".15.10, 1.50 К 145-летию со дня
рождения С.В.Рахманинова. 13 прелюдий. Ни-
колай Луганский.16.00 "Магистр игры".16.30
"Ближний круг Николая Цискаридзе".17.30 Д/ф
"Пестум и Велла. О неизменном и преходя-
щем".18.45 "Острова".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ".21.30 Д/ф "Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа".22.00 Альманах по истории
музыкальной культуры.0.00 "Линия жизни".2.40
Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
12.10, 14.45 Новости.7.05, 12.15, 14.50, 16.20,
23.40 "Все на Матч!".9.00 Д/ф "Криштиану Ро-
налду" (16+).10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Мадрид,
Испания) (0+).12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/
4 финала. "Севилья" (Испания) - "Бавария" (Гер-
мания) (0+).15.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии.16.45 Россия футбольная (12+).16.55, 21.25
"Все на футбол!".17.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4
финала. "Крылья Советов" (Самара) - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция.19.25 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Интер". Пря-
мая трансляция.21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. "Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер
Сити" (Англия). Прямая трансляция.0.15 Кёр-
линг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - США.
Трансляция из США (0+).2.15 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. Плей-офф. "Динамо-Ка-
зань" (Россия) - "Конельяно" (Италия) (0+).4.15
Обзор Лиги чемпионов (12+).4.45 Д/ф "Мистер
Кальзаге" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ" (12+).10.35 Д/ф
"Элина Быстрицкая. Железная леди" (12+).11.30,

14.30, 19.40, 22.00 События.11.50, 20.00 "Пет-
ровка, 38" (16+).12.05 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 Х/
ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2" (12+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта" (12+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.30 "Прощание. Михаил Евдоки-
мов" (16+).1.25 "Брежнев, которого мы не зна-
ли" (12+).2.10 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).4.05 Т/с "ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС" (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 привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ТЕМ-
НЫЙ ГОРОД" (16+).1.00 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК" (16+).3.45 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
"Большой завтрак" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 "Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Где логика?" (16+).1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).3.00
Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 12.45 "Понять. Простить"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.45 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай
разведемся!" (16+).11.45, 4.25 "Тест на отцов-
ство" (16+).14.25 Х/ф "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.55, 2.30 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с
"СВАТЬИ" (16+).

тия.11.50, 20.00 "Петровка, 38" (16+).12.05
Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.45 Х/ф "ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ - 2" (12+).20.20 "Право голо-
са" (16+).22.30 "Вся правда" (16+).23.05 Д/
ф "Увидеть Америку и умереть" (12+).0.00
События. 25-й час.0.35 "90-е. Врачи-убий-
цы" (16+).1.25 "Брежнев, которого мы не
знали" (12+).2.15 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ" (12+).4.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).1.00 Т/с "БЕЛАЯ
КОРОЛЕВА" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Агенты 003" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 "Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00, 4.30 "Импровизация" (16+).1.00
Т/с "УЛИЦА" (16+).2.30 "THT-Club" (16+).2.35
Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (18+).5.30
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 12.35 "Понять. Простить"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.35
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.35
"Давай разведемся!" (16+).11.35, 4.30 "Тест
на отцовство" (16+).13.45 Х/ф "БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).20.55, 2.30 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/
с "СВАТЬИ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении  аук-
циона  на земельные участки:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Плотинский с.о., с.Плещеево,
район ул.Центральная, площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:121, для инди-
видуального гаражного строительства, право аренды на три года. Технические условия для
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим
сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании
договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Согласно Правил земле-
пользования и застройки Великосельского сельского поселения земельный участок располо-
жен в границах территориальной зоны "Ж-2 -малоэтажная жилая застройка".

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Плотинский с.о., с.Плещеево,
район ул.Центральная, площадью 54 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:122, для стро-
ительства хозяйственной постройки, право аренды на три года. Технические условия для под-
ключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим сетям
в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании договора
с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Согласно Правил землепользования
и застройки Великосельского сельского поселения земельный участок расположен в границах
территориальной зоны "Ж-2 -малоэтажная жилая застройка".

 ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Плотинский с.о., с.Плещеево,
район ул.Центральная, площадью 26 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:123, для инди-
видуального гаражного строительства, право аренды на три года. Технические условия для
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим
сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании
договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Согласно Правил земле-
пользования и застройки Великосельского сельского поселения земельный участок располо-
жен в границах территориальной зоны "Ж-2 -малоэтажная жилая застройка".

           ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., с.Ве-
ликое, ул.Некрасовская, площадью 288 кв.м с кадастровым номером 76:04:020103:459, для
ведения огородничества, право собственности. Согласно Правил землепользования и застрой-
ки Великосельского сельского поселения земельный участок расположен в границах террито-
риальной зоны "Ж-3 -Зона индивидуальной жилой застройки".

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ильинский с.о., д.Староселово,
площадью 1222 кв.м с кадастровым номером 76:04:042101:303, для индивидуального жилищно-
го строительства, право аренды на двадцать лет. Технические условия для подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения: сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения
отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электри-
ческих  сетей. Плотность застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей. Согласно Правил земле-
пользования и застройки Шопшинского сельского поселения земельный участок расположен
в границах территориальной зоны "Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки".

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша, район
котельной, ряд №1, участок №8, площадью 22 кв.м с кадастровым номером 76:04:110104:46,
для строительства гаража, право аренды на три года. Технические условия для подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим сетям в соответ-
ствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании договора с эксп-
луатирующей организацией электрических  сетей. Согласно Правил землепользования и зас-
тройки Шопшинского сельского поселения земельный участок расположен в границах терри-
ториальной зоны "К -коммунальные зоны".

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
ул.Центральная площадью 200 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:481 для строитель-
ства магазина, право аренды на 18 месяцев. Технические условия для подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим сетям в соответствии с
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании договора с эксплуатиру-
ющей организацией электрических  сетей. Согласно Правил землепользования и застройки
Шопшинского сельского поселения земельный участок расположен в границах территориаль-
ной зоны "Ц/ЦС-общественно-деловые зоны".

         Аукцион состоится в 10.00 часов  "3  мая 2018 в отделе по архитектуре, градостро-
ительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации муниципального района по адресу: Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Отдел по архитектуре, градостроительству и земель-
ным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.  Средства плате-
жа - денежные средства РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса
РФ.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-
давшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении,  задатки которых поступили на
счет Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок,
установленный в информационном сообщении. Реквизиты для перечисления задатка:  ИНН
7616001734, №40302810778885000092 в  Отделением Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001,
лиц./с. 868.01.002.7.

(Начальная цена - это:  ЛОТ: №4- цена земельного участка,  ЛОТЫ:№1,2,3,5,6,7 - ежегод-
ный размер арендной платы).

Шаг аукциона -3% от начальной цены.
Форма заявки об участии в аукционе, проекты договора задатка, договора купли-продажи

земельного участка размещены на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (http://www.gavyam.ru )

Заявки принимаются с 08.00 ч 09.04.2018 до 15.00ч  27.04.2018 в рабочие часы.
Окончательный срок приема заявок  "27" апреля  2018 до 15 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать: заявка на участие в аукционе с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка, копию паспорта, документ, подтверждаю-
щий внесение задатка, опись представленных документов, в случае подачи заявки представи-
телем претендента - доверенность, выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для ИП),  выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юр.лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не рассматриваются.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, пись-
менно уведомив об этом Организатора торгов.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан уча-
стником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

 Подача заявки на участие в аукционе, ознакомление с правилами проведения  аукциона
и иными сведениями, определение участников  аукциона, подведение  итогов  будет проходить
в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитек-
туре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района  по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д.1а (4-ый этаж), тел. 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2018    №  340
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.10.2015 № 1140
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решени-

ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов", руководствуясь 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" и стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.10.2015 № 1140 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2016-2020 годы" изложив в новой редакции приложение к
постановлению.

2.Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 22.02.2018 №232 "О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.10.2015 № 1140".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации 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 текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2018 г.   № 47
О  внесении изменений в административный регламент по исполнению  муниципальной

услуги "Заключение договоров социального найма жилого помещения", утвержденный  поста-
новлением  Администрации Великосельского сельского поселения от 23.06.2016 г. № 209

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселе-
ния от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления  муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельс-
кого сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  административный регламент  по исполнению  муниципальной
услуги "Заключение договоров социального найма жилого помещения",  утвержденный  поста-
новлением  Администрации Великосельского сельского поселения от 23.06.2016 г. № 209:

1.1. Абзацы 3-4  подпункта 2.7.1.1 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2  регламента
исключить.

1.2. Подпункт 2.7.1.2 пункта 2.7.1 подраздела  2.7 раздела 2 регламента  изложить в сле-
дующей редакции:

"2.7.1.2. предоставляемые заявителем по собственной инициативе (при непредставлении
заявителем подлежат запросу в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия):

- оригинал и копию решения органов местного самоуправления о предоставлении жилого
помещения.

- согласие органов местного самоуправления на обмен жилыми помещениями (в случае
обмена жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности).

- оригиналы и копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов семьи заяви-
теля;

- оригиналы и копии документов, подтверждающие родственные отношения (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, справка органа записи актов гражданс-
кого состояния об изменении фамилии).

При обращении заявителя для получения муниципальной услуги по заключению договора
социального найма на жилое помещение, предоставленное до введения в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации (01.03.2005), в случае отсутствия у заявителя решения о пре-
доставлении жилого помещения по договору социального найма взамен указанного документа
предоставляются выписку из домовой книги квартиросъемщика.

При обращении заявителя для получения муниципальной услуги по заключению дого-
вора социального найма на жилое помещение, переданное в муниципальную собственность
в соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", взамен решения о предоставле-
нии жилого помещения по договору социального найма предоставляется договор передачи
жилого помещения в муниципальную собственность, зарегистрированный управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской
области.

В случае несоответствия сведений, содержащихся в личных документах, и сведений,
содержащихся в решении о предоставлении жилого помещения, что вызвано изменениями в
личных данных заявителя, членов его семьи или состава семьи, предоставляются документы,
подтверждающие основания происшедших изменений (свидетельство о заключении/расторже-
нии брака, свидетельство о перемене фамилии/имени, свидетельство о рождении, свидетель-
ство о смерти).

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, кото-

рые, по его мнению, имеют значение для вынесения решения о предоставлении муниципальной
услуги.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном

сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2018 г.   № 48
О  внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещениями", утвержденный  постанов-
лением  Администрации Великосельского сельского поселения от 24.05.2016 г. № 168

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления  муници-
пальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещениями", утвержденный  постанов-
лением  Администрации Великосельского сельского поселения от 24.05.2016 г. № 168:

1.1. Подпункт 4 пункта 22 регламента исключить.
1.2. Дополнить подпунктом 22.1 следующего содержания:
"22.1 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и, которые
заявитель вправе представить самостоятельно:

- документы, подтверждающие семейные отношения гражданина, подавшего заявление и
членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) бра-
ка, свидетельство о смерти, судебное решение о признании членом семьи и другие).".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном

сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2018 г.   № 49
О  внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизи-
рованных жилых помещений", утвержденный  постановлением  Администрации Великосель-
ского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления  муници-
пальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизиро-
ванных жилых помещений",  утвержденный  постановлением  Администрации Великосельского
сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91:

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 регламента изложить в следующей редакции:
2.6.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых лично заявителем:
- оригиналы и копии паспортов заявителя и членов его семьи, зарегистрированных в

жилом помещении;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения представи-

теля заявителя);
- выписку из домовой книги квартиросъемщика;
- справка управляющей организации, товарищества собственников жилья либо жилищно-

го кооператива или иного специализированного потребительского кооператива об отсутствии
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

- оригиналы  и копии договора на передачу жилого помещения в собственность граждан
(на всех собственников);

- оригиналы и копии свидетельства (свидетельств) о государственной регистрации права
на жилое помещение (на всех собственников);

- справки из Ярославского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
Гаврилов - Ямское отделение об отсутствии зарегистрированных прав всех собственников на
иные жилые помещения;

- акт обследования жилого помещения;
- отчет об оценке рыночной стоимости жилого помещения;
Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем по собственной

инициативе (при непредставлении заявителем подлежат запросу в рамках межведомственного
информационного взаимодействия):

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним об отсутствии обременений, ограничений, арестов, наложенных на передаваемое жилое
помещение;

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним об отсутствии зарегистрированных прав всех собственников на иные жилые помещения;

- справка налоговых органов об отсутствии задолженности по налогу на имущество;
- разрешение органа опеки и попечительства в случаях, если собственниками жилого

помещения являются несовершеннолетние дети или совершеннолетние граждане, признанные
в судебном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, а также, если в пере-
даваемом жилом помещении проживают находящиеся под опекой или попечительством либо
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника;

- оригиналы и копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов семьи заяви-
теля;

- оригиналы и копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, справка орган записи актов гражданского
состояния об изменении фамилии);

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, кото-
рые, по его мнению, имеют значение для вынесения решения о предоставлении муниципальной
услуги.".

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном

сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2018 г. №  50
О  внесении изменений в  административный регламент   предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых
насаждений", утвержденный  Постановлением Администрации
Великосельского  сельского поселения от 22.01.2015 г. № 8
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции
постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п), с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403,  Постановлением Админист-
рации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных услуг",  руководству-
ясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения  в    административный регламент   предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых  насаждений", утвержденный
Постановлением Администрации  Великосельского  сельского поселения от 22.01.2015 г. № 8

 1.1 Наименование  регламента  изложить в следующей редакции: административный
регламент   предоставления муниципальной услуги "Предоставление порубочного билета и
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников".

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования

на официальном сайте сети интернет  администрации Великосельского сельского поселения.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018    № 51
О внесении изменений в постановление Администрации
Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 № 9
"Об утверждении административных регламентов"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг,  Постановлением правительства Ярослав-
ской области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставля-
емых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководству-
ясь статьей 27 Устава  Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменение в Приложение № 4 Постановления  Администрации Великосельского
сельского поселения от 31.01.2012 № 9 "Об утверждении административных регламентов":

1.1. Пункт 2.5.  Раздела 2  Приложения № 4 читать в следующей редакции:
"2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем 12

рабочих дней со дня поступления заявления в ОМСУ.".
2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Великосельского

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2018г. № 54
Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах в аномально теплый  период
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения",  ст. 27  Устава
Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход и въезд любых транспортных средств на лед  реки Которосль  и  водо-
емах в  границах Великосельского сельского поселения.

2. Консультанту  Администрации Денисову В.А. , руководителям предприятий  и учрежде-
ний организовать разъяснительную работу среди населения и работников организаций Велико-
сельского сельского поселения.

3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах
консультанта администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

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

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

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2018 года № 28
О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2017год
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях
в Шопшинском сельском поселении", утвержденном  Муниципальным Советом Шопшинского
сельского поселения 29.09.2005 г. за №6, АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинс-
кого сельского поселения за 2017год. Провести обсуждения об исполнении бюджета Шопшин-
ского сельского поселения за 2017год 12.04.2018года  в 14-00 часов в кабинете Главы админи-
страции Шопшинского сельского поселения по адресу: с. Шопша, ул. Центральная, д.6

2. Определить докладчиком  по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского
сельского поселения за 2017год Заместителя Главы администрации- начальника финансового
отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчета могут  направляться в
письменном виде  в администрацию Шопшинского сельского поселения.

4. Данное постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интер-
нет.

