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

Слухи о кончине ФСК "АГАТ"
сильно преувеличены

Стр. 6.

(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.

Стартовал новый проект
“Вестника”

Стр. 8. Стр. 9.

Кто слышит стон
Которосли?
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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).

Р
еклам

а (123)

(125) Реклама

Вниманию населения!
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ

ПО СЖИЖЕННОМУ
БАЛЛОННОМУ ГАЗУ

Компенсация по сжиженному баллонному газу, в
связи с переходным периодом, будет выплачиваться
гражданам,  начиная с апреля. Для оплаты за баллон�
ный газ подготовлены квитанции, которые находятся
в организации, осуществляющей поставку газовых
баллонов по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, 52. тел.
диспетчера 89806574224. Кроме того, квитанции для
оплаты можно взять  в администрациях  сельских и
городского  поселений (каб. 12) по месту вашей регис�
трации.

Управление социальной защиты населения
и труда администрации Гаврилов�Ямского района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 28 марта
по 4 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Вера Погудина, Кирилл

Киселев, Дарина Муравьева,
Валерия Клейман.

Всего рожденных за ми�
нувшую неделю � четыре че�
ловека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Волковой Александры Ива�

новны, 94 лет,
Коняевой Валентины Васи�

льевны, 78 лет,
Пасхина Вадима Альберто�

вича, 56 лет,
Птицыной Валентины Ива�

новны, 88 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � восьми человек.

Заключено браков � нет.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
вместе со снегом в Гаврилов-Яме "тают" дороги

Самая-самая ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ новость недели:
все малыши - в гостях у ДШИ

13 апреля в 14.00 в зале засе-
даний Гаврилов-Ямской ЦРБ (по-
мещение бывшего рентгенкабине-
та) состоится встреча с врачом по
медицинской профилактике, дието-
логом Ярославского областного
центра медицинской профилакти-
ки Татьяной Селезневой. В этот раз
Татьяна Аркадьевна "вооружит"
нас знаниями и рекомендациями в
рамках темы "Учимся управлять
стрессом". Ждем всех желающих.

От редакции: многие из вас,
дорогие читатели, уже лично или же
заочно знакомы с Т.А. Селезневой
и бывали на встречах с ней в рам-
ках нашего совместного проекта
"Стройнеем вместе с "Вестником",
а также по публикациям в газете
под соответствующей рубрикой.
Очень надеемся увидеть вновь как
очных, так и заочных участников
нашего старого проекта, а также
новые лица. До встречи!

13 и 14 апреля в Велико-
сельском аграрном колледже
пройдет Межрегиональный кон-
курс профессионального мас-
терства по флористике. Адрес:
с.Великое, ул. Р. Люксембург,
д.12. Тел.: 38-1-47, 8-905-647-67-25.

8 апреля в 14.00 в ДК "Текстиль-
щик" состоится музыкальный спек-
такль "Пасхальная сказка", подготов-
ленный театральной группой "Радость"
детской воскресной школы Никольс-
кого храма города. Вход свободный.
По возможности не забудьте пожерт-
вовать какую-то денежную сумму  для
поддержки театральной группы, кото-
рая с большим трудом находит день-
ги для создания каждого спектакля,
которые так радуют зрителей.

Такое неутешительное впе�
чатление производит в настоящее
время городская дорожная сеть.
На последнем совещании комис�
сии по безопасности дорожного
движения с этим согласились все
присутствующие. По словам пред�
седателя комиссии В.Н. Таганова,
вследствие такого состояния до�
рог следует как можно быстрее
приступить к ремонту наиболее
проблемных участков дорожного
полотна.  На данный момент горо�
дом уже разыгран тендер на
ямочный ремонт в сумме порядка
700 тысяч рублей. Ремонтом бу�
дет заниматься ранее хорошо себя
зарекомендовавший подрядчик �
"ОЛИМП�СТРОЙ". В данный мо�
мент эта фирма занята на строи�
тельстве дороги Ильинское � Ко�
щеево. Председатель поспешил
заметить, что ямочные работы
необходимо закончить до 9 мая.

 Помимо этих работ в бюдже�
те города на ближайший год за�

ложены и другие мероприятия. Так,
до конца третьего квартала плани�
руется оборудовать пешеходный
кнопочный светофор в районе Дет�
ской школы искусств, а также вы�
нести за ограждение светофор на
правом повороте от центрального
магазина в сторону моста.

Присутствующие на совеща�
нии главы сельских поселений
отметили, что  ждут не дождутся

"закрытого периода" дорог для
грузового транспорта, который
начинается со 2 апреля. Напри�
мер, руководитель Митинского
сельского поселения А.М. Рамаза�
нов обратил внимание комиссии
на состояние главной дороги близ
д. Путилово. По его словам, она
полностью разбита лесовозами.

Традиционно ключевой темой
совещания бывает рассмотрение

состояния аварийности на терри�
тории района и принимаемых ме�
рах по повышению уровня безо�
пасности. С докладом по данному
вопросу выступил инспектор до�
рожного надзора Е.С. Ненилин:

� С начала года на территории
района зарегистрировано семь
ДТП, в результате которых один
человек погиб и десять ранено. Если
сравнивать состояние аварийности
с аналогичным периодом прошлого
года, то в целом отмечается тенден�
ция к улучшению. Благоприят�
ствуют  этому регулярно проводи�
мые в городе и районе профилак�
тические мероприятия. Как мини�
мум четыре раза в месяц сотруд�
ники ГИБДД совместно с Управле�
ние образования организуют в
учебных заведениях, детских са�
дах, лагерях, автошколах всевоз�
можные акции, направленные на
повышение уровня знаний правил
дорожного движения и безопасно�
го поведения на дороге.

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямское отделение ВОС выпустило книгу к своему 70-летию.

Автором книги и ее идейным вдохновителем стала И.Ю. Трофимова

Она стала настоящим юбилей�
ным подарком, ибо отразила всю
70�летнюю историю создания и
становления Гаврилов�Ямского
отделения ВОС, которое, кстати,
является одним из  самых моло�
дых в Ярославской области, так
как долгое время было не самосто�
ятельной организацией, а входило
в состав ростовской по причине
своей малочисленности. И дей�
ствительно, в день своего рожде�
ния в декабре 47�го, когда гаври�
лов�ямцы все же отделились от
ростовчан, членами общества были
всего 15 человек. Они тоже стали
героями новой книги, которая со�
здавалась буквально по крупицам,
ведь архивных материалов прак�
тически не сохранилось. За 70 лет
сфера деятельности общества зна�
чительно расширилась, а заодно
возросло и количество тех, кто
нуждается в помощи, а иногда
просто в добром совете, участии,
общении. Конечно, люди попали
сюда по�разному, но главная при�
чина у всех одна � инвалидность
по зрению. И хотя недуг этот се�
рьезный, члены Гаврилов�Ямско�
го отделения ВОС всегда отлича�

лись оптимизмом и желанием жить
полноценной жизнью. Именно та�
кой позитивный настрой помогал
и до сих пор помогает членам ВОС
сообща делать свою жизнь яркой
и насыщенной: проводить мероп�
риятия и спортивные соревнова�
ния, организовывать работу круж�
ков, писать сценарии интересных
праздников.

А в 70�80�х у гаврилов�ямцев
был даже свой хор, который хо�
рошо знали не только в родном
городе, но даже и в областном цен�
тре, а вечера "От всей души" не
раз представляли коллегам в ка�
честве образцово�показательных.