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинскогосельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2018 № 36
О запрете выхода людей и выезда
транспортных средств на ледовые
покрытияв весенний период 2018 года
В соответствии  с Водным кодексом  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением Администра-
ции Ярославской области от 22.05.2007 № 164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плава-
ния на маломерных судах в Ярославской области", со статьей 27 Устава Митинского сельского
поселения, а также в связи с повышением температуры  и созданием опасной ледовой обста-
новкой на водных объектах, расположенных в границах территории поселения, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 26.03.2017 г. и до полного таяния льда на водных объектах в границах
поселения:

1.1. Выход людей на покрытые льдом водные объекты, расположенные на территории
поселения;

1.2. Выход и передвижение на мотосредствах (мотоциклах, снегоходах, автомобилях и
других самоходных моторизированных средствах)по ледовым покрытиям водных объектов,
расположенных на территории поселения.

2. Организовать  пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни
людей на водных объектах и ледовых покрытиях до населения;

3. Организовать работу по соблюдению законодательства об Административных правона-
рушениях по охране здоровья граждан (статья 2.1. Кодекса об административных правонару-
шениях  от 20.12.2001 № 195-ФЗ)

4. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Митинского сель-
ского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

28.03.2018 №   44
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 05.04.2018 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул-
.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении проекта Правил благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям
2. О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального совета  город-

ского поселения Гаврилов-Ям "Об утверждении Правил благоустройства городского поселения
Гаврилов-Ям"

3. О внесении изменений в Положение "О порядке определения размера арендной платы,
порядке, условиях и сроках её внесения за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности городского поселения Гаврилов-Ям"

4. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2018  № 183
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами

землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными Решени-
ем Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям  №175 от 23.09.2008г., АДМИ-
НИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции жилого дома, расположен-
ного по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Ленина, д.23, на 26.04.2018г. в 14-00, по
адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №3.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018  № 360
О мониторинге качества предоставления
муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением  Правительства
Ярославской области  от 09.10.2015  № 1105-п "О мониторинге качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Ярославской области", в целях повышения качества пре-
доставления гражданам и организациям муниципальных услуг, руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о мониторинге качества предоставления муниципальных услуг
(Приложение).

2. Определить отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района органом, уполномоченным на организа-
цию и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг Администраци-
ей Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Отделу экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района раз в три года обеспечивать проведение мониторин-
га качества предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаврилов-Ямского муници-
пального района в соответствии с Положением, указанным в пункте 1.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.09.2009

№ 1426 "Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия качества фактически пре-
доставляемых муниципальных услуг на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.12.2011
№ 1859 "Об организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных
услуг";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.10.2015
№ 1203 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 27.12.2011        № 1859".

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

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

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

26.03.2018  № 184
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами

землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, утверждеными Решением
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям  №175 от 23.09.2008г., АДМИНИС-
ТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования
и застройки городского поселения Гаврилов-Ям  на 30.05.2018г. в 15-00, по адресу: Ярославс-
кая обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №3.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

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

С проектной документацией правил землепользования и застройки  городского поселе-
ния Гаврилов-Ям можно  ознакомится на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Киро-
ва,,д.1А,каб.№14,тел.(2-38-86)

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

В Личном кабинете на сайте ПФР
можно получить дубликат СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счета

(СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом гражда�
нина один раз и навсегда, и закрепляется только за ним.
Этот номер отображается на свидетельстве обязательно�
го пенсионного страхования � на "зеленой карточке ПФР",
которую можно и потерять. Если случилась такая потеря,
восстановить свидетельство просто.

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Рос�
сии существует сервис подачи заявления на получение
дубликата свидетельства обязательного пенсионного стра�
хования с прежним СНИЛС. Сервис формирует страхо�
вое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в элект�
ронном виде (в формате pdf).

Для получения дубликата свидетельства в виде при�
вычной "зеленой карточки" нужно обратиться в любую
клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде, объединены в один портал на
сайте Пенсионного фонда � es.pfrf.ru. Чтобы получить ус�
луги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвер�
жденную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые
услуги ПФР в электронной форме также можно получить
через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное
для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное)
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ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ
ГАВРИЛОВ1ЯМСКОГО ФУТБОЛА

Сейчас в нашей стране идет
активная подготовка к важнейше�
му спортивному событию � чем�
пионату мира по футболу. В Гав�
рилов�Яме активно готовятся к
ретро�матчу, посвященному пер�
вому футбольному матчу, состо�
явшемуся на стадионе в 1912 году.

Напомню, что вот уже более
100 лет передается из поколения
в поколение легенда о том, что в
1912 г. состоялся футбольный
матч между английскими специ�
алистами, работавшими на Лока�
ловской мануфактуре, и гаври�
лов�ямскими рабочими. Победи�
ли гаврилов�ямцы, за что полу�
чили премию в 5 рублей и возмож�
ность хорошо "отдохнуть" на эти
деньги. Это рассказывал автору
статьи Валерий Викторович Ба�
лакин. Он же утверждал, что в
старом техническом паспорте
датой основания нашего стадио�
на значился именно 1912 год. К
сожалению, пока никаких доку�
ментальных подтверждений
именно такого варианта развития
событий, связанных со становле�
нием гаврилов�ямского футбола,
в архивах найти не удалось. Зато
удалось найти много других ин�
тересных фактов.

Первым документальным
подтверждением развития фут�
бола в нашем городе, найденном
автором статьи, является публи�
кация в газете "Голос" за 27 июля
(9 августа) 1912 г. В ней расска�
зывается о футбольном матче
между командами из Гаврилов�
Яма и спортивного кружка г. Ро�
стова, который состоялся по вы�
зову ростовских футболистов.
Автор отмечает, что "игра велась
красиво и корректно и привлек�
ла массу зрителей.  Этому, кста�
ти сказать,  способствовала хоро�
шая погода и праздный день".
Матч вызвал большой ажиотаж.
В этот день по улицам и бульва�
рам города раздавались летучки,
извещавшие о состязании футбо�
листов.

Были две схватки по 45 минут
каждая с десятиминутными пе�
рерывами. Ростовские футболи�
сты были в красивых  черных ко�
стюмах. Боролись оживленно, и  в
результате ростовская команда
взяла вверх и побила гаврилов�
ямскую со счетом 3:1. Таков был
дебютный матч гаврилов�ямских
футболистов.

Через некоторое время уже на
поле Гаврилов�Яма состоялся
матч�реванш. Вот как о нем сооб�
щает "Голос" ( №177, 1 (14) авгус�
та): "Гаврилов�Ям. В воскресенье
29 июля здесь происходило состя�
зание двух футбольных команд:
гаврилов�ямской и ростовской по
вызову первой на реванш.  Игра
велась красиво и корректно, рос�
товцы были в черных костюмах  с
красной лентой через плечо, гав�
рилов�ямцы � в белых костюмах с
синей полосой. Условия игры: две
схватки по 45 минут, хавтайм 10
минут. В результате победили гав�
рилов�ямцы: 2 против 0. Не лиш�
не заметить, что у ростовцев ко�
манда была не в полном составе, а

несколько игроков за неявкою
были заменены.

Ростовские футболисты выра�
жают благодарность за теплый и
радушный прием гаврилов�ямским
футболистам, а также владельцу
фабрики г. Лопатину, доставивше�
му ростовцам все удобства".

Много вопросов возникает в
связи с сообщением в небольшой
заметке в "Голосе" за 12 (25) авгу�
ста 1912 года. Ее втор пишет сле�
дующее: "В нашем селе по приме�
ру больших благодаря энергии
В.П. Вьюгина устраивается ма�
ленькая команда футболистов".

Итак, характер публикаций
показывает, что в 1912 году гав�
рилов�ямские футболисты были
уже достаточно опытны и, воз�
можно, играли в эту игру не один
год. Футбольная команда работа�
ла при спортивном кружке Лока�
ловской мануфактуры и содер�
жалась на ее средства. Правле�
ние Локаловской  мануфакту�
ры очень заинтересовано относи�
лось к развитию футбола. Судя
по публикации, матч состоялся
на уже оборудованном поле, так
как ростовцы остались всем до�
вольны. Исходя из публикации
также можно сделать вывод, что
в  1912 году в Гаврилов�Яме было
уже две команды: первая, основ�
ная � при Локаловской мануфак�
туре, вторая � сельская.

Главным событием для гаври�
лов�ямских футболистов в 1913
году стала встреча с самой, по�
жалуй, сильной командой Ярос�
лавля � "Молодой жизнью". Увы,
для нас эта встреча оказалась
крайне неудачной. Вот как о ней
рассказывается в газете "Голос"
(№184, 13 (26) августа): "Ярос�
лавль. В воскресенье 11 августа
сборная команда общества "Мо�
лодая жизнь" принимала на сво�
ем поле команду "Гаврилов�Ям".
С самого начала первого хав�тай�
ма сборная команда "Молодой
жизни" прижала своих гостей,
совершенно не позволяла мячу
переходить на свою сторону.
Вскоре же "Гаврилов�Ям"  про�
пускает в свои ворота гол, потом
спустя некоторое время � другой,
третий и четвертый, не забив сво�
им противникам ни одного. Хав�
тайм кончается в пользу "Моло�
дой жизни".

Второй хав�тайм опять пе�
чально кончился для гостей: им
хоть и удалось забить один гол,
но в свои ворота они пропустили
пять. Матч кончается, таким об�
разом, полной победой "Молодой
жизни" со счетом 9:1".

Футбол активно развивался
не только в Гаврилов�Яме, но и
в селе Великом, а 1914 год стал
для гаврилов�ямских футболи�
стов поистине триумфальным.
Подтверждением этого являет�
ся футбольный матч между
этими командами, состоявший�
ся 27 июня 1914 года. Газета "Го�
лос" 2 (14) июля о нем рассказы�
вает так: "27 июня в Гаврилов�
Яме Ярославского уезда на поле
спортивного кружка "Чайка" со�
стоялось два футбольных матча:

первый  между второй командой
"Чайка" и второй командой “Вели�
кого села” и второй � между пер�
вой командой "Чайка" и первой
командой "Великого села". Первый
матч начался в 4 часа дня между
вторыми командами. Погода была
жаркая, и играть было тяжело.

Матч начался сильным натис�
ком хозяев, которым через четы�
ре минуты  удается забить гол
противнику. До конца первого
хавтайма голкипер второй коман�
ды "Великого села" пропускает
еще один гол. Таким образом,
первый хавтайм кончается 2:0 в
пользу второй команды "Чайка".

Второй хавтайм окончился в
пользу Великого села со счетом
2:1. Общий результат 3:2 в пользу
"Чайки". Реферировал А.В. Стро�
ганов.

Второй матч меду первой ко�
мандой "Чайки" и первой коман�
дой "Великого села" на этом же
поле, начавшийся в шесть часов
вечера, проходил при большом
стечении публики. На первой ми�
нуте форвардам "Великого села"
удается прорвать защиту хозяев
поля и подвести мяч к их воро�
там, но удачным броском бекз
"Чайки" вырывает мяч и отсыла�
ет его далеко на средину поля. Это
была первая и последняя попыт�
ка гостей вбить гол. Затем игра
все время идет у гола "Великого
села", а на 12�й минуте они полу�
чают первый гол, через 30 секунд
�  второй. Таковым результатом
со счетом 2:0 в пользу "Чайки" за�
канчивается первый хавтайм.

Второй хавтайм начинается
атакой хозяев, которые берут на�
падение всецело в свои руки и
различными удачными комбина�
циями форварда "Чайка" забива�
ют пять голов "Великому селу".
Таким образом, второй хавтайм
кончается 5:0 в пользу "Чайки".
Общий результат 7:0 в пользу
"Чайки".

Состав команд: "Великое
село": гол � С. Дощечкин, беки �
С. Иродов, Д. Иродов, хавбеки � М.
Нестеров, К. Макаров, А. Бараш�
ков, форварды � А. Латышев, Н. Бо�
рисов, В. Красносельский, П. Пи�
чугин, А. Карпачев (капитан);
"Чайка": голъ � К. Глотов, беки � И.
Зверинцев, В. Барашков, хавбеки �
Б. Иродов, Н. Пеняев, Н. Халявин,
форварды � А. Праздников, А. Рез�
вецов, P.Sprencer, М. Иродов, Б.
Панфилов, капитан � И. Зверинцев.
Реферировал П.В. Васильев".

Примечательно, что к этому
времени гаврилов�ямская коман�
да уже имеет свое название �
"Чайка".  И в Гаврилов�Яме, и в
селе Великом команды имеют два
состава. Автор статьи указывает
на оборудованное поле, где про�
ходил матч. В составе "Чайки"
играл англичанин P.Sprencer. Вот
что пишет о нем известный ис�
следователь истории ярославско�
го футбола В. Храпченков в сво�
ей книге "От "Марса" до "Сатур�
на"": "Особенно хозяева ману�
фактуры гордились тем, что в
"Чайке" выступает знаменитый
футболист Спенсер.  В програм�

мах состязаний не забывали упо�
мянуть, что Спенсер играл в при�
сутствии самого английского ко�
роля". Вот откуда "английский
след" в истории гаврилов�ямско�
го футбола.

Примерно тогда же, в конце
июня 1914 года "Чайка" пригла�
сила к себе на матч ярославскую
команду "Железнодорожник", с
которой и началась история ярос�
лавского футбола. В день встре�
чи шел дождь, было холодно.
Матч завершился триумфом "ям�
ских" футболистов. Они выигра�
ли со счетом 6:1.

Гаврилов�ямцы уверенно
принимали вызовы футбольных
команд со всей Ярославской гу�
бернии.  Так, тогда же, в июне, в
газете "Голос" даниловцы пред�
лагали встретиться на футболь�
ном поле. Почти сразу же был
опубликован ответ гаврилов�ям�
цев: "Прочитав в газете "Голос"
вызов даниловской футбольной
команды, я от лица гаврилов�ям�
ского спортивного кружка "Чай�
ка" принимаю этот вызов и про�
шу пожаловать на состязание
(футбол) в село Гаврилов�Ям
Ярославского уезда, а также про�
шу ответить немедленно по сле�
дующему адресу: с. Великое
Ярославского уезда, фабрика то�
варищества А.А. Локалова, С. К.
"Чайка", Алексею Владимирови�
чу Строганову.

Ехать к нам по следующему
маршруту: разъезд "Коромысло�
во" Северной железной дороги,
село Гаврилов�Ям, фабрика Лока�
лова. Лошади на станцию "Коро�
мыслово" будут нами высланы,
только прошу сообщить поезд, с
которым выедете. Также и обрат�
но лошади наши. Расстояние от
Коромыслово 18 верст. Относи�
тельно содержания все будет нами
сделано. Жду ответ немедленно.
Капитан спортивного кружка А.
Строганов". ("Голос",  1914, 2 (15)
июля).  К сожалению, сведений о
том, состоялся этот матч или нет,
пока найти не удалось.

Особо стоит сказать о проти�
востоянии "Чайки" с сильнейшей
командой всего Поволжья �  "Со�
кол" из г. Кинешмы. До встречи с
"Чайкой" в сезоне 1914 года "Со�
кол" провел семь матчей, забив
противнику 28 мячей и не пропу�
стив в свои ворота ни одного. Вот
что пишет корреспондент "Голо�
са" об этом матче: "8 июля на Ме�
жаковом поле было поистине не�
бывалое в этом сезоне интерес�
ное зрелище � состязались две
силы "Сокол" и "Чайка" гаврилов�
ямского кружка. Гости показали
великолепный пас, а "соколы" �
решительность.

Первый хавтайм игра велась
посреди поля. На 15�й минуте
форвард "Сокола" удачным косо�

вым шпотом забивает гостям гол.
"Взаимность" со стороны гостей
последовала только на 45�й ми�
нуте после удара с корнера. Ре�
зультат первого хавтайма 1:1. Во
втором хавтайме "Чайка" начина�
ет сильно жать хозяев. Но блоки�
ровать гол не приходится �  пре�
дупреждают беки и хавбеки. Не�
смотря на отчаянный бег и на�
тиск гостей, хозяева стойко от�
вечают им,  и второй хавтайм за�
кончился 0:0. Гости остались до�
вольны как игрой, так и радуши�
ем, с которым были приняты и
провожены". (Голос, 1914,  №159,
12 (25) июля).

Удачно играла "Чайка" и в
следующем, 1915 году. Так, в июне
1915 г. она встретилась с уже упо�
минавшейся "Молодой жизнью"
из Ярославля. "Голос" 22 июня
писал по этому поводу: "Городс�
кая команда получила приглаше�
ние от команды из Гаврилов�Яма
на матч. Встреча произойдет в
Гаврилов�Яме. В "Чайке", между
прочим, играют три англичанина.
Городской публике на это раз не
придется увидеть гаврилов�ямс�
ких игроков, так как в Ярославле
до сих пор нет приличного поля".
Строгой регламентации судейства
тогда еще не было, поэтому пер�
вый тайм судил ярославец, второй
� гаврилов�ямец. Вот как описы�
вает этот матч уже упоминавший�
ся В. Храпченков: "К перерыву
счет был 2:0 в пользу гостей. Во
втором тайме болельщики так
бурно выражали свои чувства, что
не смог остаться безучастным и
судья, тоже переживавший неуда�
чу своих земляков. По крайней
мере дважды он назначал весьма
сомнительные штрафные в воро�
та "Молодой жизни". В официаль�
ном отчете об этой игре сообща�
лось, что  первый штрафной дан
неправильно, и с этим согласилось
и правление "Чайки". Именно с
подачи двух штрафных мяч дваж�
ды побывал в ярославских воро�
тах, взять которые иным путем не
удалось ни Спенсеру, ни другим
грозным форвардам "Чайки".

Таковы первые шаги гаври�
лов�ямского футбола. Можно с
полной уверенностью говорить,
что Гаврилов�Ям был одним из
центров зарождения этой игры
не только в ярославском крае, но
и во всем Поволжье. В то время,
как в Ярославле не было поля,
"достойного для игры", в Гаври�
лов�Яме уже функционировал
стадион. Он, на мой взгляд, явля�
ется единственным в ярославском
крае, сохранившимся с начала
ХХ века. И очень радует, что гав�
рилов�ямцы на недавнем местном
референдуме в рамках програм�
мы "Решаем вместе" проголосо�
вали за его возрождение.

С. Киселев, краевед.

11 июня на стадионе "Труд" состоится ретроматч «ГОЛ по�гаврилов�
ямски или спортивный день одного года». По вопросам сотрудничества
обращаться по телефонам: 2�36�51, 2�36�84.

Команда “Чайка”.
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ИТОГИ ПРОЕКТА "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ": ПОСЛЕСЛОВИЕ

ОТ ВЫБОРА –
К ПРАКТИЧЕСКИМ ДЕЛАМ

Сегодня, как и обещали, публикуем интервью с Главой городского посе�
ления А.Н. Тощигиным, который комментирует итоги голосования горо�
жан по проекту "Решаем вместе".

- Александр Николаевич,
даже спустя неделю после
подведения итогов народ
все никак не остынет и жаж-
дет узнать обо всех нюансах
подробнее. Но сначала еще
раз напомните общие  ито-
говые цифры голосования
по  губернаторскому проек-
ту "Решаем вместе".

- Всего в голосовании по
проекту "Решаем вместе"
приняло участие 9122 челове-
ка, а места по выбору терри-
торий распределились так:
4161 голос отдан за стадион
"Труд", затем идет городской
парк (1919 голосов), потом -
"фабричный пруд" (851 голос)
и замыкает четверку объек-
тов "Шишкин пруд"  с 719 го-
лосами. Как видим, актив-
ность гаврилов-ямцев - нали-
цо, да и  то, что  лидером по
результатам голосования
станет стадион "Труд" тоже
было вполне ожидаемо.

- А теперь, пожалуйста,
поясните, почему муници-
пальная общественная ко-
миссия при подведении
итогов голосования  приня-
ла решение, наряду со ста-

дионом, считать победите-
лем и парк?

- Потому что стадион не
принадлежит городу. И вообще,
он не является конкретным
объектом, на данный момент -
это просто земля, которая на-
ходится в ведении района. И
когда в январе проходил пред-
варительный отбор обществен-
ных территорий  Гаврилов-Яма
для  участия  в проекте "Реша-
ем вместе", то в результате
онлайн-опросов и анкетирова-
ния в число претендентов по-
пал и "Труд".  Многие горожане
уже  не раз  поднимали вопрос
о возрождении старого стади-
он, а, и вот такая возможность,
наконец, представилась, и
люди активно проголосовали за
стадион. И эта народная ини-
циатива была такой мощной,
что проигнорировать ее было
нельзя. Так "Труд" и  "всплыл"
на губернаторском проекте по
формированию комфортной
городской среды. И когда  18
марта гаврилов-ямцы на выбо-
рах  еще раз подтвердили его
лидирующую позицию, то рай-
онная  общественная комиссия
признала стадион победителем
наряду с парком, который уже
является городским объектом.

- Оставить-то оставили

стадион в проекте, но ведь
практические шаги по его
благоустройству в рамках
"Решаем вместе", говорят,
сейчас невозможны.

- Не только возможны, но
и будут сделаны. Поясню, что
проект "Решаем вместе" со-
стоит из нескольких разде-
лов: благоустройства обще-
ственный территорий, дворов
многоэтажных домов и иници-
ативного бюджетирования, в
рамках которого деньги мо-
гут направляться практичес-
ки на любой объект. Именно
по этому разделу и выделены
800 тысяч рублей, на которые
вокруг стадиона будет уста-
новлено ограждение. К сожа-
лению, мы не можем провес-
ти "Труд" по разделу благоус-
тройства общественных тер-
риторий и оборудовать здесь
на бюджетные средства душе-
вые и раздевалки, как пред-
лагает инициативная группа.
Потому что этот раздел под-
разумевает совершенно дру-
гие виды работ, и если мы на-
рушим это требование, то обо-
рудование раздевалок будет
рассматриваться как нецеле-
вое использование бюджет-
ных средств.

- А что же ждет старый

стадион в ближайшей пер-
спективе?

- Прежде всего, наведе-
ние порядка в документах и,
в первую очередь, регистра-
ция объекта. Затем, уже для
его возрождения, нужно гото-
вить проектно-сметную доку-
ментацию. Вообще, чтобы
обеспечить   стадиону  "Труд"
новую жизнь нужно  настоль-
ко много средств, что ни рай-
ону, ни тем более городу са-
мостоятельно  их не изыс-
кать.  Поэтому  город будет
возрождать стадион через
проект "Решаем вместе", но
опять-таки в рамках инициа-
тивного бюджетирования,
ведь  срок его  действия  со-
ставляет не один год.  Кроме
того, нами подана заявка на
участие в федеральной про-
грамме по формированию
комфортной городской среды.
Сумма  помощи здесь солид-
ная - до 50 миллионов рублей,
и мы очень надеемся ее по-
лучить. Но участие в конкур-
се подразумевает комплекс-
ный подход к благоустройству
объектов, поэтому в заявку,
кроме стадиона, включен  еще
ряд объектов города, которые
ждут своего благоустройства:
центральная часть и так на-

зываемая "долина смерти".
Вместе они составят единый
туристический маршрут. Но
все это  заделы на 2019 год,
никак не ранее. В этом же году
в рамках программы по ини-
циативному бюджетированию,
которая тоже является час-
тью проекта "Решаем вмес-
те", для стадиона выделены
800 тысяч рублей. Они пойдут
на установку ограждения по
всему  периметру.

- Обнадеживающе. Ну а
что по другому победителю
- парку?

-  Здесь будет восстанов-
лена танцевальная площадка
с возвышением для музыкан-
тов, установлено дополни-
тельное освещение, лавочки
и урны для мусора, восстанов-
лены общественные туалеты,
беседка, проведено дополни-
тельное мощение территории,
наведен "глянец" в летнем ки-
нотеатре. Кроме того, устано-
вим несколько камер видео-

наблюдения, но это уже из
своих средств.

- И пару слов о дворо-
вых территориях, которые
тоже совсем скоро ждет пе-
реустройство.

-  Да, оно пройдет во дво-
ре дома №10 по улице Киро-
ва, где  появятся и автостоян-
ка, и новое освещение, детс-
кая площадка, и новая "одеж-
да" для дорог и дорожек. На
Сосновой,3 нужно срочно ре-
шить вопрос с подходами-
подъездами к одной из мно-
гоэтажек, которые недавно
были перекрыты в силу ве-
домственной принадлежности
данного здания, что и будет
выполнено в рамках проекта.

- Спасибо. Надеемся, что
после этого интервью у го-
рожан станет значительно
меньше вопросов, связан-
ных с проектом "Решаем
вместе".

  Татьяна Пушкина.

Я НЕ
ГОЛОСОВАЛ

"ЗА"
До сих пор задаю себе один и тот же вопрос: если были

очевидны причины, которые не позволяли участвовать стади-
ону в проекте "Решаем вместе" в этом году, зачем на комис-
сию было внесено предложение о включении объекта в ОС-
НОВНОЕ голосование, да еще и без каких-либо оговорок и
ограничений, не понятно? Конечно же, движимые исключитель-
но благими намерениями члены комиссии единогласно прого-
лосовали ЗА данное предложение, видимо, предполагая, что
появилась возможность позволяющая воплотить желания че-
тырех с лишним тысяч человек в этом году, пусть и частично!
Но  в  итоге получилось то, что получилось.

Но давайте посмотрим правде в глаза и взвесим все за и
против. "За" - желание большей части населения города. Бе-
зусловно, это очень важный аргумент, но не решающий, так
как на противоположной чаше весов находится то, что ни при
каких условиях не позволяет стадиону принимать участие в
благоустройстве в этом году:

- отсутствие документации на объект;
- отсутствие собственника;
- отсутствие необходимой проектно-сметной документа-

ции, дизайнерских решений;
- сроки для подачи документации на победившие в выбо-

рах объекты  условиями проекта "Решаем вместе" были опре-
делены до 26 марта!

Исходя из всего  вышеперечисленного,  мы видим, что
шансы на этот год были равны нулю. Но, тем не менее, я счи-
таю, что не стоит расстраиваться и негодовать по этому пово-
ду, просто в отношении восстановления такого значимого
объекта, как стадион "Труд", нужен более  взвешенный подход.
Уже прозвучали комментарии Главы городского поселения о
планах по привлечению средств по различным программам,
ну и, конечно же, определился приоритетный объект на все
последующие годы действия проекта "Решаем вместе".

Подводя итог, хотелось бы попросить: население успоко-
иться; инициативной группе взять под контроль работу орга-
нов власти в направлении восстановления стадиона; органам
власти держать население в курсе предпринимаемых мер для
реализации пожелания населения в жизнь!

Анатолий Мазилов, председатель
Муниципального совета городского поселения,

член  общественной комиссии по итогам
голосования за общественные территории.

ПОЧЕМУ ПОЯВИЛИСЬ ДВА ОБЪЕКТА1ПОБЕДИТЕЛЯ
Разъяснения муниципальной общественной комиссии
по итогам голосования за общественные территории

21 марта общественная ко-
миссия подвела окончательные
итоги голосования по проекту
"Решаем вместе", в котором
приняло участие 9122 человека.
Места по выбору территорий
распределились так: 4161 голос
был отдан за стадион "Труд",
1919 - за городской парк, 851 -
за "фабричный пруд", и замкнул
четверку объектов "Шишкинс-
кий пруд" с 719 голосами.

Несмотря на то, что по ре-
зультатам голосования явным
победителем стал стадион
"Труд", в итоге бурного обсуж-
дения комиссии пришлось при-
нять очень непростое решение
и признать победителем еще
городской парк. Это было сде-
лано ввиду множества причин.

Денежные средства на бла-
гоустройство территории-побе-
дителя выделяются исключи-
тельно городскому поселению
Гаврилов-Ям, так как в губерна-
торском проекте "Решаем вме-
сте" могут принимать участие
только населенные пункты с чис-
ленностью свыше 1000 человек.
В настоящее время стадион
"Труд" находится в собственно-
сти Гаврилов-Ямского муници-
пального района, а если гово-
рить точнее, то это просто уча-
сток земли, не являющийся
конкретным объектом. В нача-
ле 2018 года нашим депутатом
Ярославской областной Думы
- Н.И. Бируком району были
выделены денежные средства
на установку забора вокруг
стадиона в размере 800 тысяч
рублей и 20 февраля в проект-

ный офис "Решаем вместе"
был подан паспорт данного
проекта со всеми полагающи-
мися документами. Это гово-
рит о том, что у района в насто-
ящее время нет возможности
начать процедуру передачи
стадиона городу для учас-
тия в губернаторском проекте,
пока не будет произведено
строительство забора.

Для того чтобы  областная
комиссия  рассмотрела  наши
территории-победители для
дальнейших практических дей-
ствий, нужно было до 26 марта
успеть представить паспорта
объектов  и другие документы.
И  тот,  кто не уложится в эти
сроки,  мог вообще остаться
без денег, предназначенных на
обустройство данной обще-
ственно значимой территории.
А по парку, равно как и по выб-
ранным  дворовым территори-
ям,  мы имели все основания
успеть вовремя и успели.

Несмотря на то, что в ад-

министрации района имеется
проект на строительство ново-
го стадиона вблизи спортивно-
го комплекса "Олимп", стади-
он "Труд" постепенно, по мере
возможности, будет благоуст-
раиваться.

Хотелось бы для полного
понимания разъяснить весь
алгоритм действий в 2018 году:

- до июня администрация
муниципального района выпол-
няет строительство забора на
стадионе по всему периметру,
в связи с тем, что в июне на
стадионе будет проходить фут-
больный ретро-матч;

- после этого администра-
ция района оформляет стади-
он как спортивный объект и
передает администрации го-
родского поселения, которая в
свою очередь и будет возрож-
дать стадион через  проект "Ре-
шаем вместе", ведь  срок его
действия  не один год.

Вообще, чтобы обеспечить
стадиону  "Труд" новую жизнь

нужно  настолько много
средств, что ни району, ни тем
более городу самостоятельно
их не изыскать, поэтому при
встрече с инициативной груп-
пой были определены этапы
благоустройства стадиона: ус-
тановка забора, видеонаблю-
дения, освещения, далее ре-
монт раздевалок, трибун и бла-
гоустройство секторов и бего-
вых дорожек. Администрацией
городского поселения в бли-
жайшее время будет подготов-
лена сметная документация на
данные мероприятия для опе-
ративного участия в случае не-
предвиденного финансирова-
ния из областного бюджета в
2018 году, а также для участия
в губернаторском проекте "Ре-
шаем вместе" в 2019 году.

В. Таганов, заместитель
 председателя

общественной комиссии
по итогам голосования

 за общественные
территории.
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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Культура, как зеркало, отражает все стороны жизни об�
щества, открывая его духовные богатства, приобщая челове�
ка к лучшим достижениям. Именно эта сфера определяет уро�
вень и потенциал развития государства. Тем ценнее ваш пре�
данный кропотливый труд, ваши самоотверженные усилия.

Деятели культуры района, работники отрасли, следуя сво�
ему высокому призванию, трепетно хранят наследие родного
края, вкладывают в его приумножение весь свой талант и энер�
гию, знакомят жителей с сокровищами мирового искусства.

Мы искренне гордимся нашими культурными традици�
ями. Признание посетителей и высокий авторитет в про�
фессиональной среде заслужила активная и плодотворная
деятельность учреждений культурыГаврилов�Ямского рай�
она, которые формируют целостное и гармоничное гумани�
тарное пространство, которое способствует распростране�
нию в обществе высоких нравственных и эстетических цен�
ностей, идеалов созидания.

Благодарю вас за работу во благо родного Гаврилов�Ямско�
го района! Желаю вам неиссякаемых творческих сил, вдохнове�
ния, профессиональных свершений, счастья и благополучия!