За 70 лет Гаврилов�Ямское от�
деление ВОС возглавляли не�
сколько человек, память о кото�
рых его члены бережно хранят по
сей день. Уже почти 20 лет у руля
Гаврилов�Ямского отделения сто�
ит бывший воин�афганец Влади�
мир Григорьевич Соколовский,
который тоже делал и делает не�
мало, чтобы его подопечным жи�
лось хотя бы чуточку легче. Осо�
бенно в 90�е, когда вся страна пе�
реживала далеко не лучшие вре�
мена. Чтобы наиболее эффектив�

но помогать своим товарищам по
несчастью, Соколовский специ�
ально окончил институт, получил
диплом юриста и теперь консуль�
тирует членов общества по самым
разным жизненным ситуациям. И
все это тоже нашло отражение в
новой книге, которая стала един�
ственной в своем роде, ведь боль�
ше подобных изданий не имеет ни

одно районное и даже областное
отделение ВОС.

Тираж новой книги составил
80 экземпляров, и она уже появи�
лась не только в библиотеках Гав�
рилов�Ямского района, но и в дру�
гих районных отделениях ВОС,
где решили взять опыт гаврилов�
ямцев на вооружение и тоже на�
писать свою историю.

Традиционно в конце марта
свои двери для дошколят распа�
хивает Детская школа искусств.
В этом году там, на Дне открытых
дверей, побывали малыши из го�
родских детских садов: "Солныш�
ко", "Кораблик", "Малыш", "Тере�
мок" и "Родничок".

� Мы обязательно планируем
это мероприятие на каникулы,
чтобы наши учащиеся, которые
выступают, были свободны от уро�
ков, поскольку детки к нам все�
гда приходят с утра, � рассказы�
вает Анна Вячеславовна Кузнецо�
ва, директор ДШИ. � Концертные
номера для них подготовили уча�
щиеся первых, вторых и третьих
классов музыкального и хореог�
рафического отделений, а худож�
ники оформили выставку в фойе
нашего здания.

Ребята всегда с особым востор�
гом воспринимают концерт�"ви�
зитку" и покидают стены "кузни�
цы детских талантов" с горячим
намерением непременно явиться

сюда вновь, но уже в качестве уче�
ников.

� Там была моя знакомая. Она
играла на пианино,  � делится
юная зрительница Даша Горчако�
ва. � Я бы тоже хотела научиться
так играть.

� А мне понравилось, как кло�
уны танцевали, и как ребята на
гитарах играли! � восхищается
Матвей Балякин, воспитанник
"Кораблика". � Хочу тоже на ги�
таре научиться играть.

К такой форме знакомства с

учреждением � концерту � при�
шли не сразу. Одно время пред�
ставители школы искусств сами
отправлялись в гости к ребятам в
детские сады. Но непосредствен�
ное знакомство "на местах" ока�
залось гораздо продуктивнее.

� Ребята приходят к нам, ви�
дят школу, концертный зал и мо�
гут почувствовать себя в качестве
зрителя на концерте, � поясняет
А.В. Кузнецова. � Например, в про�
шлом году мы также провели день
открытых дверей, и детки к нам

активно пошли, они увидели, чему
их здесь могут научить: кому�то сра�
зу захотелось научиться петь, играть
на музыкальном инструменте,
танцевать. А потому набор на этот
учебный год у нас очень хороший � в
целом на первое сентября, вместе с
новичками, было 330 учащихся.

К слову, мечты и желания
дошколят приобщиться к пре�
красному могут осуществиться
уже сейчас, ведь в Детской шко�
ле искусств работают подготови�
тельные группы на хореографи�
ческом и музыкальном отделени�
ях, куда берут деток с пяти и ше�
сти лет. А вот желающим стать
художниками придется немного
подождать, поскольку набор в
подготовительные группы худо�
жественного отделения открыт с
8�9 лет, а зачисление в классы
юных художников начинается с
десяти лет. Обусловлено такое
возрастное ограничение очень
сложной программой � предпро�
фессиональной.



9 апреля
онедельникП

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, 2.30, 3.05 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 4.10 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЧАС-
ТИЦА ВСЕЛЕННОЙ" (16+).23.00 "Вечерний
Ургант" (16+).23.35 "Познер" (16+).0.35 Т/с
"ОТЛИЧНИЦА" (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 "БЕ-
РЁЗКА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (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 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00
Т/с "ЖИВОЙ" (16+).23.00 "Итоги дня".23.25
"Поздняков" (16+).23.40 Т/с "ЯРОСТЬ"
(16+).0.40 "Место встречи" (16+).2.35 "Таин-
ственная Россия" (16+).3.35 "Поедем, по-
едим!" (0+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.10 "Известия".5.10
Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).9.25 Т/с

"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).13.25 Т/с "ОПЕРА"
(16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.30 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).0.40 Х/
ф "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).2.45 Х/ф
"СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.40, 17.00, 2.20 "Все просто!"
(12+).7.05, 9.20, 22.00, 0.35, 3.10 "Самое яр-
кое" (16+).9.05 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкус-
но 360" (12+).12.00, 17.40 "Среда обитания"
(16+).13.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-2" (16+).15.10 "Ше-
стое чувство" (12+).16.10 "Растем вместе"
(6+).17.30, 18.30, 19.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.45 "Хук с право" (16+).19.05 "Энцикло-
педия ярославля" (6+).19.15 "Магистраль"
(12+).19.45 Т/с "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (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, 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 "Дорога к храму" (16+).15.00,
0.40 "Московский детектив. Черная оспа"
(12+).17.30 Т/с "ТЫ НЕ ОДИН" (16+).18.00 "Ум-
ники 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+).20.50 "Патруль
76" (16+).21.00 "Специальный репортаж"
(12+).21.15 "В тему" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Жан-Поль Бельмондо.7.05 "Пеш-
ком...". Москва авангардная.7.35, 20.05 "Пра-
вила жизни".8.10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".9.05,
1.00 Д/ф "Гений русского модерна. Федор

Шехтель".9.45 Д/ф "Береста-берёста".10.15,
17.35 "Наблюдатель".11.10, 0.05 Д/ф "Век Лю-
бимова. Репетиции Мастера".12.05 "Мы - гра-
мотеи!".12.50 "Белая студия".13.35 "Черные
дыры. Белые пятна".14.15, 2.40 Д/ф "Липарс-
кие острова. Красота из огня и ветра".14.30
"Библейский сюжет".15.10, 1.40 К 75-летию со
дня рождения Николая Петрова. Историчес-
кие концерты. Сонаты композиторов XX
века.16.10 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки".16.35 "Агора".18.35 Д/
ф "Футбол нашего детства".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Миллионный год".21.35 "Сати. Нескуч-
ная классика...".22.20 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".23.15 "Монолог в 4-х
частях. Юрий Норштейн".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.30,
11.05, 13.40, 15.35, 19.25 Новости.7.05, 11.10,
15.40, 23.25 "Все на матч!".8.35 Формула-1.
Гран-при Бахрейна (0+).11.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Эвертон" - "Ливерпуль"
(0+).13.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Атлетико" (0+).16.05 "Россия - Гер-
мания. Live" (12+).16.25 "Континентальный
вечер".16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток". "Трактор" (Челябинск) - "Ак
Барс" (Казань). Прямая трансляция.19.35
"Мундиаль. Наши соперники. Уругвай"
(12+).19.55 "Тотальный футбол".21.25 Футбол.
Чемпионат Германии. "Лейпциг" - "Байер".
Прямая трансляция.0.05 Х/ф "САМОВОЛКА"
(16+).2.00 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса. Трансляция из Авст-
ралии (16+).4.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Фиорентина" (0+).6.00 "Высшая лига"
(12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+).10.20 Д/ф "Польские красавицы. Кино с
акцентом" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 "Городское собра-
ние" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.45 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-
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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 "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 "ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ОТЛИЧНИЦА" (16+).2.00, 3.05 Х/ф "СВЕТ ВО
ТЬМЕ" (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 "БЕ-
РЁЗКА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (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".7.05 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00
Т/с "ЖИВОЙ" (16+).23.00 "Итоги дня".23.30 Т/
с "ЯРОСТЬ" (16+).0.30 "Место встречи"
(16+).2.25 "Квартирный вопрос" (0+).3.30 "По-
едем, поедим!" (0+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.10 "Извес-