В. Серебряков, Глава Гаврилов1Ямского района.

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашей инициативе, творчеству,  преданности

своему делу  сохраняются и приумножаются народные тра�
диции,  духовное богатство, обеспечиваются связи между
поколениями, молодежь учится любви к своему краю.  В
последнее время растет  интерес  гаврилов�ямцев к культур�
ному досугу, культурно�развлекательные мероприятия со�
бирают все большее число зрителей.

В этом заслуга всех работников культуры не зависимо
от статусов и должностей.Благодарю  всех  вас  за  энтузи�
азм, искреннюю преданность  профессии, за  неутомимость
в работе и умение подарить людям радость.

Спасибо вам! Искренне желаю вам и вашим близким
счастья, благополучия, крепкого здоровья и творческих ус�
пехов на благо родного города!

А. Тощигин, Глава городского поселенияГаврилов1Ям.

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю  вас

с профессиональным праздником!
День работников культуры � это праздник всех, кто не

мыслит жизни без творчества и вдохновения, без книги и
живописи, музыки и искусства. Этот праздник � дань глубо�
кого уважения работникам домов культуры и клубов, биб�
лиотек и музеев, всем тем, кто сохраняет и развивает куль�
турное наследие нашего государства, края, малой родины.

Выражаю  благодарность вам за ваш труд, за неиссякае�
мую жажду творчества и бесконечную преданность своему делу.
Все, кто сегодня работает в сфере культуры, настоящие под�
вижники. Вы трепетно храните и поддерживаете культурные
традиции, воспитываете в людях нравственность, доброту.

На вас держится вся культура, особенно в глубинке, где
сельский клуб остается центром общественной жизни, объе�
диняющим людей и в праздники, и в будни.

Уверена, вы выполняете работу государственной важно�
сти. И вы отлично справляетесь с ней, вносите в нашу жизнь
духовность и свет, дарите праздники и радость.

Желаю  работникам и ветеранам культуры счастья, здо�
ровья, веры и оптимизма!

Г. Билялова, начальник Управления культуры,
туризма, спорта и молодежной политики

администрации Гаврилов1Ямского района.

РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Красота спасет наш мир,
А культура � мозг и душу!
Мне вот нравится "Любэ",
Кто�то любит слушать Нюшу.
Нравы разные у нас,
Вкусом всем не угодить,
На концерте кто�то дремлет,
А порою даже спит.
Красота спасет наш мир,
А культура лечит тело!
На концерте отдохнул,
И усталость улетела.
Нравы разные у всех,
Всем должны вы угодить,
Дай вам Бог души, таланта,
Чтоб проснулся тот, кто спит.
Дай Бог всем любить и слушать,
Осязать и понимать,
Красотою насладиться,
Через душу пропускать.
Все ценить, что дал Всевышний,
Не терять, приумножать,
И тогда друг друга люди
Будут лучше понимать.
Наш артист отдаст нам душу,
Зритель наш не будет спать,
Будет лишь рукоплескать!

Анвер Рамазанов,
Глава Митинского сельского поселения.

ПРОФЕССИЯ, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ
Отряд мастеров хорошего настроения, как традиционно называют в народе работников

культуры, в Гаврилов�Ямском районе составляет чуть больше 50 человек. И почти у всех за
плечами не год, и не два служения выбранному делу. А для некоторых любимая профессия
стала по�настоящему судьбоносной.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ  ТЕРПСИХОРА
Нина Викторовна Юдина

отдала искусству хореографии
больше 40 лет и до сих пор,
несмотря на солидный возраст,
по-прежнему остается в строю
и продолжает работать в Вели-
косельском культурно-досуго-
вом центре, куда получила
распределение еще 76-м году.
Тогда в направлении на работу
выпускницы Ярославского
культурно-просветительного
училища значилась должность
методиста по художественной
самодеятельности, а факти-
чески ее прислали в Великое
для создания нового коллекти-
ва - ансамбля песни и пляски.
В то время такие ансамбли
были чрезвычайно популярны
и организовывались повсеме-
стно, потому что тяга к творче-
ству у народа была очень силь-
ной. И если специалистов-во-
калистов в Великом все же хва-
тало своих, то вот профессио-
нальных хореографов не было,
хотя энтузиасты и смогли со-
здать довольно неплохую
танцевальную группу.

- У ее истоков стояла моя
мама Эльза Николаевна Ермо-
лаева, так что я с самого ран-
него детства ходила в танце-
вальный кружок, - рассказы-
вает учитель Великосельской
школы С.В. Савина. - И вместе
со мной танцевало очень мно-
го ребятишек, даже мальчиков.

Но нужен был именно про-
фессионал, причем професси-
онал-постановщик. Этим поста-
новщиком и стала молодой спе-

циалист Нина Юдина, которая
тоже танцевала буквально с пе-
ленок. Совсем маленькой дев-
чушкой-третьеклассницей ее
привела в пионерский клуб, в
кружок к Ангелине Геннадьев-
не Марочкиной, старшая сест-
ра. Правда, сама сестра вско-
ре переключилась на спорт, а
Нина так и осталась, и влюби-

лась в искусство хореографии
на всю оставшуюся жизнь. А
Ангелина Геннадьевна стала
для своей талантливой учени-
цы не просто педагогом, но и
настоящей крестной мамой в
профессии, ибо именно она по-
советовала талантливой девоч-
ке поступить в культурно-про-
светительное училище.

Когда дипломированный
хореограф прибыла по распре-
делению в Великосельский
Дом культуры, то поразилась
количеству здешних коллекти-

вов самодеятельно-
сти и людей, кото-
рые в них занима-
лись. К творчеству
тянулись буквально
и стар и млад. Но
зато и работать с та-
кими участниками
было намного инте-
ресней. И не случай-

но, наверное, ансамбль "Род-
ники" - гордость не только са-
мих великоселов, но и всего
района, имел  высшее для са-
модеятельных коллективов
звание народного.

- Многие танцы я ставила
по книгам, как учили, - расска-
зывает Нина Юрьевна, - хотя
часто делала это и самостоя-
тельно. Обычно идеи приходи-
ли во сне, и утром я шла в класс
с уже выстроенным в голове
хореографическим рисунком.

К сожалению, сегодня и

размах концертной деятельно-
сти, и былая слава у "Родни-
ков" уже остались в прошлом.
И если хоровая группа еще как-
то держится за счет поющих
ветеранов и даже периодичес-
ки подтверждает свое народ-
ное звание, то вот с танцеваль-
ной  дело обстоит намного
сложнее - ее практически нет.
Многие из тех, кто когда-то
сплетал и расплетал узоры в
хороводах, уже и сами пере-
шагнули ветеранский рубеж, а
новая поросль еще слишком
молода и неопытна. Но Нина
Викторовна Юдина не отчаива-
ется, она с завидным упор-
ством продолжает давать уро-
ки хореографии всем желаю-
щим в надежде, что былая сла-
ва "Родников" все же возродит-
ся, и вместе с хором на сцене
вновь закружатся в танце юно-
ши и девушки. А пока продол-
жает танцевать сама, благо
порох в пороховницах еще есть.
И по-прежнему радует зрите-
лей своей  грацией и статью,
которые никуда не делись,
даже несмотря на возраст.

КНОПОЧКИ БАЯННЫЕ…

К ветеранам культуры с
полным правом можно отнес-
ти и Юрия Владимировича
Мартьянова. И хотя сам он
еще довольно молод, стаж ра-
боты в отрасли имеет уже со-
лидный. 27 лет Юрий Мартья-
нов ежедневно входит в один
из классов детской школы ис-
кусств, где его с нетерпением
ждут ученики. Ждут, чтобы
научиться играть на одном из
самых народных музыкаль-
ных инструментов - баяне. И
за годы работы выпускник
Ярославского музыкального
училища имени Собинова
Юрий Мартьянов воспитал не
один десяток талантливых уче-
ников. Сейчас, например, пе-

дагог занимается
сразу с двумя
братьями - Сева-
стьяном и Алек-
сандром Журав-
левыми, каждый
из которых по-на-
стоящему талант-
лив, что подтвер-
ждают и их много-
численные награ-
ды, завоеванные
на самых пре-
стижных музы-
кальных конкур-
сах. Старший, Се-
вастьян, и сам го-
товится к поступ-
лению в собинов-
ское училище, где

его уже с нетерпением ждут, а
Александр, глядя на него, тоже
старается быть на высоте.

- Мне нравится участво-
вать в конкурсах и показывать
свое искусство, - признается
второклассник, - и даже дома,
если приходит кто-то из гос-
тей, я обязательно играю пе-
ред ними на баяне.

- Именно конкурсы под-
стегнули и меня заниматься
с большим рвением, хотя до
этого относился к учебе с
прохладцей, - говорит Сева-
стьян. - Так что победы - пре-
красный профессиональный
стимул.

Братьев Журавлевых, как,
впрочем, и практически всех

учеников Юрия Владимирови-
ча, в школу искусств привели
родители, а вот сам он в дет-
стве принял решение учиться
музыке самостоятельно. Бо-
лее того, даже упрашивал
папу с мамой отдать его в му-
зыкальную школу. Но отец все
время говорил: "Ничего у тебя
не получится, на баяне трудно
научиться играть".

 - Тогда я поступил по-дру-
гому, встретил маму после
работы, привел ее к музыкаль-
ной школе за руку и попросил,
чтобы она меня записала
туда, - вспоминает Ю.В. Мар-
тьянов.

Основы игры на баяне Юра
постигал в своем родном го-
роде Струнино, что во Влади-
мирской области, и постигал
так успешно, что решил сде-
лать музыку своей професси-
ей, продолжив образование в
Ярославском училище имени
Собинова. Это учебное заве-
дение сыграло особую роль в
судьбе Мартьянова, ведь
здесь он не только получил
любимую профессию, но и
встретил свою любовь - буду-
щую жену Елену, уроженку
Гаврилов-Яма, куда молодо-
жены вскоре и перебрались. И
с тех пор, вот уже 27 лет, наш
город является для Юрия Вла-
димировича второй родиной. К
нему он прикипел всей душой
и приложил немало усилий,

чтобы раскрыть музыкальные
таланты юных гаврилов-ям-
цев, из которых сумел воспи-
тать ярких звездочек.

- Хочу передать своим уче-
никам то, чему меня самого
учили преподаватели, - при-
знается Ю.В. Мартьянов, - и
вижу, что у меня это получа-
ется. Приятно смотреть на то,
как ребята хорошо играют, как
с интересом перенимают мой
опыт. И это, пожалуй, самое
главное в работе любого пе-
дагога.

Но Юрий Владимирович -
не только талантливый педа-
гог. Он и сам не менее талан-
тливый музыкант, причем не
только как солирующий бая-
нист. Мартьянов является со-
здателем и бессменным ру-
ководителем школьного орке-
стра русских народных инст-
рументов, который стал на-
стоящим украшением многих
районных мероприятий. И
Юрий Мартьянов не собира-
ется останавливаться на дос-
тигнутом. В его планах - даль-
нейшее расширение и совер-
шенствование своего детища,
которому педагог отдает не-
мало сил и времени. Ну, и ко-
нечно, продолжение работы с
юными баянистами, из кото-
рых Юрий Владимирович обя-
зательно воспитает еще не
одного талантливого музы-
канта.
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СОБЫТИЕ

27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

ЗАГЛЯНУЛИ ЗА ШИРМУ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Материалы для 8 и 9 стр. подготовила Татьяна Киселева.

Вчера в России, как, впрочем, и во всем мире отметили Международный день
театра. Конечно, в нашем маленьком городке нет профессиональных храмов
Мельпомены, но у жителей Гаврилов�Яма все же появилась возможность заг�
лянуть за кулисы театра, а вернее � за ширму, и узнать, как рождаются одни из
самых необычных спектаклей � кукольные. А помогла в этом новая выставка,
которая проходит в эти дни в выставочном зале "Вдохновение".

- Здравствуйте, здрав-
ствуйте! Ой, сколько вас мно-
го, я даже застеснялся! - вот
так необычно - с приветствия
Петрушки - начинается новая
выставка, хотя и сами ее экс-
понаты не совсем обычны -
это куклы. Но куклы тоже не-
простые - актеры кукольного
театра. И почти все когда-то
выступали на сцене Ярослав-
ского театра кукол, а вернее -
за ширмой, которая скрывает
людей, управляющих этими
куклами. Кстати, выставка так

и называется "Из-за ширмы",
приурочена она к Международ-
ному дню театра и действи-
тельно в какой-то мере позво-
ляет заглянуть за эту самую
ширму, то есть за кулисы, и
приоткрыть завесу тайны, оку-
тывающей рождение любого
спектакля, и особенно куколь-
ного.

Ярославский кукольный
театр совсем скоро отметит
свой вековой юбилей, и за эти
годы сменил не только мно-
жество адресов прописки, но

и, конечно, поставил множе-
ство спектаклей для самых
маленьких зрителей. После-
дние 40 лет он соседствует в
одном здании с другим детс-
ким театром - ТЮЗом, и по-
прежнему пользуется попу-
лярностью у мальчишек и дев-
чонок. А ведь удержать вни-
мание столь непоседливой
публики совсем непросто, но
актеры владеют этим искусст-
вом в совершенстве, и помо-
гают им, конечно, куклы.

Оказывается, кукол в те-
атре существует великое мно-
жество. Это и наиболее про-
стые - перчаточные, которые
надеваются на руку, и с кото-
рых, собственно и начался дав-
ным-давно кукольный театр.
Это и тростевые, более слож-
ные, управляют которыми с

помощью специальных палок
сразу несколько человек. Есть
даже марионетки, которых
приводит в движение множе-
ство нитей, управляющих раз-
ными частями кукольного
"тела". Такие куклы самые
сложные, но зато двигаются
буквально как живые. К сожа-
лению, марионетки на новой
выставке не представлены,
так как в Ярославском театре
кукол практически не делают
таких спектаклей, но и перча-
точные, и тростевые актеры
представлены в избытке. И
каждый - настоящий малень-
кий шедевр, над которым тру-
дилось множество создателей
во главе с художником.

Надо ли говорить, что по-
добная выставка, экспоната-
ми которой стали также кук-

лы, выступавшие в спектаклях
Плещеевского и городского
домов культуры, пришлась по
душе абсолютно всем, кто заг-
лянул на огонек в выставоч-
ный зал "Вдохновение". И осо-
бенно, конечно, малышам, ко-
торые и составили подавляю-
щее большинство экскурсан-
тов:

- Мне больше всего понра-
вилось то чудище водяное.

- А мне - кукла, у которой
руки и ноги двигаются, как у
нас.

 - А мне - сестра лисы, с
которой мы пели песенку про
колобка.

И такой интерес к выстав-
ке вовсе не случаен, ведь, со-
гласитесь, нечасто нам дово-
дится заглянуть за кулисы те-
атра и увидеть своими глаза-

ми, как рождается спектакль.
Особенно кукольный, где
главные роли исполняют не
совсем обычные артисты. Вот
почему новая выставка
пользуется столь большой по-
пулярностью у гаврилов-ям-
цев.

- Нашим ребятам все это
очень близко, - рассказала
воспитатель детского сада
"Кораблик" М.Н. Павленко, ко-
торая привела ребятишек во
"Вдохновение", - ведь они сами
тоже играют в спектаклях, ко-
торые ставят у нас в садике.
Да и в "Кораблик" довольно
часто приезжают артисты, в
том числе и с кукольными по-
становками. Но здесь, на вы-
ставке, ребята смогли увидеть
и даже потрогать кукол-акте-
ров, то есть действительно
заглянули за ширму. И это
очень им понравилось.

Новая выставка продол-
жит свою работу до начала
апреля, так что у всех желаю-
щих еще есть время прикос-
нуться к искусству кукольно-
го театра и тоже заглянуть за
ширму.