тия".5.10, 13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).22.30 Т/с
"СПЕЦЫ" (16+).0.40 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 города" (16+).7.05, 9.15, 22.00,
0.35, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50, 19.20
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 17.00, 18.45, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).12.00, 17.40 "Среда обитания"
(16+).13.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-2" (16+).15.10 "Ше-
стое чувство" (12+).16.10 "Растем вместе"
(6+).17.30, 18.30, 19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.45 Т/с "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (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 Д/ф "Калькуттский капкан.
Ошибка экипажа" (16+).17.30 Т/с "ТЫ НЕ
ОДИН" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 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+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Лидия Смирнова.7.05 "Пеш-
ком...". Москва Гиляровского.7.35, 20.05 "Пра-
вила жизни".8.10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".9.10
Д/с "Истории в фарфоре".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 17.35 "Наблюдатель".11.10, 0.45

Д/ф "Гость с острова Свободы".12.25 "Ге-
ний".13.00 "Сати. Нескучная классика...".13.40,
20.45 Д/ф "Миллионный год".14.30 "Русский
стиль". "Купечество".15.10, 2.00 К 75-летию со
дня рождения Николая Петрова. Концерт с
ГАСО СССР под управлением Е.Светлано-
ва.16.00 "Пятое измерение".16.25 "2 Верник
2".17.15 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии".18.35 Д/ф "Кино наше-
го детства".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.35 "Искусственный отбор".22.20 Т/с
"МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-
ЦИИ".23.15 "Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-
штейн".0.05 "Тем временем".2.45 Д/ф "Гай
Юлий Цезарь".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
12.30, 15.35, 17.30, 17.55 Новости.7.05, 12.35,
15.40, 18.00, 23.40 "Все на матч!".9.00 Чемпи-
онат России по футболу (0+).11.00 "Тоталь-
ный футбол" (12+).13.05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Вест Хэм" (0+).15.05 Фут-
больное столетие (12+).15.55 Хоккей. Всерос-
сийские финальные соревнования юных хок-
кеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасо-
ва. Финал. Прямая трансляция из Дмитро-
ва.17.35 "Мундиаль. Наши соперники. Уругвай"
(12+).18.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Роджера Уэрты. Де-
низ Кейлхольтц против Лены Овчинниковой.
Трансляция из Венгрии (16+).20.30 Журнал
Лиги чемпионов (12+).21.00 "Все на фут-
бол!".21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Манчестер Сити" (Англия) - "Ливерпуль"
(Англия). Прямая трансляция.0.15 Баскетбол.
Кубок Европы. Финал. "Локомотив-Кубань"
(Россия) - "Дарюшшафака" (Турция) (0+).2.15
Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. "Зи-
раатбанк" (Турция) - "Белогорье" (Россия)
(0+).4.15 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Янси Медейроса.
Трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" (12+).10.35 Д/ф "Валентин Смирнитс-
кий. Пан или пропал" (12+).11.30, 14.30, 19.40,

22.00 События.11.50, 20.00, 3.50 "Петровка,
38" (16+).12.05, 2.20 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!"
(12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Хроники
московского быта" (12+).0.00 События. 25-
й час.0.35 "Прощание. Нонна Мордюкова"
(16+).1.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о вла-
сти. Лени Рифеншталь" (12+).4.05 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ТЕМ-
НЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ" (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+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).21.00, 3.05 "Импровизация"
(16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).1.00 Х/
ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).5.05 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 12.50 Т/с "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+).9.50
"Давай разведемся!" (16+).11.50, 4.25 "Тест на
отцовство" (16+).14.30 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ" (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+).

КИ!" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Достать до Луны"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 События.
25-й час.0.30 "Право знать!".2.05 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ТЕМ-
НЫЙ МИР" (16+).1.00 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

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+).19.00 Т/с "УЛИ-
ЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Где
логика?" (16+).22.00 "Однажды в России"
(16+).1.00 Х/ф "ЖАТВА" (16+).3.00 "Импрови-
зация" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).11.30,
4.25 "Тест на отцовство" (16+).14.10 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+).18.00, 23.55 "6 кад-
ров" (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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.30 "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 "ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ОТ-
ЛИЧНИЦА" (16+).2.00, 3.05 Х/ф "МЕСТЬ" (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 "БЕРЁЗКА" (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".7.05 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00 Т/с "ЖИ-
ВОЙ" (16+).23.00 "Итоги дня".23.30 Т/с
"ЯРОСТЬ" (16+).0.30 "Место встречи" (16+).2.25
"Дачный ответ" (0+).3.30 "Поедем, поедим!"
(0+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 "Известия".5.10
Д/ф "Гагарин" (12+).6.05, 9.25, 13.25 Т/с "ОПЕ-

РА" (16+).10.20 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).17.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.30 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).0.45 Т/с "ЛИЧ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 22.00,
0.35, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50, 19.20
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 17.00, 18.45, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).12.00, 17.40 "Среда обитания"
(16+).13.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-2" (16+).15.10 "Ше-
стое чувство" (12+).16.10 "Растем вместе"
(6+).17.30, 18.30, 19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.45 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА"
(16+).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, 13.40, 16.10,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 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, 21.15 "В тему" (16+).14.45 "Ки-
ножурнал "Компот" (6+).15.00, 0.40 "Кто не
пускает нас на Марс?" (12+).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" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.50 "Специальный репортаж"
(12+).21.00 "Я+спорт" (6+).22.15 Х/ф "ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Анатолий Папанов.7.05 "Пеш-
ком...". Москва деревенская.7.35, 20.05 "Пра-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25, 3.05 "Время пока-
жет" (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 "ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На ночь
глядя" (16+).1.10 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" (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 "БЕРЁЗКА" (12+).23.15
"Вечер 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".7.05 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).21.00 Т/с "ЖИВОЙ" (16+).23.00 "Итоги
дня".23.30 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+).0.30 "Место
встречи" (16+).2.25 "Королёв. Обратный от-
счет" (12+).3.25 "Поедем, поедим!" (0+).4.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 "Извес-

тия".5.10, 13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Х/ф
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+).17.20 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).22.30
Т/с "СПЕЦЫ" (16+).0.40 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
22.00, 0.40, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.50, 19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкус-
но 360" (12+).11.10, 14.40, 17.00, 18.45, 2.20
"Все просто!" (12+).12.00, 17.40 "Среда оби-
тания" (16+).13.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-3"
(16+).15.10 "Шестое чувство" (12+).16.10 "Ра-
стем вместе" (6+).17.30, 18.30, 19.30, 21.30
"Новости города".19.45 Т/с "УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА" (16+).23.00 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1" (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 Х/ф
"ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (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, 0.40 "Три
дня Юрия Гагарина. И вся жизнь" (6+).14.30,
21.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ЛЕ-
КАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ" (16+).17.30 Т/с
"ТЫ НЕ ОДИН" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в
событиях. 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,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Клаудиа Кардинале.7.05 "Пеш-
ком...". Москва Станиславского.7.35 "Прави-
ла жизни".8.10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".9.10 Д/

с "Истории в фарфоре".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 17.35 "Наблюдатель".11.10, 0.05
"ХХ век". "Космический "Голубой огонек".
1983 г.12.15 Д/ф "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ". "Город №2".12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры.13.40, 20.45 Д/ф "Мил-
лионный год".14.30 "Русский стиль". "Дворян-
ство".15.10, 2.20 К 75-летию со дня рождения
Николая Петрова. Концерт с Государствен-
ным квартетом им.А.П.Бородина.15.50 "Пря-
ничный домик".16.15 "Линия жизни".17.20 Д/
ф "Лимес. На границе с варварами".18.35 Д/
ф "Дворы нашего детства".20.05 Д/ф "Рус-
ский в космосе".20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.35 "Энигма. Роман Патколо".22.20
Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-
ЦИИ".23.15 "Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-
штейн".1.10 Д/ф "Город №2".1.50 Д/ф "Павел
Флоренский. Русский Леонардо".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55 Новости.7.05,
11.35, 14.40, 20.00, 0.25 "Все на матч!".9.00
Футбольное столетие (12+).9.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Ювентус" (Италия) (0+).12.05 Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Бавария"
(Германия) - "Севилья" (Испания) (0+).14.05
Арсенал" по-русски" (12+).15.10 Смешанные
единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Макса Холлоуэя. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик (16+).17.15 Футбол.
Лига чемпионов - 2009 г. /10. 1/8 финала. "Се-
вилья" (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).19.25
"Наши победы" (12+).20.55 "Арсенал" - ЦСКА.
До матча" (12+).21.15 Футбол. Лига Евро-
пы.1.05 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" (16+).2.50
Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Роджера Уэрты. Дениз
Кейлхольтц против Лены Овчинниковой.
Трансляция из Венгрии (16+).4.50 Обзор Лиги
Европы (12+).5.20 "Несвободное падение"
(16+).6.20 Top-10 (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" (12+).10.35
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вила жизни".8.10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".9.10
Д/с "Истории в фарфоре".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 17.35 "Наблюдатель".11.10, 0.45
"ХХ век". "Вокруг и около. VI съезд кинема-
тографистов". 1990 г.12.20 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. "Слово о полку Игоре-
ве".13.00 "Искусственный отбор".13.40, 20.45
Д/ф "Миллионный год".14.30 "Русский стиль".
"Высший свет".15.10, 1.55 К 75-летию со дня
рождения Николая Петрова. Концерт с ГАСО
СССР под управлением Ю.Темирканова.15.50
"Пешком...". Владимир резной.16.20 "Ближний
круг Марка Розовского".17.15, 2.40 Д/ф "Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм стал религи-
ей Китая".18.35 Д/ф "Дворы нашего дет-
ства".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.35
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.22.20 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ".23.15 "Монолог в 4-х частях. Юрий
Норштейн".0.05 Д/ф "Доктор Саша".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.30, 14.35, 17.25, 19.50 Новости.7.05, 11.35,
14.45, 20.00, 23.40 "Все на матч!".9.00, 6.00
"Высшая лига" (12+).9.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. "Манчестер Сити" (Анг-
лия) - "Ливерпуль" (Англия) (0+).12.05 Футбол.
Лига чемпионов. 1/4 финала. "Рома" (Италия)
- "Барселона" (Испания) (0+).14.05 "Россия
футбольная" (12+).15.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-офф. "Локомотив"
(Россия) - "Перуджа" (Италия). Прямая транс-
ляция.17.30 "Гид по Дании" (12+).17.50 Про-
фессиональный бокс (16+).20.40 Журнал Лиги
чемпионов (12+).21.00 "Все на футбол!".21.35
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Италия). Пря-
мая трансляция.0.10 Х/ф "РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ" (12+).2.50 Обзор Лиги чемпионов
(12+).3.20 Х/ф "САМОРОДОК" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО"
(12+).10.35 Д/ф "Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия.11.50, 20.00, 3.50 "Петровка, 38"
(16+).12.05, 2.20 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.45 Т/с "ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!" (12+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Ди-
кие деньги. Джордж Сорос" (16+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.30 "90-е. "Поющие трусы"
(16+).1.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о влас-
ти. Ева Браун" (12+).4.05 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВОЙ-
НА ДРОНОВ" (16+).0.45 Т/с "ЧУЖЕСТРАНКА"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Большой завтрак" (16+).12.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб" (16+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00
"Однажды в России" (16+).22.00 "Где логика?"
(16+).1.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГ-
РОЗА" (16+).3.05 "Импровизация" (16+).5.05
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 12.45 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кад-
ров" (16+).7.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).11.45, 4.25 "Тест на отцовство"
(16+).14.25 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ"
(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+).

"Короли эпизода. Мария Виноградова"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50,
20.00 "Петровка, 38" (16+).12.05 Т/с "КОЛОМ-
БО" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45 Т/
с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+).20.20 "Право голо-
са" (16+).22.30 "Вся правда" (16+).23.05 Д/ф
"Горькие ягоды" советской эстрады" (12+).0.00
События. 25-й час.0.35 "Хроники московского
быта" (12+).1.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о
власти" (12+).2.20 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ"
(16+).4.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 "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+).22.00
"Шерлоки" (16+).23.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!"
(12+).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+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).22.00, 3.30 "Имп-
ровизация" (16+).1.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"АРГО" (16+).3.25 "THT-Club" (16+).5.30
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 12.35 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).7.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!"
(16+).11.35, 4.25 "Тест на отцовство"
(16+).13.45 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+).18.00,
23.55 "6 кадров" (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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ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО.
ПОНЯТНО

Сегодня публикуем очередную подборку
проблемных моментов, обозначенных наши�
ми читателями, с комментариями офици�
альных лиц. Если вас, дорогие читатели,
волнуют какие�то ситуации, то свои вопро�
сы вы можете оставлять нам на странич�
ках "Вестника" в социальных сетях, присы�
лать в личных сообщениях,  либо на элект�
ронную почту: g.vestnik@mail.ru.

Колодец на улице Малиновского
В адрес редакции был прислан фотофакт, где запе�

чатлен общественный колодец, который за зиму на�
столько обледенел из�за льющейся мимо тары воды,
что буквально сравнялся с землей и превратился в
"лунку". Естественно, неравнодушные горожане за�
били тревогу: и до беды недалеко, да и с потеплением
талые воды вместе с грязью могут хлынуть внутрь
"обители" живительной влаги.

Ситуацию комментирует А.В. Седов, начальник МУ
"Управление городского хозяйства":

� В настоящий момент нашими работниками по за�
данию администрации городского поселения выпол�
нена очистка колодца на ул. Малиновского ото льда.
Такое количество льда образовалось потому, что жи�
тели, пользовавшиеся колодцем, выливали остатки
воды рядом с ним или неаккуратно переливали ее в
ведра, канистры и бутыли. Подобный случай разовый
� пользователи остальных городских источников пи�
тьевой воды находят силы убрать за собой.

Дорога на улице Мичурина
Больше всего нареканий с момента открытия на�

шей рубрики вызывало содержание и качество дорог.
Очередной сигнал поступил от жительницы частно�
го сектора Людмилы Бобровой: "Обратите внимание
на то, как  двигаются пешеходы по улице Мичурина.
Им там нет места. Улица удобна только для  транс�
порта. Бесполезно в школах учить детей  правилам
движения, если нет условий для их применения".

На вопрос отвечает А.В. Седов, начальник МУ "Уп�
равление городского хозяйства":

� По улице Мичурина в марте текущего года осу�
ществлялась расчистка дороги с вывозом снега с обо�
чин проезжей части. В 2018 году, благодаря субсидии,
выделенной из областного бюджета,  будет произве�
ден ремонт этой дороги с устройством тротуара.

О работе
городского Дома культуры

Затронули наши читатели и тему работы оча�
гов культуры, в частности � городского ДК, по ста�
ринке именуемого в народе ДК "Текстильщик": "Хо�
телось бы узнать, почему, имея такое количество
своих творческих коллективов (о чем свидетельству�
ет информация на стендах ДК "Текстильщик"), в день
выборов Дом культуры организовал всего одно мероп�
риятие � часовой концерт, и тот был привозной. В
то время как даже некоторые сельские КДЦ органи�
зовали по несколько программ.