БЕСЦЕННЫЙ ДАР
Около 20 картин художника Рудольфа Алексеева, уроженца Гав�

рилов�Яма, его вдова передала в дар родному городу мужа, уголки
которого он запечатлел на своих полотнах. Все картины после со�
блюдения организационных формальностей разместятся в стенах
музея купцов Локаловых.

Квартира Алексеевых,
что находится в одной из
ярославских многоэтажек �
это, по сути, домашняя кар�
тинная галерея, где по всем
трем комнатам развешены
около двух десятков работ
художника. Самого Рудольфа
Васильевича не стало 20 лет
назад � сгорел от рака в 59,
а картины живут до сих
пор, трепетно хранимые
женой Мариной Николаев�
ной. И она нет�нет, да и ос�
тановится у какой�нибудь,
посмотрит, вспомнит, как
создавалось полотно, ведь
покойный супруг творил
чаще всего именно здесь,
дома, воспроизводя на хол�
сте по памяти уголки род�
ной гаврилов�ямской зем�
ли, которую любил всей ду�
шой, и в которую влюбил и
свою жену.

� Мы даже свадебное
путешествие провели на
берегах Лахости, в пяти�
дневном походе, любуясь
природой, � рассказывает
М.Н. Алексеева. � А потом
часто ходили и на Кото�
росль, туда, где стояла пер�
вая школа, потом в лес за
грибами. Даже с маленьким
сыном я гуляла по гаври�
лов�ямским лесам, проходя
ежедневно с коляской по
пять километров. А березо�
вая роща, запечатленная
на одной из картин мужа,
вообще была нашим завет�
ным местом.

   И хотя большую часть

своей недлинной жизни
выпускник художествен�
ного училища Рудольф
Алексеев прожил в Ярос�
лавле и проработал в исто�
рико�архитектурном му�
зее�заповеднике, он не пе�
реставал любить Гаврилов�

Ям. И при малейшей воз�
можности обязательно
приезжал в родной город,
где прошли детство и
юность, где жила мама, и
где до сих пор сохранились
совершенно особые, перво�
зданные, не тронутые ци�
вилизацией уголки приро�
ды, которыми трепетная
душа художника не уста�
вала наслаждаться. Особен�
но Рудольф Васильевич
любил Дедово, которому
посвятил не одну свою ра�
боту. И хотя сегодня от
бывшего хутора уже мало
что осталось, на полотнах
художника Алексеева его

еще можно увидеть во всей
красе. Именно желание со�
хранить для земляков за�
печатленные на картинах
уголки родного края и под�
вигло Марину Николаевну
передать их в дар городу. И
этот дар с удовольствием

согласились принять в му�
зее купцов Локаловых, где
чрезвычайно трепетно от�
носятся к сохранению ис�
торического наследия ма�
лой родины.

� Я даже не могу ска�
зать просто "спасибо", �
призналась директор
ООО "Сохраняя наследие"
и музея Локаловых И.Л.
Смирнова. � Хочу низко по�
клониться за такой дар, ко�
торого у нас еще не было,
да, наверное, и не будет
больше. Потому что в наше
время это просто удиви�
тельно � отдать безвозмез�
дно подлинные сокровища,

коими являются картины.
Интересно, что к твор�

честву Рудольфа Алексе�
ева с таким же трепетом от�
носится и второй муж Ма�
рины Николаевны � журна�
лист Николай Колодин, ко�
торый использовал его гра�
фические работы для ил�
люстрации одной из своих
книг, и который уже и сам
сроднился с этими карти�
нами. Конечно, расставать�
ся с ними будет жалко, но в
музее они сохранятся на
долгие годы и подарят гав�
рилов�ямцам радость обще�
ния с настоящим высоким
искусством.

� Конечно, жалко, � улы�
бается Николай Николае�
вич. � Но, с другой стороны,
мы люди уже такого возра�
ста, когда пора думать не
только о земном. И, чтобы
наследие Рудольфа Васи�
льевича не пропало, мы
приняли решение передать
его людям, на родину ху�
дожника � в Гаврилов�Ям.

И хотя символический
момент дарения уже, мож�
но сказать, состоялся, кол�
лекция картин Рудольфа
Алексеева переедет на его
малую родину лишь после
соблюдения всех организа�
ционных формальностей. И
новая экспозиция будет
официально открыта при
самом большом стечении
жителей города, для кото�
рых, в конечном итоге, и
творил художник.

д. Дедово.

Художник Рудольф Алексеев.

Вдова художника М.Н. Алексеева
и  директор ООО “Сохраняя наследие”

и музея  Локаловых И.Л. Смирнова.



1010101010 29 марта 2018 года29 марта 2018 года29 марта 2018 года29 марта 2018 года29 марта 2018 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов1Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов1Ямского

муниципального района

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

"Ростех" установит "ум�
ные светофоры" на дорогах
Ярославской области. Нача�
лась реализация пилотного
проекта по внедрению техно�
логий "Умного города". Пер�
вым населенным пунктом
стал Рыбинск. В нем будет ус�
тановлено 250 энергосберега�
ющих уличных светильников,
часть � с дистанционным уп�
равлением, позволяющим ре�
гулировать освещение в зави�
симости от времени суток.

В Рыбинске продолжаются
работы по газификации част�
ного сектора. В рамках регио�
нальной программы газифика�
ции администрация города
приступила к строительству
газопровода 1,8 км в микро�
районе Слип � на улицах Но�
волосевской, Глаголь, Ште�
пенко, Павлова и Пригородной.
Это позволит подключиться к
газовым сетям жителям 69 до�
мовладений.

В Гаврилов�Яме создана
территория опережающего
социально�экономического
развития.  Постановление
Правительства РФ подписано
16 марта. Это второй после Ту�
таева моногород региона, полу�
чивший такой статус. За счет
реализации различных инве�
стпроектов планируется при�
влечь в Гаврилов�Ям порядка
1,4 млрд. руб., создать более
340 новых рабочих мест и в це�
лом повысить качество жизни
населения.

Продолжится реконструк�
ция объектов в Толгском мо�
настыре на средства из резер�
вного фонда Президента РФ.
Планируется провести работы
на 11 объектах обители. Будут
восстановлены стены с шестью
башнями, сестринская трапез�
ная, корпус у Восточных ворот,
хозяйственная постройка у За�
падных ворот. В 2018 году так�
же планируется строитель�
ство купели.

В Тутаеве отремонтируют
Волжскую набережную и уч�
реждения образования. На
эти цели администрация Ту�
таевского района направит
большую часть средств гу�
бернаторского гранта. 10 млн.
руб. муниципальное образо�
вание получило по итогам
оценки деятельности органов
местного самоуправления
"Рейтинг�76".

БОЛЕЕ 375 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО  ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ПО ПРОЕКТУ "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"
Более 375 тысяч жителей ре�

гиона приняли участие в итого�
вом рейтинговом голосовании за
благоустройство территорий в
рамках губернаторского проек�
та по формированию комфорт�
ной городской среды "Решаем
вместе!". Опрос проводился на
300 счетных участках, всего на
голосование было вынесено бо�
лее 120 объектов, отобранных
гражданами в ходе предвари�
тельного этапа.

� Это достаточно высокий по�
казатель поддержки проекта со
стороны населения, � отметил
губернатор Дмитрий Миронов. �
Я благодарю всех неравнодуш�
ных граждан, которые активно
подключились к выбору объек�
тов для благоустройства. Теперь
важно вовремя провести конкур�
сные процедуры и приступить к
реализации проекта. Прошу жи�
телей региона, как и в прошлом
году, участвовать в контроле за
качеством работ.

В Ярославле за преображе�
ние общественных пространств
высказались 193 тысячи горо�
жан. Победителем голосования в
рамках проекта в областном цен�
тре стал парк "Нефтяник" в
Красноперекопском районе.
Объект гарантированно получит
средства бюджета на реконст�
рукцию в 2018 году. Остальные
пять лидеров в районах города
также будут включены в про�
грамму и согласно количеству
голосов займут места в очереди
на реконструкцию в течение
пяти лет.

Победители определились и в
каждом муниципальном районе.
Так, в Рыбинском районе будет
благоустроена Центральная пло�
щадь поселка Судоверфь, в Ту�
таевском � парк на Волжской на�
бережной в поселке Константи�
новском, площадь имени В.И. Ле�
нина и улица Ушакова на левом
берегу районного центра. В
Мышкинском районе жители
проголосовали за обустройство
территории около ФОКа, в Лю�
бимском � набережной реки Об�
норы, в Даниловском � парка
Победы. В Гаврилов�Яме в рам�
ках проекта будет благоустроен
Городской парк. Также в Гаври�
лов�Ямском районе планирует�
ся реконструировать Советскую
площадь в селе Великом и спорт�

площадку в Шопше. Весь итого�
вый список территорий, побе�
дивших в рейтинговом голосова�
нии, размещен на портале http:/
/reshaem.vmeste76.ru/ в разде�
ле "Голосование".

� Муниципальные комиссии
по итогам голосования сами при�
нимают решение, какие зоны от�
дыха граждан будут реконстру�
ированы, � сказал руководитель
проектного офиса "Решаем вме�
сте!" Евгений Чуркин. � Напри�
мер, в Некоузском районе за пре�
ображение общественных про�
странств боролись четыре посе�
ления: Волжское, Некоузское,
Веретейское, Октябрьское. В
связи с тем, что все они набрали
примерно одинаковое количе�
ство голосов, комиссия приняла
решение: сумму, предусмотрен�
ную на благоустройство обще�
ственных мест в районе (около 6
миллионов рублей), разделить
между четырьмя объектами.
Каждый из них будет приведен
в порядок в этом году.

Всего на реализацию губерна�
торской программы по формиро�
ванию комфортной городской сре�
ды "Решаем вместе!" в части бла�
гоустройства общественных тер�
риторий будет направлено поряд�
ка 200 миллионов рублей. 29 марта
состоится заседание межведом�
ственной комиссии с участием
Дмитрия Миронова. После этого
муниципальные образования
приступят к разработке проект�
но�сметной документации на ос�
нове эскизов, составленных до 18
марта и доработанных с учетом
мнения жителей.

Проект "Решаем вместе!" ре�

ализуется в регионе по инициа�
тиве губернатора уже второй год
и направлен на выполнение за�
дачи по формированию комфор�
тной городской среды, постав�
ленной перед субъектами РФ
Президентом России Владими�
ром Путиным.

Делаем вместе
Кроме того, продолжается

подключение региона к интерак�
тивному порталу "Решаем вмес�
те!". Подписаны соглашения с
руководителями еще четырех
муниципальных районов � Пере�
славского, Ростовского, Борисог�
лебского и Гаврилов�Ямского. Их
жители в ближайшее время по�
лучат доступ к ресурсу. До кон�
ца марта будет охвачена вся об�
ласть: осталось подключить к
порталу Брейтовский и Некоуз�
ский районы.

� Сегодня время цифровиза�
ции, поэтому запуск интерактив�
ного портала, направленного на
решение вопросов, связанных с
формированием комфортной го�
родской среды, считаю очень
своевременным, � отметила заме�
ститель председателя Прави�
тельства Ярославской области
Екатерина Троицкая. � В на�
стоящий момент подписаны со�
глашения о подключении уже
с 18 муниципальными районами
и городскими округами. Этот ин�
тернет�ресурс � уникальная си�
стема взаимодействия между
органами власти и обществом. Его
главной задачей является опера�
тивное решение поступающих
вопросов, касающихся комфор�
тности среды проживания граж�

дан.
Сейчас на портале

delaem.vmeste76.ru доступно
семь категорий проблем и 23 те�
матики. Любой человек может
написать как сообщение, благо�
дарность, так и предложение.
Срок отработки � 10 рабочих
дней.

Большое преимущество рабо�
ты портала в том, что обратив�
шемуся на него жителю не нуж�
но разбираться в порядке взаи�
модействия служб и их зонах от�
ветственности. Система автома�
тически направит заявку о про�
блеме по нужному адресу, про�
контролирует своевременный
ответ и зафиксирует исполне�
ние. В том числе благодаря это�
му работу с ресурсом "Решаем
вместе!" высоко оценивают люди
старшего поколения. Недавно в
Рыбинске, Переславле�Залес�
ском, Тутаевском и Ярославском
муниципальных районах про�
шли встречи, на которых пенси�
онерам рассказали о возможно�
стях портала.

� Идея хорошая, надо посмот�
реть, как она будет внедряться,
� сказали жительницы Пере�
славля�Залеского Вера Иванова
и Татьяна Алексеева. � Если где�
то вода течет, снег не убран,
можно на "Решаем вместе!" на�
писать, должны принять меры.
Вообще электронными система�
ми удобно пользоваться, можно
многое сделать не выходя из
дома. Мы компьютером пользу�
емся, поэтому составить обраще�
ние на портал не составит труда.

� Портал "Решаем вместе!" �
это новый шаг к взаимодействию
граждан и органов местного са�
моуправления, это возможность
оперативно реагировать на лю�
бые проблемы, которые жители
считают актуальными, � проком�
ментировал важность подключе�
ния к ресурсу глава Ростовского
района Алексей Константинов. �
Будем оперативно работать, и, я
уверен, все оценят удобство и
эффективность этого интерак�
тивного ресурса.

Наиболее популярными тема�
ми для сообщений на портале се�
годня продолжают оставаться
отсутствие уличного освещения
� 296, нарушения графика дви�
жения общественного транспор�
та � 255, уборка дворов � 202.

ФЕДЕРАЦИЯ ВЫДЕЛИЛА РЕГИОНУ БОЛЕЕ
180 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

Ярославской области из ре�
зервного фонда Правительства
РФ выделено без малого 115 мил�
лионов рублей на повышение оп�
латы труда работников бюджет�
ной сферы. Соответствующее
распоряжение подписал предсе�
датель Правительства РФ Дмит�
рий Медведев. Повышение про�

изойдет в связи с увеличением
минимального размера оплаты
труда до 11163 рублей.

� Мы впервые в новейшей ис�
тории смогли приравнять мини�
мальный размер оплаты труда к
прожиточному минимуму, � го�
ворил в своем послании Феде�
ральному Собранию Президент
России Владимир Путин. � Эта
норма начнет действовать с 1 мая
2018 года, что позитивно скажет�
ся на доходах около четырех
миллионов человек. Размер зар�
плат в бюджетной сфере дол�
жен расти и дальше, так же как
и качество работы, уровень под�
готовки специалистов в здраво�
охранении, образовании и дру�

гих отраслях.
Также из резервного фонда

Правительства России Ярос�
лавской области дополнительно
выделено 22 миллиона 426 ты�
сяч рублей для обеспечения
граждан, имеющих и сохранив�
ших в этом году право на госу�
дарственную помощь в виде на�
бора социальных услуг. Речь
идет о получении лекарствен�
ных препаратов, медицинских
изделий и продуктов лечебного
питания для детей�инвалидов.
Выделенные средства позволят
в полном объеме снабдить в те�
кущем году необходимыми ле�
карственными препаратами от�
дельные категории граждан с

ограниченными возможностями
здоровья.

Кроме того, регион получает
из резервного фонда Прави�
тельства почти 45 миллионов
рублей на развитие паллиатив�
ной помощи. Средства пойдут на
лекарства, включая обезболива�
ющие, организацию мониторин�
га оказания паллиативной меди�
цинской помощи взрослым и
детям, обеспечение организа�
ций, предоставляющих такую
помощь, медицинскими издели�
ями. Часть средств будет потра�
чена на закупку аппаратов ис�
кусственной вентиляции легких
для пациентов, нуждающихся в
помощи на дому.
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муниципального района

(287) В швейное производство на постоянную работу
требуются: мастер, модельер, закройщик, менеджер по
торговле, помощник бухгалтера, швеи, упаковщики, груз-
чик. Доставка на работу и с работы транспортом пред-
приятия. Режим работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00, выходной суббота, воскресенье. Заработная плата
при собеседовании. Официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Телефон 89672408433, Джано.