На вопрос отвечает Т.Н. Жигалова, директор МУК
"Дом культуры":

� В ходе предвыборной кампании учреждениям
культуры было рекомендовано  подготовить  меропри�
ятие, которое привлечет на избирательные участки
жителей города. Поэтому администрацией Дома куль�
туры было принято решение показать  что�то новое,
отличное от наших концертов. Выбор пал на  Ивановс�
кий ВИА "Беломор � band". Этот коллектив выиграл
президентский грант на осуществление гастрольной
деятельности на 2018 год в Центральном федеральном
округе. Отзывы о концертах  коллектива самые хоро�
шие, что подтвердили  и наши зрители, которые с удо�
вольствием побывали на концерте.

Наш ДК на протяжении многих лет старается учи�
тывать мнение зрителей, что в плане работы учреж�
дения обязательно должны быть мероприятия, на ко�
торых можно познакомиться с творчеством коллек�
тивов из разных городов и разной жанровой направ�
ленности.

Сотрудникам Дома культуры было приятно прочи�
тать данное сообщение о том, что наши концерты
пользуются популярностью и зрители хотят видеть
на сцене наши коллективы.

Подготовлено отделом писем.

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ УЖЕ НАЧАЛАСЬ
В 2018 году Министерством

строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации объявлен Все-
российский конкурс лучших
проектов создания комфортной
городской среды, в котором
могут принимать участие муни-
ципальные образования, имею-
щие статус исторических посе-
лений, а также муниципальные
образования, являющиеся горо-
дами с численностью населе-
ния до 100 тысяч человек. По-
бедителю будет выделена госу-
дарственная поддержка в раз-
мере от 30 до 55 млн. рублей.

Таким образом, наш Гаври-
лов-Ям, имеющий статус моно-
города, является полноправ-
ным участником данного кон-
курса. Всего от Ярославской
области участвуют (являются
потенциальными участниками)
восемь городов. В качестве про-
екта-участника от города заяв-
лена территория городского
парка, далее от парка через
пойму реки Бочевка - пруда на
ул. Патова-Комарова, террито-
рия вокруг пруда, от пруда - до
стадиона "Труд" по ул. Комаро-
ва и территория стадиона. Все
задействованные объекты уча-
ствовали в голосовании по гу-
бернаторскому проекту "Реша-
ем вместе!" и получили высо-
кие оценки жителей.

Для участия в конкурсе не-
обходимо до 10 апреля подать в
область на согласование кон-

курсную заявку проекта. В це-
лях качественной подготовки
данной заявки постановлением
администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от
28.03.2018 № 362 создана рабо-
чая группа, в которую вошли
представители городской и рай-
онной администраций, управле-
ния культуры, туризма, спорта и
молодежной политики, потенци-
альные инвесторы,  представи-
тели предпринимательства и об-
щественности.

30 марта состоялось первое
заседание рабочей группы, на
котором обсуждались цели и
задачи проекта, планы по раз-
витию туризма и предпринима-
тельства на данной территории,
были даны определенные зада-

ния участникам рабочей группы
для подготовки заявки. Напри-
мер, в ходе обсуждения в каче-
стве одной из идей прозвучало
устройство парковки для турис-
тических автобусов на террито-
рии между центральной библио-
текой и д.3 по ул. Комарова.

В грамотной подготовке
всей необходимой документа-
ции нам оказывает содействие
главный архитектор Ярославс-
кой области и проектная орга-
низация "ПаркЛайн", закреп-
ленная только за нашей терри-
торией.

Уже во втором квартале
2018 года Минстроем РФ будут
рассмотрены все заявки и оп-
ределены победители. Победи-
телям предстоит до конца 2018

года подготовить всю необхо-
димую проектно-сметную доку-
ментацию и в 2019 году присту-
пить к реализации проекта.

В связи с тем, что данная
территория в первую очередь
должна быть благоустроена
для улучшения жизни жите-
лей нашего города, просим
вас принять активное участие
в представлении предложе-
ний по благоустройству дан-
ной территории, что бы вы
хотели видеть на этой терри-
тории. Прием предложений
организован до 20 апреля по
тел. 2-08-71; 2-32-86 и путем
оставления комментариев в
социальных сетях.

Рабочая группа
по подготовке заявок.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ДОРОГИ НАЧНУТ РЕМОНТИРОВАТЬ УЖЕ В МАЕ
Такие данные были озвуче-

ны на последнем совещании
глав, которое провел первый
заместитель Главы муниципаль-
ного района А.А. Забаев. И пер-
выми к ямочному ремонту при-
ступят городские власти, так
что, как заверил Глава города
А.Н. Тощигин, к Дню Победы ули-
цы Гаврилов-Яма уже будут бо-
лее-менее приведены в поря-
док. Что касается капитального
ремонта и строительства новых
объектов, то все они уже рас-
торгованы, подрядчики опреде-
лены, и работы начнутся, по всей
видимости, ближе к лету, как
только дороги окончательно
просохнут после зимы. Запла-

нированы ремонтные работы на
следующих объектах: в городе
буду приведены в порядок доро-
ги на улицах Северной-Блюхе-
ра, Менжинского, Школьном
проезде, капитально отремонти-
рована дорога по улице Мичури-
на и построен новый мост меж-
ду старым и новым кладбища-
ми. А на селе появятся новые
дороги на Настасьино и на Пле-
щеево-Нарядово. Всего на доро-
ги будет израсходовано чуть
больше 20 миллионов рублей, 15
из которых пойдут на капиталь-
ный ремонт улицы Мичурина.

Подвели итоги и по вводу в
эксплуатацию нового жилья. И
темпы его строительства ока-

зались даже несколько выше
запланированных цифр. На се-
годняшний день при годовом
плане в 14,5 тысячи квадратных
метров уже сдано 4 043 тысячи
"квадратов" или 30% от годово-
го объема. Всего введен в экс-
плуатацию 41 объект, в основ-
ном это, конечно, индивидуаль-
ные дома. Рекордсменом стал
город, где построено 1773 квад-
ратных метра, а среди сельс-
ких поселений - Великое, где
сдали чуть больше полутора
тысяч "квадратов".

Обсудили и такой важный
вопрос, как создание народных
дружин. Практически во всех
поселениях такие доброволь-

ные общественные отряды ох-
раны порядка уже сформирова-
ны, их количество и персоналии
согласованы с районным отде-
лом внутренних дел, и в бли-
жайшее время дружинникам
торжественно вручат на местах
удостоверения и красные по-
вязки с соответствующей над-
писью - все как в былые време-
на. Понятно, что наводить поря-
док добровольцы будут на об-
щественных началах, то есть не
за зарплату, но кое-какие пре-
ференции у них все же будут -
например, бесплатное посеще-
ние бассейна, где дружинники
смогут поддерживать свою
спортивную форму.

"ЕДИНОРОССЫ" ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ
На последнем заседании

политсовета районного отделе-
ния "Единой России" подвели
итоги прошедших президентс-
ких выборов, отметив их небы-
валую за последнее время ак-
тивность, и наметили планы на
выборы предстоящие. Ими ста-
нут 9 сентября выборы в Ярос-
лавскую областную Думу, где
"единороссы" опять намерены
побороться за большинство пар-
ламентских мест, как произош-

ло и в нынешнем, шестом, со-
зыве. Этому событию традици-
онно будет предшествовать про-
цедура предварительного народ-
ного голосования по определе-
нию кандидатов, которых партия
и станет поддерживать на думс-
ких выборах. Праймериз состо-
ятся 3 июня по всей стране и во
многом пройдут по уже устояв-
шейся схеме.  В Гаврилов-Ямс-
ком районе, как обычно, сфор-
мируют шесть счетных комис-

сий - две в городе и по одной в
каждом поселении, а наш рай-
он, как и прежде, войдет в изби-
рательный округ № 24 вместе с
Некрасовским. То есть интере-
сы этого "тандема" в думе по-
прежнему будут представлять
два депутата. Вот только регис-
трироваться в качестве канди-
датов им теперь придется не в
родном районе, а в Ярославле, в
специально созданном оргкоми-
тете, куда войдут близлежащие

муниципальные образования и,
в частности, Гаврилов-Ям и Не-
красовское. И хотя до предва-
рительного народного голосова-
ния еще практически два меся-
ца, регистрация желающих по-
бороться за думское кресло от
"Единой России" уже началась.
О своем желании представлять
в региональном парламенте ин-
тересы Гаврилов-Ямского и Не-
красовского районов уже зая-
вили четыре человека.

БЛИЖАЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО СТАДИОНУ СОГЛАСОВАНЫ
 На днях общественная ко-

миссия по реализации губерна-
торского проекта "Решаем вме-
сте" провела свое очередное
заседание. Его основным мо-
ментом было подведение ито-
гов предварительного голосо-
вания. Об этом  проинформи-
ровал заместитель Главы рай-
она В.Н. Таганов.

Он сообщил  о том, что
29 марта состоялось заседание
межведомственной  комиссии,
руководимой Губернатором, на
котором в рамках проекта "Ре-
шаем вместе"  наши мероприя-

тия были утверждены: по стади-
ону "Труд" - по направлению ини-
циативное бюджетирование и по
городскому парку -   по направ-
лению формирование современ-
ной городской среды. Теперь
можно приступать к осуществ-
лению практических шагов.  По
стадиону "Труд"  до 11 июня над-
лежит закончить строительство
забора и подписать акты безвоз-
мездной  передачи городу его, а
также 24 тысяч квадратных мет-
ров земли и   строения площа-
дью 744 квадратных метра. Все
это после утверждения Собра-

нием представителей и Муници-
пальным советом городского
поселения отойдет городу. А уже
задача городского поселения до
16 июля сего года, передавае-
мое  имущество принять и до
конца июля подать документы в
РОСРЕЕСТР  для регистрации
прав на данную недвижимость.
Эти процедуры должны быть
завершены к середине августа.
С этого момента у города  по-
явиться возможность  самому
инициировать дальнейшие  пре-
образования  по  стадиону
"Труд".

Данная информация была
внимательно рассмотрена не
только всеми членами район-
ной общественной комиссии,
но и согласована с А.А. Кня-
зевым, который присутство-
вал на заседании как  пред-
ставитель инициативной
группы гаврилов-ямцев ак-
тивно выступающих за воз-
рождение старого стадиона.
Последовательность первых
шагов по реконструкции ста-
диона  такая: забор, освеще-
ние, видеонаблюдение, раз-
девалки.
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СПОРТ

АНДРЕЙ ЗАБАЕВ:

"СЛУХИ О КОНЧИНЕ ФСК "АГАТ"
СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ"

Не так давно в Гаврилов�Яме появилась информация о том, что футбольно�спортив�
ный клуб "АГАТ" прекратил свое существование. Причем озвучена она была на одном из
недавних официальных мероприятий. Неужели правда? За ответом на этот вопрос кор�
респондент "Вестника" отправился непосредственно к президенту клуба, первому замес�
тителю Главы муниципального района А.А. Забаеву.

- Андрей Александрович, про-
ясните, пожалуйста, ситуацию.

- Поспешу успокоить гаврилов-
ямцев, что информация эта, мягко
говоря, не соответствует действи-
тельности, и ФСК "АГАТ" по-прежне-
му успешно функционирует и прини-
мает активное участие в самых раз-
ных соревнованиях и турнирах, да и
вообще в спортивной жизни района.

- А что представляет собой
клуб?

- Это общественная организация,
которая была создана в 2000 году с
целью объединения команд по раз-
личным видам спорта, консолидации
средств для  организации и проведе-
ния спортивных мероприятий, подго-
товки спортивного резерва района и
пропаганды здорового образа жиз-
ни. Основные виды, на которых спе-
циализируется клуб, это футбол и
волейбол, хотя при непосредствен-
ной поддержке "АГАТа" в последнее
время выступают также шахматис-
ты, шашисты и команды по настоль-
ному теннису. В настоящее время
рассматривается вопрос о включе-
нии в ФСК еще хоккеистов и баскет-
болистов, так как команды по этим

видам спорта тоже уже сформиро-
ваны, выступают на различных со-
ревнованиях и нуждаются в поддер-
жке.

- Каким образом осуществля-
ется подобная поддержка?

- Ее осуществляют "на паях" ру-
ководство района, города и машино-
строительного завода "АГАТ" и еже-
годно не только подписывают трех-
стороннее соглашение, где оговари-
вается конкретный денежный вклад
каждого из участников, но и разра-
батывают общий план всех спортив-
ных мероприятий. Кстати, в состав-
лении этого плана обязательно уча-
ствует и Гаврилов-Ямская ДЮСШ,
под эгидой которой тоже проходит
немало разных турниров.

- Много ли соревнований было
проведено "АГАТом" в 2017-м
году?

- Немало, хотя минувший год
оказался самым сложным для клу-
ба в плане финансирования, так как
не все участники трехстороннего
соглашения выполнили свои финан-
совые обязательства, предусмотрен-
ные в документе. Кроме этого, впер-
вые за последнее время в футболь-

ном чемпионате области не высту-
пала наша взрослая команда. Дело
в том, что руководством ФСК было
принято принципиальное решение о
запрете привлечения в команду так
называемых "легионеров", то есть
игроков, не являющихся жителями
Гаврилов-Ямского района. Должен
сказать, что подобное решение да-
лось непросто, но мы поставили пе-
ред собой важную задачу: предоста-
вить возможность спортивного рос-
та нашей молодежи, которая бы и
пополнила в перспективе районную
команду. Уверен, у нас такая моло-
дежь есть, и этим решением мы от-
крыли ей "зеленую улицу". Что каса-
ется непосредственно соревнований,
то в 2017 году их действительно было
много. Только волейболисты стали
участниками 15 различных турниров,
в большинстве которых, кстати, вош-
ли в тройку призеров. Сразу три юно-
шеских команды участвовали в об-
ластном чемпионате по футболу и
заняли 8-9 места, оказавшись в "зо-
лотой середине". Неплохо отработа-
ли год шахматисты, игравшие на са-
мых престижных турнирах, включая
мировые. Особенно отличились кан-

дидат в мастера спорта Н.П. Гераси-
мов и Б.И. Старков. Кстати, Николай
Павлович в минувшем году при под-
держке машиностроительного заво-
да "АГАТ" начал на базе РГАТУ зани-
маться с группой детей. Ну, и, ко-
нечно, клуб выступил организатором
и непосредственным участником
традиционных соревнований на тер-
ритории Гаврилов-Ямского района.
Это спартакиада трудовых коллек-
тивов, ветеранский футбольный тур-
нир памяти В.П. Шиткина, межмуни-
ципальные соревнования "Снежинка
Лахости", спортивные праздники,
приуроченные к 9 Мая, Дню авиации
и Дню города, Великосельской яр-
марке. И сегодня я, пользуясь слу-
чаем, хочу со страниц районной га-
зеты выразить благодарность тем
людям, которые в трудное для клу-
ба время не опустили рук, а продол-
жили активно работать на его даль-
нейшее развитие. Это, в первую оче-
редь, А.А. Шалавин, А.Е. Киселев,
С.В. Епифанова, а также все участ-
ники спортивных команд, которые
защищали честь Гаврилов-Ямского
района на разных спортивных сорев-
нованиях.

- Ну, и в заключение хотелось
бы поговорить о планах на год
нынешний.