(291) Организации  требуется  тракторист .
Тел.  89201256896.

РАБОТА

(315) Срочно требуются штукатуры, плиточники.
К.т. 8-920-123-00-42.

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Ярослав-
ской области    проводит отбор кандидатов на должности
начальствующего состава в следующие подразделения:

- подразделение патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский-водитель.
Заработная плата от 21000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ  в ОМВД :
- возраст кандидата до 35 лет;
- образование среднее (полное);
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба  в  рядах  Вооруженных  сил.
СЛУЖБА В ОМВД  РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУ-

ЩЕСТВ:
  - в срок выслуги для назначения пенсии входит служба

в Вооруженных силах, очное обучение в соотношении 1/2;
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая

службу в ВС);
- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 су-

ток, с учетом выслуги в ОМВД;
- возможность получения санаторно-курортного лечения.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:г.Гав-

рилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02 с 9.00 до 18.00
часов

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)

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

(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.

(279) Срочно требуется оператор на кассу. Т. 89301104577.

УСЛУГИ

(285) ООО “Теплый Дом”. Ремонт газовых
котлов, услуги сантехника. Т. 89610236392.

(288) Массаж. Т. 89066385757.
(289) Ремонт квартир. Т. 89605348115.
(249) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
Грузоперевозки 1 газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни1

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

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

(1754) Колодцы! Чистка и ремонт. Консультации и вы1
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.

(1632) Кран1манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций

водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968184137. (298)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (297)

(322) Отвезу хоть куда. Автобус
16 мест. Т. 89109709530.

7 АПРЕЛЯ
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 желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей

категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

27 АПРЕЛЯ
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. (316)

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

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

ЧИСТКА КОЛОДЦА.
Т. 819061635154167. (273)

(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.

(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.

ПРОДАЖА

(290) Продам 11комн. кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(324) Продается козье молоко (1 литр 80 р.) и 4 коз1

ленка. Т. 89619737938.
(305) Продам телок 1 мес., 1 год. Т. 89022207926.
(308)  Продается жилой дом в  д.  Абращиха.

Т. 8�910�813�61�00, Ольга.
(313) Продам 31ком. кв. в 21х кв. доме, земля 10 сот.,

хозпостройки. Т. 89159965774.
(321) Продаю 11ком. кв1ру, 1/5. Цена удивит вас.

Т. 89201485575.
(320) Продается сад. участок в саду №3 "Юбилей1

ный": свет, колодец. Цена договорная. Т. 8�962�205�60�80,
8�960�544�89�18.

(323) Продам две комнаты. Т. 89038243351.
(256) Продам: 11комн. кв. Гаврилов1Ям, Юбилейный пр.,

12; дом, с. Великое; зем. участки. Т. 89201245747.
(260) Продается 21комн. квартира, 3 эт., Патова, 12.

Тел. 8�910�962�03�29.
(261) Продам комнату 18 кв. м в малосемейке, 550 т.

Т. 89807067734.
(269) Продается зем. уч1к, 8 сот., сад №4 "Мичури1

нец": вода, свет, домик, сарай, плодово1ягодные насаж1
дения. Т. 915�993�67�12.

(270) Продаются петухи разных пород. Тел. 8�915�993�67�12.
(223) Продам 11ком. кв., Молодежная, 1, 31й эт.

Т. 89108131400.
(228) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89605429175.
(231) Продаю дом, ул. Мира. Т. 89806617236.
(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 пода1
рок. Т. 89038244140, Анна.

(240) Продам 21комн. кв., Спортивная, 13. Цена
730 т.р. Т. 89109702122.

(188) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м2 с
зем. уч1ом 860 м 2 по ул.  Вокзальная,  д.  2.  Торг.
Т. 8�905�625�30�01, Валентин.

(115) Продам 41комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.

(96) Продам комнату. Центр. Т. 89206558661.
(35) Продам 11ком. кв. в центре, с дорогим кухонным

гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(1661) Продам зерно 1 11 р./кг, комбикорм 1 14 р./кг.

Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.

Реклама (97)

(326) В Компанию Росстрой на постоянную работу
требуется менеджер по продажам (окна, двери, по-
толки), требования: уверенный пользовать ПК, обра-
зование не ниже среднего специального, трудолюбие,
энергичность, умение работать с людьми, желание
работать и зарабатывать. Условия: работа в дружном
сплоченном коллектив, полный соцпакет, высокая за-
работная плата (от 25 тыс.). Тел. 8-920-128-38-27.

Приглашает вас посетить наш фирменный магазин
В наличии большой выбор продукции

по ценам производителя!

График работы: по будням с 8.00 до 18.00,
суббота и воскресенье с 10.00 до 15.00.

Адрес: г. Гаврилов1Ям, ул. Радищева, 20 (Гагарино).
Тел. 819091278100153.

1 цветочные горшки
1 вазы
1 сувениры
1 посуда крынки, кувшины, супницы и т.д.

(325)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
11.04 � Вечер юмора. Святослав Ещенко. 15.04 � Матро�

на. 15.04 � Концерт "Счастье мое". 15.04 � Останкинская
телебашня+ВДНХ. 18.04 � Фестиваль шансона. 22.04 � Го�
деново�Ростов. 25.04 � Валерия. 26.04 � Московский Пас�
хальный фестиваль. 29.04 � с.Вятское. 14 и 28 апреля � Ива�
ново Макстекстиль бесплатно. 29.04 � Вятское.

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

(по заявке). Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1. (329)

5 АПРЕЛЯ С 10 ДО 15 Ч.
В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.

Внимание! Весенняя акция -
при покупке 1 кг меда 2-й кг в подарок!

Акция действует на 5 сортов меда
(гречка, разнотравие, донник, с маточ-
ным молочком, с прополисом). Цены от
230 р. за 1 кг, 3-х литровая банка цве-
точного меда 1000 р. (276)

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

(302)



1212121212 29 марта 2018 года29 марта 2018 года29 марта 2018 года29 марта 2018 года29 марта 2018 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов1Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов1Ямского

муниципального района

Реклама (283)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. ат-
тестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Ставотинский   с.о.,ст №8 "Урожай", уч.58,к.н.76:04:092901:58 , выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ  и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ерыкова Е.С. (Адрес: Ярославская область,г.Гав-
рилов-Ям,ул.Кирова,д.15, кв.90). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова,д.1а, 30 апреля 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "29"
марта 2018 г. по "29" апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с "29"
марта 2018 г. по "29" апреля 2018 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные
смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:092901.При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(319)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.89611601598, № кв. аттестата 76-
11-102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский с.о., с.т. №10 "Заречный", участок №194, к.н.
76:04:082801:194, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Комиссаров В.В.
(Адрес: г.Гаврилов -Ям ул.Победы, д.66 кв.3). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 30 апреля 2018г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние земле-
пользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным
участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:082801. С про-
ектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Рабочая,д.55, тел. 89611601598. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

(317)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.89611601598, № кв. аттестата 76-
11-102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский с.о., с.т. №10 "Заречный", участок №145, к.н.
76:04:082801:145, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Т.М.
(Адрес: г.Гаврилов -Ям ул.Победы, д.66 кв.14). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 30 апреля 2018г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние земле-
пользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным
участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:082801. С про-
ектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Рабочая,д.55, тел. 89611601598. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

(318)

(292) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.
ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ!
31 марта и 7 апреля состоится прода-

жа молодняка кур яйценоских пород. Воз-
раст - 4,5 месяцев. Брауны (рыжие) - 350,
380 руб.; Хайсексы, Легорны (белые) - 380,
400 руб.; Доминанты - 450 руб. Ставотино - в
12.15 у магазина; 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. При
покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно!

Т. 89611532287,89622111260. (303)

(300) Продается магазин в центре города. Цена
договорная. Звонить по телефону 9066336808.

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

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

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

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

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

(213) Дрова. Т.  89109767029.

(234) Рынок, ларек №2 - распродажа электро, хоз.
товара, скидка от 10 до 20%. Сковороды, кастрюли,
чайники, сушилки для грибов, мясорубки, кофемол-
ки, эл. чайники, плитки и т.д. Т. 89056310781, Николай.

Реклама (74)

РАЗНОЕ
(295) Сдам 11комн. квартиру, ул. Коммунистическая.

Т. 89301107784.
(296) Сдается 11к. квартира. Т. 89159768000.
(280) Сдам 11ком. кв. в центре. Т.  89159679749.
(235) Сдам комнату в фабр. общ. на длит. срок.

Т. 9201046881.
(328) Сдам 31к. кв. с мебелью. Т. 915�987�37�19.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(233)

(310) Отдам в хорошие руки нем. овчарку, 3 года.
Т. 89610275926, Нина Николаевна.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям со-

общает, что 12 апреля 2018 года в 14-00 часов в кабинете
Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г.Гав-
рилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, состоятся публичные слушания
по проекту  решения Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям "Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-
Ям за 2017 год".

НА ЗАМЕТКУ

Об изменении периодичности
технического обслуживания

внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования

20 сентября 2017 года вступило в силу постановление Прави-
тельства РФ от 09.09.2017 № 1091 "О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ по вопросам обеспечения безо-
пасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования".

Указанным постановлением внесены изменения в Правила
пользования газом в части обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предоставлении коммунальной услу-
ги по газоснабжению, утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 № 410 (далее - Правила № 410).

Одним из важных изменений в Правила № 410 является из-
менение периодичности технического обслуживания внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования. Теперь тех-
ническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования должно осуществляться не реже одного
раза в год, с учетом минимального перечня выполняемых работ
(оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (да-
лее - ТО ВДГО и ТО ВКГО), предусмотренного приложением к
Правилам № 410.

До 20 сентября 2017 года техническое обслуживание внут-
ренних газопроводов, входящих в состав внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования осуществлялось не реже
одного раза в три года, если иное не установлено изготовителем
этого оборудования. По истечении установленного изготовите-
лем срока службы бытового газоиспользующего оборудования,
это оборудование может быть использовано при наличии поло-
жительного заключения по результатам технического диагнос-
тирования внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования в течение срока, указанного в этом заключении, и при
его техническом обслуживании не реже  раза в год, либо замене-
но  по желанию заказчика на новое оборудование.

Поскольку Правила № 410 являются обязательными для сто-
рон при заключении и исполнении публичных договоров, с уче-
том пункта 4 статьи 426 Гражданского кодекса РФ положения
Правил, в том числе, в части изменения периодичности техни-
ческого обслуживания, применимы не только к вновь заключае-
мым договорам на ТО ВДГО и ТО ВКГО, но и к договорам, заклю-
ченным до введения их в действие и полежат применению к отно-
шениям сторон вне зависимости от внесения соответствующих
изменений в договор. Данный вывод соответствует правовой по-
зиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, из-
ложенной в постановлении Президиума от 27.07.2010 № 3779/10.

Таким образом, по действующим договорам на ТО ВДГО и
ТО ВКГО, заключенным специализированными организациями
с гражданами и организациями, осуществляющими управление
многоквартирными домами, до внесения вышеуказанных изме-
нений в Правила № 410, периодичность технического обслужи-
вания изменилась в силу закона и техническое обслуживание
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
будет осуществляться не реже  раза в год, независимо от перио-
дичности обслуживания, зафиксированной в договоре.

В связи с изменением периодичности технического обслу-
живания, общая стоимость услуг по заключенному договору уве-
личится пропорционально изменению периодичности техничес-
кого обслуживания внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования.

Обращаем ваше внимание, что статьей 9.23 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ предусмотрена ответствен-
ность за уклонение от заключения договора на ТО ВДГО и ТО
ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной орга-
низации для выполнения работ по ТО ВДГО и ТО ВКГО, уклоне-
ние от замены оборудования, входящего в состав ВДГО и ВКГО,
которая для граждан  составляет от одной до двух тысяч рублей,
а при совершении вышеуказанных правонарушений, приведших
к аварии или возникновению непосредственной угрозы причине-
ния вреда жизни или здоровью людей, - наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от десяти до тридцати
тысяч рублей.

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района.



6 апреля
ятницаП

7 апреля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Наталья
Кустинская. Красота как проклятье"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Путь Хрис-
та".14.10 "К юбилею Элины Быстрицкой.
"Звезда эпохи" (12+).15.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН
КИХОТА".16.35 "Илья Резник. "Который год
я по земле скитаюсь.." (16+).17.45, 18.15
"Юбилейный вечер Ильи Резника".21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.30
"Пасха Христова. Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя".2.30
Х/ф "ДВОЕ И ОДНА" (12+).4.00 Х/ф "ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..".

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 одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вес-
ти.11.40 "Измайловский парк" (16+).14.00 Х/
ф "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" (12+).18.00 "Привет,
Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00
Х/ф "ЛИДИЯ" (12+).23.30 "Пасха Христова".
Прямая трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя.2.30 Х/ф
"СКАЗКИ МАЧЕХИ" (12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня".8.20
Д/ф "Ради огня" (12+).8.40 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).9.15 "Кто в доме хозя-
ин?" (16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мертвая" (12+).11.55 "Квартир-

ный вопрос" (0+).13.15 "Схождение Благодат-
ного огня". Прямая трансляция из Иерусали-
ма.14.30 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00
"Секрет на миллион". Жанна Эппле
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Ты супер!". Международный вокальный кон-
курс (6+).22.30 "Брэйн ринг" (12+).23.30 "Меж-
дународная пилорама" (18+).0.30 "Квартир-
ник НТВ у Маргулиса". Александр Розенба-
ум (16+).2.00 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).3.50
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (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 "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ" (16+).
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6.00, 1.40, 4.00 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30 "Новости".9.00
"Магистраль" (12+).9.15 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 Х/ф "ГО-
РОДСКОЙ РОМАНС" (16+).13.45, 2.30 "Все
просто!" (12+).15.20 Т/с "ШУЛЕР" (12+).20.00
"Хук с право" (16+).20.30 Х/ф "НАЗАД В
СССР" (16+).0.05 "4дшоу" (16+).5.00 "Будни".

8.00 "Умники и умницы" (6+).9.00, 14.30
"Будьте здоровы" (16+).9.30 "Патруль 76"
(16+).9.40, 15.00, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 19.45 "В тему" (16+).10.45 "Оч-
карики с большой дороги" (6+).11.00 "ДоМ-
Мой" (6+).11.30 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ" (6+).15.30
"Наши дети" (12+).16.30 "Наука 2.0"
(12+).17.00 Х/ф "В ТВОИХ ГЛАЗАХ"
(16+).20.00 Х/ф "УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО"
(16+).22.00 Х/ф "МАРИЯ ВЕРН" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ТЁТЯ
МАРУСЯ".9.15 Мультфильм.9.40 Д/с "Святы-

ни Кремля".10.10 Д/ф "Футбол нашего дет-
ства".11.00 Х/ф "ВРАТАРЬ".12.15 Д/ф "Кино
нашего детства".13.10 Х/ф "МАШЕНЬ-
КА".14.25, 16.00 Д/ф "Дворы нашего дет-
ства".15.15 Х/ф "СЛОН И ВЕРЕВОЧКА".17.00
Х/ф "СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ".18.25 "Песни любви".19.20
Х/ф "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ".21.00
"Агора".22.00 "Линия жизни".22.55 Х/ф "НЕ
СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ".1.10 Д/ф
"Русская Пасха в Иерусалиме".1.40 Шедев-
ры русской духовной музыки. Владимир
Спиваков и Академический Большой хор
"Мастера хорового пения".2.30 "Лето господ-
не". Воскресение Христово. Пасха.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00
"Все на Матч!" События недели (12+).7.30
Волейбол. Чемпионат России (0+).9.30 "Все
на футбол!" Афиша (12+).10.30, 12.35, 14.15,
19.20 Новости.10.40 Х/ф "САМОВОЛКА"
(16+).12.45 Автоинспекция (12+).13.15 "Мун-
диаль. Наши соперники".13.45 "Звёзды Пре-
мьер-лиги" (12+).14.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток". Прямая трансля-
ция.16.55, 21.25, 23.40 "Все на Матч!".17.25
Баскетбол. Единая лига ВТБ.19.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Ман-
честер Юнайтед". Прямая трансляция.21.40
Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" -
"Леганес". Прямая трансляция.0.15 Форму-
ла-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
(0+).1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. "Ференцварош" (Венгрия) -
"Ростов-Дон" (Россия) (0+).3.15 "Мундиаль.
Наши соперники" (12+).3.45 Д/ф "Обратный
отсчет. UFC 223. Хабиб Нурмагомедов и
Тони Фергюсон" (16+).4.30 Мой бой. Хабиб
Нурмагомедов - Тони Фергюсон (16+).5.00
Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тони Фергюсона. Роуз
Намаюнас против Йоанны Енджейчик. Пря-
мая трансляция из США (16+).