- Планы эти тоже во многом тра-
диционны. Как и всегда, примем уча-
стие в чемпионате Ярославской об-
ласти по футболу, правда, нынче
выставим уже четыре юношеских
состава, а не три, как в прошлом году.
Активно будут играть и наши волей-
болисты. В настоящее время реша-
ется вопрос о включении в состав
ФСК "АГАТ" баскетболистов и хокке-
истов. Так что планов много. Един-
ственное, что мешает их воплоще-
нию в жизнь: пока еще не до конца
удалось согласовать взаимодей-
ствие организаций-учредителей.
Хотя письма о поддержке направле-
ны всем заинтересованным сторо-
нам: району, городу, заводу "АГАТ".
Им я хочу еще раз напомнить, что
только при всесторонней поддержке
спорт в Гаврилов-Яме, в том числе и
ФСК "АГАТ", могут и должны разви-
ваться. А людям, наделенным опре-
деленными полномочиями, хочу по-
советовать: не надо заниматься со-
зданием искусственных бюрократи-
ческих барьеров для отказа в финан-
сировании нашего общего детища, а,
наоборот, совместно со всей
спортивной общественностью и ру-
ководством клуба "АГАТ" искать пути
решения возникающих вопросов.

Подготовила
Татьяна Киселева.

ДЕТИ: ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСУГ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА ДЕТЕЙ

В администрации района под председательством  первого
заместителя Главы района  А.А. Забаева состоялось заседа-
ние межведомственной комиссии по организации отдыха де-
тей и их оздоровления. На  заседании рассматривались  воп-
росы  организации  детской оздоровительной кампании в Гав-
рилов-Ямском районе в 2018 году  и  порядок и организация
временной занятости молодежи на летний период.

Одной из наиболее востребованных форм отдыха детей
школьного возраста являются оздоровительные лагеря с днев-
ной формой пребывания детей. В весенние каникулы  органи-
зована работа лагерей с дневной формой пребывания детей
на базе средней школы № 2, Дворца детского творчества, Ми-
тинской школы, Гаврилов-Ямской ДЮСШ, Детской школы ис-
кусств  для 270 ребят, 60 из них - дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. В  июне-июле детские лагеря будут рабо-
тать в городских школах  второй и третьей, и в сельских - Пру-
жининской,  Стогинской, Шопшинской, Вышеславской, Митинс-
кой, Ильинской, Полянской, Шалаевской и Великосельской, а
также во Дворце детского творчества, Гаврилов-Ямской ДЮСШ
и Детской школе искусств. Отдохнут в них смогут 1127 детей, в
том числе и 524 ребенка, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. В  осенние  каникулы  планируется  организовать
работу таких же лагерей на базе 14 образовательных  органи-
заций  с общим количеством - 659 мест, в том числе 135 -    для
детей, находящихся в ТЖС. Всего в лагерях с дневной формой
пребывания детей отдохнет 2056 детей.

В каждом  учреждении разрабатывается  программа дея-
тельности лагеря с использованием различных форм воспи-
тательной работы по следующим направлениям:   патриоти-
ческое и духовно-нравственное; предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма, чрезвычайных ситуаций;
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,
спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная рабо-
та; организационно-досуговая деятельность; экологическое.

На лето будет предоставлено  70 путевок детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, и детям погибших со-
трудников правоохранительных органов и военнослужащих, а
также безнадзорным детям   (в первоочередном порядке   -
детям-сиротам и детям,  оставшимся без попечения родите-
лей)  в загородные оздоровительные организации круглосу-
точного пребывания детей, расположенные на территории Ярос-
лавской области.

А трудоустроить планируется  34 несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет.

Е. Хлесткова, секретарь комиссии.

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Развитие системы дополни-
тельного образования сегодня
является одним из условий раз-
вития общества в целом и обес-
печения соответствия компетен-
ций новых поколений современ-
ным вызовам. Одним из изме-
нений системы дополнительно-
го образования является пере-
ход к новым принципам управ-
ления, заложенным в федераль-
ном приоритетном проекте "До-
ступное дополнительное образо-
вание для детей". С 1 января 2018
года Ярославская область явля-
ется одним из 20-ти субъектов
Российской Федерации, внедря-
ющих систему персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования детей -
сертификаты дополнительного
образования. Уже в 2018 году не
менее 25% детей, проживающих
на территории Гаврилов-Ямско-
го района, будут охвачены но-
вой системой финансирования
дополнительного образования.

Персонифицированное до-
полнительное образование де-
тей - это система, предусматри-
вающая закрепление обяза-
тельств государства по оплате
того образования, в котором,
прежде всего, заинтересован
ребенок.  Фактически за имен-
ным сертификатом будут зак-
реплены бюджетные средства
для оплаты детских творческих
объединений и секций дополни-
тельного образования, которые
ребенок сможет использовать в
любой организации вне зависи-
мости от форм собственности
(муниципальная или частная
организация дополнительного
образования, и даже индивиду-
альные предприниматели). Вне-
дряя систему персонифициро-
ванного дополнительного обра-
зования детей, решаются сразу
несколько важных задач:

- дети получают возмож-
ность бесплатно обучаться в
любых организациях, в том чис-
ле и тех, где ранее родителям
приходилось платить свои день-
ги, при условии вхождения пос-
ледних в региональный реестр
поставщиков услуг дополнитель-
ного образования;

- повышается конкуренция
на рынке услуг дополнительно-
го образования детей, а значит,
и  качество предоставляемых
образовательных услуг; органи-
зации начинают ориентировать-
ся на реальные образователь-
ные потребности детей. Наличие
сертификата у ребенка - нали-
чие у его семьи возможности
влиять на предложение образо-
вательных программ (по обще-
му закону "спрос рождает пред-
ложение");

- у образовательных органи-
заций, оказывающих качествен-
ные и востребованные услуги,
появляется возможность при-
влекать дополнительное бюд-
жетное финансирование;

- происходит "оздоровление"
образовательных программ и
услуг дополнительного образо-
вания, финансируемых за счет
бюджетных средств на разных
уровнях, их ориентация на то, что
действительно интересно детям;

- открывается доступ новых
организаций (частных и индиви-
дуальных предпринимателей) к
бюджетным средствам на рав-
ных условиях с муниципальны-
ми учреждениями.

В целях введения новой
организационно-управленчес-
кой системы ее правовое зак-
репление будет осуществлять-
ся как на региональном, так и
на муниципальном уровнях. На
региональном уровне в настоя-
щее время уже подготовлена к
утверждению необходимая нор-

мативно-правовая база, вклю-
чающая концепцию функциони-
рования системы и детальные
правила ее организации. На ме-
стном уровне до 1 августа 2018
года также будут разработаны и
утверждены все необходимые
нормативные правовые акты,
регламентирующие муници-
пальную систему сертификатов
дополнительного образования.

Ядром системы персонифи-
цированного дополнительного
образования в Ярославской об-
ласти является региональный
модельный центр, выполняю-
щий, помимо прочих, функции
оператора персонифицирован-
ного финансирования. В его
функции будет входить ведение
реестров поставщиков образо-
вательных услуг и реализуемых
ими образовательных про-
грамм, обеспечение соблюдения
участниками системы правил
персонифицированного финан-
сирования.