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГДей-
ка".7.05 Д/ф "Пётр Вельяминов. Под заве-
сой тайны" (12+).7.55 "Православная энцик-

лопедия" (6+).8.25 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
(12+).10.10 Д/ф "Земная жизнь Богородицы"
(12+).10.50, 11.45 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА" (12+).11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.12.55, 14.45 Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ"
(12+).17.00 Х/ф "ЛИШНИЙ" (12+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Тра-
ектория возмездия" (16+).3.40 "Удар влас-
тью. Надежда Савченко" (16+).4.30 "Хрони-
ки московского быта" (12+).5.15 "Линия за-
щиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЗОО-
АПОКАЛИПСИС" (16+).13.00 Х/ф "БАФФИ -
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ" (16+).
14.45 Х/ф "КОЛДОВСТВО" (16+).16.45 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).19.00, 0.00 Х/ф
"ВИЙ" (12+).22.00 Х/ф "ГОГОЛЬ. НАЧАЛО"
(16+).1.30 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).3.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.45
"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+).15.15 Т/с "УНИВЕР"
(16+).17.20 Х/ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).21.00 "Песни"
(16+).1.00 Х/ф "СУПЕРАЛИБИ" (18+).3.15
"Импровизация" (16+).5.15 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Понять. Простить" (16+).5.50, 7.30,
18.00, 23.35 "6 кадров" (16+).6.00 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).8.45 Х/ф "КА-
РУСЕЛЬ" (16+).10.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ" (16+).14.30 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ" (16+).4.25 Д/ф "Джуна: Последнее
предсказание" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".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,
4.55 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Чело-
век и закон" (16+).19.55 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети". Но-
вый сезон".23.15 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "К юбилею С. Любшина. "Пять ве-
черов".2.10 Х/ф "ЛИНКОЛЬН" (12+).

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 чело-
века"  (12+) .13.00,  19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Юморина" (12+).23.50 Х/ф
"ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (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 Х/ф "БРАТАНЫ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие".14.00, 16.30, 2.05 "Место встре-
чи" (16+).17.20 "ЧП. Расследование"
(16+).17.55, 19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).22.50 "За-
хар Прилепин. Уроки русского" (12+).23.20
Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+).1.05
"Мы и наука. Наука и мы" (12+).4.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25 Х/

ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА"
(16+).13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).17.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
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6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.20, 17.00,
22.00, 0.35, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.45, 17.15, 19.15 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 18.45, 2.20
"Все просто!" (12+).12.00, 17.40 "Среда оби-
тания" (16+).13.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-2"
(16+).15.10 "Шестое чувство" (12+).16.10
"Растем вместе" (6+).17.30, 18.30, 19.30,
21.30 "Новости" .19.45 Т/с  "ШУЛЕР"
(12+).23.00 Т/с "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО" (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, 22.15 Т/
с "ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ" (16+).11.10, 16.30 Т/
с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00
"Наука 2.0" (12+).14.30, 21.15 "В тему"
(16+).14.45, 20.50 "Очкарики с большой до-
роги" (6+).15.00, 0.40 "Просвятители"
(16+).17.30 Т/с "ТЫ НЕ ОДИН" (16+).18.00
"Умники и умницы" (6+).18.30, 20.30, 23.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости пятни-
цы" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).21.00 "Патруль 76" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Анатолий Кузнецов.7.05
"Пешком...". Москва оттепельная.7.35
"Правила жизни".8.05 Т/с "Я БУДУ РЯ-

ДОМ".9.00 Д/ф "Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня".9.15 Д/ф "Проповедни-
ки. Иеромонах Серафим Роуз".9.40 "Глав-
ная роль".10.20 Х/ф "60 ДНЕЙ".11.45 "Ос-
трова".12.25 "Энигма. Владимир Ашкена-
зи" .13 .05  Спектакль  "Cas t i ng /Кас -
тинг".15.10 К 145-летию со дня рождения
С.В.Рахманинова. Избранные произведе-
ния для фортепиано. Владимир Овчинни-
ков.16.05 "Письма из провинции".16.35 Д/
с "Дело №. "Искатель справедливости"
Владимир Короленко".17.05 Спектакль
"Дядя Ваня".19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя птица - Последний богатырь".
Сказочный сезон.21.10 Х/ф "ТЁТЯ МАРУ-
СЯ".23.40 "2 Верник 2".0.30 Х/ф "СТАРЕЦ
ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ".1.55 "Искатели".2.40 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 19.15 Ново-
сти.7.05, 11.05, 15.45, 23.40 "Все на
Матч ! " .9 .00  Футбол .  Лига  Европы
(0+) .18.15 "Все на футбол! "  Афиша
(12+).19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Запад". СКА (Санкт-Петербург) -
ЦСКА. Прямая трансляция.21.55 Футбол.
Чемпионат Франции." Сент-Этьен" - ПСЖ.
Прямая трансляция.0.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Германия. Трансляция из
Сочи (0+).2.40 "Десятка!"  (16+).3.00
"Спортивный детектив" (16+).4.00 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Роджера Уэрты. Дениз
Кейлхольтц против Лены Овчинниковой.
Трансляция из Венгрии (16+).6.00 "Вся
правда про..." (12+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ТЕНЬ У
ПИРСА".10.00, 11.50 Х/ф "ДОКТОР КО-
ТОВ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.14.50 "Город новостей".15.05 "Вся
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правда" (16+).15.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА" (12+).17.35 Х/ф "СЫН"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Красный проект" (16+).22.30 "Жена. Ис-
тория любви" (16+).0.00 Д/ф "Пётр Велья-
минов. Под завесой тайны" (12+).0.55 Т/с
"КОЛОМБО" (12+).2.20 "Петровка, 38"
(16+).2.40 Д/ф "Увидеть Америку и уме-
реть" (12+).3.25 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).5.15 Д/ф "Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Днев-
ник экстрасенса. Дария Воскобоева"
(16+).19.00 "Шерлоки" (16+).20.00 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).22.30 Х/ф "ИЗ
АДА" (16+).0.45 Х/ф "БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ" (16+).2.30 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,
21.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с "LOVE
IS" (16+).22.00 "Comedy баттл" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ" (16+).3.35 "Импровиза-
ция" (16+).5.35 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30, 18.00, 22.40 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30
"Понять. Простить" (16+).7.50 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.50 Т/с "УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2" (16+).19.00 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ"
(16+).0.30 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" (16+).2.25 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" (16+).4.20 Д/ф "Рели-
гия любви" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ДОБ-
РОЕ УТРО".7.50 "Смешарики. ПИН-код".8.05
"Часовой" (12+).8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "Не-
путевые заметки" (12+).10.15, 12.20 "Крещение
Руси".14.20 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".16.25 "Свя-
тая Матрона. "Приходите ко мне, как к живой"
(12+).17.30 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА".19.25
"Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА"
(16+).1.30 Х/ф "БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД" (12+).3.35 "Модный приговор".

6.45 "Сам себе режиссёр".7.35, 3.25 "Сме-
хопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя
почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома
с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.25 "Сме-
яться разрешается".14.00 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ" (12+).18.30 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя птица - Последний богатырь". Ска-
зочный сезон.20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Берёзка". Красота на экспорт".1.30
Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00,
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40
"Устами младенца" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо
техники" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00
"НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигры-
вают!" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "След-
ствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские сен-
сации" (16+).19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой.20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10

"Звезды сошлись" (16+).23.00 Х/ф "НАСТОЯ-
ТЕЛЬ" (16+).0.55 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ - 2"
(16+).2.50 "Судебный детектив" (16+).4.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (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+).22.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ШАНС"
(16+).0.45 Т/с "ОПЕРА" (16+).

Городской Телеканал

8.00 "Новости".8.30 "Утренний фреш"
(12+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Спасите нашу семью" (12+).12.20,
2.10, 5.00 "Все просто!" (12+).14.10 "Самое яр-
кое" (16+).15.20 Т/с "ШУЛЕР" (12+).19.25 "Без
обмана" (16+).20.40 "Рики-тики-стас" (16+).21.00
Х/ф "ВЕРДИКТ" (16+).0.40 "4дшоу" (16+).4.00
"Будни".

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30 "Ум-
ники и умницы" (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоро-
вы" (16+).9.30 Мультфильм (6+).9.40, 14.30, 1.10
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событи-
ях" (16+).10.45 "В тему" (16+).11.30 "В мире жи-
вотных с Николаем Дроздовым" (12+).12.00 Х/
ф "УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО" (16+).15.00 Х/ф
"ЗВЕРОБОЙ" (6+).18.00 "Праздники "Пасха.
Чудо Воскресения" (12+).18.30 "ДоММой"
(6+).19.00 "Наши дети" (12+).20.00 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (16+).22.00 Х/ф "МАРИЯ ВЕРН" (16+).

6.30 "Лето господне". Воскресение Христо-
во. Пасха.7.05 Х/ф "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ".8.45, 2.45 Мультфильм.10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.25 "Мы - грамотеи!".11.05 Х/ф "ДАЧНИ-
КИ".12.45 "Линия жизни".13.40, 2.05 Диалоги о
животных. Московский зоопарк.14.20, 0.25 Х/ф
"ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ".16.00 "Пешком...". Вла-

димир резной.16.30 "Гений". Телевизионная
игра.17.05 "Ближний круг Дмитрия Бертма-
на".17.55 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ".19.30 "Новости культуры" с Владиславом
Флярковским.20.10 К 95-летию театра имени
Моссовета. "Романтика романса".21.05 Вспоми-
ная Олега Табакова. "Белая студия".21.50 "Ше-
девры мирового музыкального театра".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Роуз
Намаюнас против Йоанны Енджейчик. Прямая
трансляция из США (16+).9.00 Мой бой. Хабиб
Нурмагомедов - Тони Фергюсон (16+).9.30 Наши
победы (12+).10.00, 12.40, 15.45 Новости.10.10
Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Германия.
Трансляция из Сочи (0+).12.45 День Икс
(16+).13.15 "Арсенал" по-русски" (12+).13.45
Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Тони Фергюсона. Роуз Намаю-
нас против Йоанны Енджейчик. Трансляция из
США (16+).15.55, 18.25, 0.30 "Все на
Матч!".16.25 ЧРФ. "Локомотив" (Москва) - "Ро-
стов". Прямая трансляция.18.55 ЧРФ. "Анжи"
(Махачкала) - "Спартак" (Москва). Прямая
трансляция.20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.22.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+).1.00 Футбол. Чемпионат Англии.
"Сток Сити" - "Тоттенхэм" (0+).3.00 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из США.6.05 "Высшая лига" (12+).

5.50 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО" (12+).7.50
"Фактор жизни" (12+).8.20 Х/ф "СЫН" (12+).10.20
Д/ф "Елена Степаненко. Смешная история"
(12+).11.30, 0.30 События.11.50 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (12+).13.35 Х/ф "НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).15.25 Московская неде-
ля.16.00 Великая Пасхальная вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя.17.15 Х/ф
"ДИЛЕТАНТ" (12+).20.50 Т/с "ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).0.45 "Петровка, 38"
(16+).0.55 Т/с "УМНИК" (16+).4.40 Д/ф "Михаил
Кононов. Начальник Бутырки" (12+).5.25 "Вся
правда" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГРИММ"
(16+).13.30 "Шерлоки" (16+).14.30 Х/ф "ВИЙ"
(12+).19.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+).21.00 Х/ф
"ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ" (16+).23.00 Х/ф
"КОЛДОВСТВО" (16+).1.00 Х/ф "ИЗ АДА"
(16+).3.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Большой завтрак" (16+).12.30 "Песни"
(16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.30 Х/
ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ"
(16+).17.00 Х/ф "ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ" (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 "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+).3.20 "ТНТ Music"
(16+).3.50 "Импровизация" (16+).4.55
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ" (16+).9.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА"
(16+).10.55 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+).14.30 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).18.00, 23.30
"6 кадров" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (16+).2.05
Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).
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Акция!
Весь март

при заказе памятника

фотокерамика

бесплатно!

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

Полиция призывает граждан
быть осторожными! Чтобы обезо�
пасить свои денежные сбереже�
ния, каждому необходимо знать
и соблюдать простые правила за�
щиты персональных данных.

Никогда не храните PIN�код
рядом с банковской картой.

Не сообщайте никому PIN�
код и СУУ2�код карты (цифры с
обратной стороны карты), а так�
же срок ее действия и персональ�
ные данные владельца. Ни один
банк не будет спрашивать у вас
эти реквизиты. Для зачисления
средств на ваш счет достаточно

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ КАРТЕ 1
КЛЮЧ К ВАШИМ СБЕРЕЖЕНИЯМ

лишь 16�значного номера, ука�
занного на лицевой стороне кар�
ты.

Не используйте карты с ос�
новным своим финансовым капи�
талом для оплаты в сети Интер�
нет.

Если вы потеряли карту  или
имеются основания полагать, что
третьи лица узнали ее реквизи�
ты, обратитесь в банк и заблоки�
руйте ее.

Не рекомендуется входить в
интернет�банк с чужих компью�
теров или из публичных незащи�
щенных сетей Wi�Fi.

На личном компьютере, смар�
тфоне, планшете установите ан�
тивирусное программное обеспе�
чение и своевременно его обнов�
ляйте.

Не скачивайте файлы из не�
проверенных источников (фай�
лообменные сервисы, социальные
сети). Не переходите по ссылкам
на информационные ресурсы, по�
лученные от сомнительных ис�
точников. Не открывайте файлы
из подозрительной электронной
почты.

Запомните! Банки не рассы�
лают сообщений о блокировке

карт, а в телефонном разговоре
не выспрашивают конфиденци�
альные сведения и коды, связан�
ные с картами клиентов. Сообщи�
те в банк о смене абонентского но�
мера мобильного телефона или
при утери SIM�карты, ранее ис�
пользуемых для услуги СМС�
банкинга. Запретите оператору
связи заменять по доверенности
SIM� карту, которая использует�
ся вами для СМС�банкинга.

Проведите разъяснительную
беседу с пожилыми родственни�
ками, доступно объясните им, что
нельзя рассказывать о себе кон�

фиденциальную информацию по�
сторонним и неизвестным людям
по телефону. Убедите их всегда
советоваться с вами, прежде чем
предоставить какие�либо сведе�
ния о себе.

Если вы все�таки пострадали
от действий преступников, неза�
медлительно обращайтесь в поли�
цию по телефону 2�02�02, 02.

Отдел участковых
уполномоченных полиции

и по делам
несовершеннолетних

ОМВД России по Гаврилов�
Ямскому району.

В настоящее время по�пре�
жнему актуальна проблема
профилактики мошенничеств с
использованием мобильных
средств связи или так называ�
емых "телефонных" мошенни�
честв.

В организации подобных
преступлений участвуют не�
сколько человек, и очень час�
то в такие группы входят лица,
отбывающие наказание в мес�
тах лишения свободы. Для об�
щения с потенциальной жерт�
вой преступники используют
либо SMS, либо телефонный
звонок.

Основная цель мошенников
� заставить потерпевшего пере�
дать свои денежные средства

"ТЕЛЕФОННЫЕ" АФЕРЫ!
добровольно. Обычно в общении
с "жертвой" используются сле�
дующие предлоги:

� задержание родственни�
ка сотрудниками полиции за
совершение преступления
(ДТП, хранение оружия или
наркотиков, нанесение тяжких
телесных повреждений и др.);

� получение дорогостоя�
щего приза: на мобильный те�
лефон абонента звонит якобы
ведущий популярной радио�
станции и поздравляет с круп�
ным выигрышем (телефон, но�
утбук, автомобиль) в лотерее,
организованной радиостанцией
и оператором мобильной связи;

� необходимость решить
какую�либо проблему, о чем

абоненту направляется СМС�
сообщение с просьбой позво�
нить по определенному номеру,
если номер недоступен � поло�
жить на него определенную
сумму и перезвонить.

Денежные средства пре�
ступники просят передать им
различными способами:

� путем передачи из рук в
руки или оставления их в ус�
ловленном месте;

� мошеннику сообщается
код приобретенной карты экс�
пресс�оплаты;

� путем перевода денеж�
ных средств на счет мобильно�
го телефона и введения специ�
ального кода;

� путем перевода денеж�

ных средств на указанный мо�
шенником банковский счет;

� потерпевший звонит на
специальный � платный � теле�
фонный номер, и с его счета
списываются денежные сред�
ства.

Если вам позвонили по те�
лефону и сообщили, что у ва�
шего родственника неприятно�
сти и ему нужно передать или
отправить деньги, не сомневай�
тесь: это мошенники! Техника
сегодня позволяет даже подде�
лать голос человека. Самое глав�
ное в данной ситуации � не вол�
новаться и не поддаваться па�
нике. Необходимо сказать по�
звонившему, что сможете со�
брать нужную сумму через не�

которое время, свяжитесь с
родственниками и сразу обра�
щайтесь в полицию! Ни в коем
случае не передавайте деньги
незнакомым людям!

Следует помнить, что чем
раньше пострадавший обратит�
ся в полицию, тем больше шан�
сов найти и задержать пре�
ступника.

Позвонить в полицию мож�
но по телефону 02, с мобильно�
го телефона � 112 или 102. Те�
лефон доверия ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району �
(48534) 2�01�02, телефон дежур�
ной части 8(48534) 2�02�02.

ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому

району.
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К МОМЕНТУ В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ
Профессия учителя, на  наш взгляд, уникальна. Бог создал великое Чудо �

человека. Он дал ему жизнь, вдохнул в него душу… и выпустил "человеческую
лодку" в безбрежный океан жизни. Бури и непогоды подстерегают человека на
этом трудном пути. Но есть тот, кому небезразлична его судьба, кто волнует�
ся и переживает, кто закрывает от невзгод своим крылом, кто просто любит.
Это Учитель. Он всегда рядом. Это он с доброй улыбкой встречает маленького
человека, переступившего порог школы. Это он с тревогой заглядывает в напол�
ненные страхом ребячьи глаза, читает в них немой вопрос и ласково успокаива�
ет. Это он в моменты душевного переживания ребенка приходит на помощь,
откликается, лечит душевную рану. Это он радуется победам ребенка, возмож�
но, больше, чем он сам. Это его сердце бьется в унисон маленькому сердцу.

Вот уже  сорок один
год  неустанно дарит
частичку своей души
детям и учителям ум�
ная,  внимательная,
обаятельная Тамара
Юрьевна Агапова �
Учитель от  Бога .  Эта
женщина светло удив�
ляет и запоминается.
Прежде всего,  глуби�
ной. Все, что она дела�
ет,  подлинно и  само�
бытно;  в  ней своеоб�
разное сочетание жен�
ственности,  хрупкой
нежности и даже сла�
бости с решительным и
волевым жестом, пря�
мым словом. Это чело�
век с резко очерченной
индивидуальностью.

Сколько любви, сил,
доброты, знаний, упор�
ного труда потребова�
лось,  чтобы за годы
своей деятельности
дать прочные,  глубо�
кие знания сотням уче�
ников.  Она � учитель,
который находится в
вечном поиске, вечном
труде, и мы, Ваши кол�
леги, гордимся тем, что
судьба свела нас  с
Вами.

Древняя мудрость
гласит:  "Велик тот

учитель,  который ис�
полняет делом,  чему
учит".  Тамара  Юрьев�
на � ведущий специа�
лист в  преподавании
французского  языка,
талантливый  завуч,
прекрасный человек .
Ее любят и уважают,
как грамотного учите�
ля в  школе,  районе .
Просто и совершенно
она вошла в наш кол�
лектив.  С первых ми�
нут сумела обратить
на себя внимание. Все�
гда приветлива, энер�
гична, доброжелатель�
на. Принцип ее работы
� осторожно и бережно
помочь  молодым учи�
телям раскрыться, все�
лить в   них уверен�
ность, дать почувство�
вать свою самоцен�
ность.  Одно из самых
главных качеств  Тама�
ры Юрьевны � умение
организовать работу
коллектива и целост�
ный педагогический
процесс. Во главе учи�
телей и  должен стоять
такой человек,  кото�
рый в состоянии спло�
тить вокруг себя кол�
лектив единомышлен�
ников,  основанный на

сотрудничестве и вза�
имопонимании.  Тама�
ра Юрьевна  выполня�
ет  роль  "двигателя",
все  усилия которого
направлены на поддер�
жание рабочего ритма
в коллективе, создание
положительного мик�
роклимата, приятного
и продуктивного взаи�
модействия сотрудни�
ков по школе.  Тамару
Юрьевну  не зря назы�
вают "учителем учите�
лей", ведь среди рабо�
чего графика завучей
большая доля времени
отдана на общение с
учителями и учащи�
мися, повышение соб�
ственной педагогичес�
кой квалификации,
контроля за учебно�
воспитательным про�
цессом.  Во всем этом
многообразии дел  она
находит  время и для
своего профессиональ�
ного роста.

Тамара Юрьевна  �
не просто руководи�
тель,   это человек, ко�
торый умеет сплотить
вокруг себя остальных,
выделить правильный
курс движения и на�
править по нему всех

окружающих. Это гла�
за, уши и руки школы,
которые все  видят и
слышат, и при этом не
боятся трудной рабо�
ты.  Тамара Юрьевна �
наше все!

Звание  "Отличник
народного  просвеще�
ния"  было  ей присво�
ено  по достоинству. Но
самая главная ее  на�
града �  это  любовь и
безграничное уваже�
ние учителей,  учени�
ков и родителей.

Счастье ее � это сча�
стье дочери  Анастасии.
Дочке передала она
свою преданность, тру�
долюбие,  уважение к
людям, вырастила вто�
рого прекрасного чело�
века на земле.

Дорогая  Тамара
Юрьевна,  мы � колле�
ги � поздравляем Вас с
юбилеем.  Пусть Ваш
педагогический талант,
доброта и душевная
щедрость еще долго ос�
таются маяком для всех
учителей и учеников, а
Ваш образ � примером
для подражания.

Педагогический
коллектив

средней школы №6.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 1
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ДЕТСТВА
Территориальная  комиссия по делам несовер�

шеннолетних и защите их прав под  председатель�
ством  первого  заместителя Главы администрации
муниципального района А.А. Забаева провела   сове�
щание  со  специалистами  общественных  комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях  сельских  поселений. На повестке
дня стоял  вопрос повышения эффективности  их
деятельности.

В частности, были затронуты темы  проведения
индивидуальной профилактической работы с несо�
вершеннолетними  и  семьями, находящимися в со�
циально  опасном  положении,  оказания   различных
видов  помощи  семьям, имеющим  детей.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
 НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ

27 марта прошло заседание эвакоприемной комис�
сии при администрации Гаврилов�Ямского района. На
заседании с отчетом о работе комиссии за 2017 год вы�
ступил председатель комиссии, первый заместитель
Главы администрации района А.А. Забаев. Андрей
Александрович также рассказал о задачах, стоящих
перед работниками эвакоприемных органов в 2018 году.

В ходе работы комиссии было принято к сведению,
что все мероприятия, запланированные эвакооргана�
ми муниципального района на 2017 год, были проведе�
ны.

Также были рассмотрены вопросы совершенство�
вания работы эвакоорганов при возникновении чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного харак�
тера, проведен анализ готовности к практической ра�
боте по предназначению при угрозе возникновения ЧС,
утвержден план работы эвакоприемной комиссии при
администрации района на 2018 год.

ГАВРИЛОВ1ЯМЦЫ
ПОКАЗАЛИ КУЛИНАРНЫЕ

ТАЛАНТЫ
27 марта в КЗЦ "Миллениум" состоялся юбилейный

XV фестиваль постной кухни. В этом году он был по�
священ 20�летию возрождения Ярославского Казанс�
кого женского монастыря и 10�летию возрождения Ки�
рилло�Афанасиевского мужского монастыря. Участни�
ками мероприятия традиционно стали монастыри и
приходы Ярославской митрополии, а также предприя�
тия и учебные заведения сферы общественного пита�
ния. Гаврилов�Ямский район представляли политехни�
ческий колледж, столовая ОАО ГМЗ "Агат", Стогинс�
кое и Великосельское СПО, а также Н.Л. Кремнева, ко�
торая провела мастер�класс по росписи постных медо�
вых пряников.

Задачей фестиваля на протяжении всех 15 лет было
и остается  приобщение населения Ярославской облас�
ти к исконным традициям русского народа, знакомству
с древними рецептами монастырских блюд, а так же с
традицией их исполнения. Казалось бы, в пост набор
блюд должен быть скромным, но  фестиваль опроверга�
ет это заблуждение, представив широчайший ассорти�
мент разнообразных вкусностей, которые к тому же и
оформлены с разными изысками. А на мастер�классах
можно было научиться готовить не только полезно, но и
красиво, быстро.

В этом году центральным продуктом мероприятия
стало растительное масло, без которого трудно пред�
ставить постную трапезу. Участникам было предложе�
но приготовить постные блюда с применением различ�
ных растительных масел: льняного, конопляного, ры�
жикового и других, которые обладают высокими пита�
тельными, полезными и лечебными свойствами.

К сожалению, нынешнюю программу фестиваля
организаторы вынуждены были значительно сократить
из�за траура по погибшим 25 марта в Кемерово. Все зап�
ланированные концертные мероприятия были отмене�
ны и с самого утра совершена заупокойная лития.

По итогам мероприятия всем его участникам были
вручены памятные призы и дипломы.

НЕОЖИДАННОЕ РЯДОМ

ЛОСИ В ГОРОДЕ
Не зря утверждают, что неожиданное всегда ря�

дом. Недавно такой неожиданностью стали лоси,  не
только свободно разгуливающие  по нескольким на�
селенным пунктам района, что примыкают к лесу,
но даже и по улицам Гаврилов�Яма.

 Вот что рассказала в
связи с этим юная жи�
тельница с улицы Мичу�
рина, старшеклассница
София Хилова:

� Если бы мне еще не�
давно кто�то сказал, что я
встречу настоящего лес�
ного зверя, и  ни где�ни�
будь, а на пороге собствен�
ного дома, я ни за что бы
ни поверила.  Но именно
так и произошло  на днях.
В половине восьмого утра
я, как обычно, вышла из
дома в  школу. Вдруг чье�
то необычное присутствие
рядом напрягло  меня, и я
повернула голову. О, чудо!
В нескольких метрах, не�
далеко от огорода, стоял
огромный лось. Я даже не
сразу поверила увиденно�
му. Несколько секунд мы,
замерев, смотрели друг на

друга. Только после того,
как необычный гость бро�
сился наутек, я сообрази�
ла, что стоило бы достать
телефон и  сфотографиро�
вать лесного красавца. Ин�
тересно узнать, что же
привело его так близко к
людям?

 Об этом "Вестник" по�
интересовался у челове�
ка знающего толк в этих
делах �председателя
правления Гаврилов�Ям�
ского отделения обще�
ства охотников и рыболо�
вов А.Ю. Карповского.

�  Такие выходы моло�
дых лосей "в свет" случа�
ются иногда  по весне.
Это, как правило, телята,
что родились год назад и
которые почти все это
время находились со сво�
ими мамами. Однако сей�

час мамочки находятся в
ожидании нового потом�
ства и подросших сыноч�
ков попросту прогнали от
себя. А поскольку в лесу
в этом году снега очень
много,  по грудь даже
взрослому лосю, то мо�
лодняку приходится до�
бывать пропитание, при�
бившись к населенным
пунктам. После звонка из
редакции я на снегоходе
проверил район, примы�
кающий к улице Мичури�
на, и вскоре, близ нового
кладбища, обнаружил че�
тырех гуляющих лосей.
Еще одной причиной,

кроме пищи, заставляю�
щей  лесных великанов
приближаться к жилью,
стали волки. Их развелось
слишком много, но сейчас
мы их число сократили:
девять хищников добыли
и двоих ранили.

Таким образом,  обста�
новка для молодых лосей
стала уже благоприятней.
А как только убавиться и
высота снежного покрова,
им станет  совсем хорошо
в своем "зеленом доме" и
они перестанут показы�
ваться людям.

Подготовлено
отделом писем.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

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

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

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

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.

(314)

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.

(266)

Реклама (293)

огромный выбор аксессуаров,
телефонов, планшетов,
мобильной электроники

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

(267)

Дорогую подругу
Инну Александровну САФРОНОВУ

с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!

Лена, Галя.

Клавдию Николаевну ШАБАНОВУ
с 901летним юбилеем!

Мамочка, любимая, родная!
Твоей любовью свято дорожим,
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе "спасибо" говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости. Живи!

Дети, внуки, правнуки.

АКЦИЯ

АВТОКРЕСЛО 1 ДЕТЯМ
21 марта инспекторы ГИБДД провели акцию "Автокресло -

детям". Особое внимание при беседе с водителями-родителя-
ми было уделено тому, что для перевозки детей необходимо
использовать детское удерживающее устройство, учитывая
рост, вес и возраст ребенка. Кроме того, сотрудники дорожной
полиции напомнили автолюбителям, что за нарушение правил
перевозки детей согласно с ч. 3 статьи 12.23 КоАП РФ предус-
мотрен штраф в размере 3000 рублей и обсудили с водителя-
ми, к каким последствиям может привести их неисполнение.

Рейд показал, что почти все транспортные средства, пере-
возившие маленьких пассажиров в образовательные учреж-
дения, были оснащены детскими удерживающими устройства-
ми. Тем не менее, два водителя не посчитали нужным обезопа-
сить своих маленьких пассажиров.   В отношении таких води-
телей предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, в рамках акции в этот же день инициативная
группа родителей  детского сада "Ленок" организовала добро-
вольные родительские патрули, которые также напомнили
юным участникам движения и их родителям о необходимости
соблюдения правил дорожного движения.

Информация Госавтоинспекции.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской облас-
ти напоминает, что 3 мая 2018 года заканчивается срок пред-
ставления налоговых деклараций по налогу на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) налогоплательщиками, имеющими
такую обязанность.

Чтобы помочь налогоплательщикам правильно отчитать-
ся о своих доходах Межрайонная ИФНС России №2 по Ярос-
лавской области проводит традиционную Всероссийскую
акцию "Дни открытых  дверей по налогу на доходы  физичес-
ких лиц" и ждет своих посетителей по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.5 23 и 24 апреля с
09.00 до 18.00.