Предоставление детям сер-
тификатов дополнительного об-
разования начнется уже в кон-
це текущего (2017/2018) учебно-
го года, и до 1 сентября 2018 сер-
тификаты будут предоставлены
всем желающим. Сертификат не
нужно будет получать каждый
учебный год, он будет выдавать-
ся единожды и действовать до
достижения ребенком 18 лет.
Средства на сертификате будут
ежегодно пополняться. В зави-
симости от стоимости образова-
тельной программы сертификат
можно будет направить на обу-
чение по одной или нескольким
программам. У каждого ребен-
ка (семьи) будет открыт свой
личный кабинет в электронной
информационной системе, в ко-
торой можно будет выбирать
детские творческие объедине-
ния и секции в специальном на-

вигаторе, осуществлять запись
на программы, отслеживать по-
лучение услуги и списывание
средств с сертификата, оцени-
вать образовательную програм-
му и многое другое. Используя
сертификат, ребенок (его роди-
тели) может самостоятельно
формировать свою образова-
тельную траекторию. После вы-
бора программы на ее оплату
направляется часть средств
сертификата, далее ребенок ис-
пользует остаток для выбора
другой программы. Оплата (вер-
нее, даже доплата) за счет
средств родителя предполагает-
ся только, если остаток на сер-
тификате меньше стоимости
программы и только в объеме
разницы стоимости.

Отдельная работа в рамках
внедрения системы проводится
с частными организациями и ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, оказывающими услуги в
сфере дополнительного образо-
вания детей. Все организации,
реализующие программы допол-
нительного образования, кото-
рые хотят функционировать в
системе персонифицированного
дополнительного образования,
должны войти в реестр постав-
щиков образовательных услуг и
внести свои образовательные
программы в специальный нави-
гатор информационной системы.
Чтобы стать поставщиком обра-
зовательных услуг, образова-
тельной организации необходи-
мо направить заявку через ин-
формационную систему, распо-
ложенную по ссылке http://
yar.pfdo.ru, заполнить заявку и
разместить копии документов. В
настоящее время работа по ре-
гистрации поставщиков образо-
вательных услуг в информаци-
онной системе уже ведется.

Управление образования.
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Выпуск № 72

Приближается великий праздник – Пасха Христова

Уважаемые жители Гаврилов7Ямского района!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником 7 Пасхой!
Сегодня вместе с православными верующими это тор�

жество разделяют все жители нашего района вне зависимо�
сти от их религиозных взглядов. Он дорог миллионам лю�
дей — всем, кто чтит непреходящие христианские ценности.
Светлое Христово Воскресение помогает по�особому понять
и осознать исторические корни и глубокие традиции рус�
ского народа, основанные на терпении, благоденствии, со�
страдании, прощении и любви.

Пусть этот день принесет в каждый дом радость и надежду,
хорошее настроение, благополучие и уверенность в завтраш�
нем дне, мир, любовь и согласие. Крепкого всем вам здоровья!

Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Речь пойдет о духовной красоте старинного села Остров. А основой ее стали
здешние храмы: "Воскресения Господа Бога и Спаса нашего" (1629 г.) и "Воскресе�
ния Христова" (1782 г.). О них, а также в целом о жизни села и близлежащих
деревень написана исследовательская работа местным краеведом Н.А. Мити�
ной, с которой она выступила на последних краеведческих чтениях, проводимых
центральной районной библиотекой�музеем. Сегодня, накануне великого празд�
ника Пасхи Христовой, публикуем начало этого повествования.

КРАСИВЫЙ ОСТРОВ

Там, где сходятся гра�
ницы трех областей � Ярос�
лавской, Костромской и
Ивановской, в 35 км от Гав�
рилов�Яма расположилось
старинное село Остров, ок�
руженное пятью деревня�
ми, с немногочисленным
ныне населением в 200 че�
ловек. Дома, в большинстве
с красивыми резными на�
личниками, привлекают к
себе внимание приезжих.
Вдоль населенного пункта
идет дорога, которая ведет
к Храму Воскресения Хри�
стова. Храм возведен на са�
мом высоком месте села.

Из официальных ис�
точников известно, что воз�
раст села Остров насчиты�
вает более пяти веков. В те
далекие времена основой
крестьянской жизни был
труд, порой невыносимый,
и вера в Бога. Люди жили

бедно, но были богаты ду�
ховно. А центром духовной
жизни стала церковь. Тог�
да в приходе насчитыва�
лось до 2000 православных
прихожан. Хотя есть дан�
ные, что и старообрядцы
были записаны в метричес�
кие книги, как православ�
ные. Официальное число их
всячески занижалось.

Первое упоминание о
местном храме относится к
1629�1631 гг., и был он тог�
да деревянный и называл�
ся "Воскресения Господа
Бога и Спаса нашего", и
село именовалось несколь�
ко иначе � Остров Новый.
Храм был устроен "на ос�
нове клети", на срубе на
4 угла, имеющего перекры�
тие на "два ската, подобно
избе", с "приделом на по�
латях во имя Святого Олек�
сея Митрополита Москов�

ского". "После крещения
Руси такой тип церквей
являлся самым распрост�
раненным и многочислен�
ным, представляя первые
шаги деревянного зодче�
ства русской храмовой
культуры." При церкви
были "три кельи нищих.
Пашни церковные десять
чети в поле, а дву по тому
ж. Сена двенадцать копен,
строение вотчинниково." Че�
рез 126 лет в 1755 году: "В
селе Воскресенском новый
Остров тож Церковь во имя
Воскресения Христова. При
оной церкви приходящих
имеется 100 дворов. При той
Церкви по инструкции быть
надлежит поп, дьякон, дья�
чок, пономарь, итого четыре
члена. При оной церкви по
разбору оставлено следую�
щих: поп Саса Иванов соро�
ка лет, пономарь Федор Бо�
рисов двадцать осьми лет.
Итого в наличии два члена."

Через 26 лет, в 1781
году: "село Новый Остров,
в нем церковь деревянная
одна во имя Воскресения
Христова с приделом осо�
бо во имя Святого Алексея
Митрополита Московского.
Состоит в твердости, утва�
ри и новоисправленными
книгами довольно свобод�
ное. Оное село помещичье
кн. Михаила Михайловича
Щербатова и церковной
пашенной и сенокосной
земли под нынешним гене�
ральным межеванием на�
меряно тридцать пять де�
сятин но под особого плана
не дано а означена пока�
занного князя Щербатова
землею священноцерков�

нослужители владеют
сполна." В приходе 102 дво�
ра, прихожан 966 человек.

В документах архива
г.Костромы найдены инте�
ресные факты, связанные
с происхождением фами�
лии рода русского драма�
турга Александра Никола�
евича Островского. Оказы�
вается, что его предки тес�
но связаны с нашим селом
Остров, и их фамилия про�
исходит от его названия.

Прадед драматурга
Иван Дмитриев в 1781 году
служил священником в
церкви села Остров. При
нем был писан "сын Федор
12 лет", который обучался
в Костромской семинарии
(дед будущего драматурга).
При поступлении он полу�
чил фамилию Островский:
"раз из Острова, стало быть
� Островский.Так как в
конце XVIII � начале XIX
не у всех священнослужи�
телей имелись фамилии,
поэтому мальчики нередко
получали их при поступ�
лении в духовные учили�
ща или семинарию" (чаще
по топонимам). Священ�
нослужители "поколенные
росписи не составляли.
Информацию о них и чле�
нах их семей содержат
клировые ведомости и ре�
визские сказки. Ведомости
и сказки в Костромском го�
сударственном архиве со�
хранились плохо. Многое
утрачено в пожарах конца
XIX века и в 1982 году. Ре�
визские сказки 1872 года
обгорели по краям, в доку�
менте перечислен клир
Воскресенской Церкви

села. В нем поп Иоанн
Дмитриев" и его сын Фе�
дор. "Под Документом под�
писи Федора Островского и
других членов притча. Это
самый ранний автограф
представителей семьи Ос�
тровских. К сожалению,
ревизская сказка Воскре�
сенской церкви села Ост�
ров за 1795 год не обнару�
жена. Но имеется доку�
мент, составленный в мае
1792 г., во время проведения
следствия по поводу изби�
ения дьякона Николаевс�
кой церкви села Бардакова
Василия Семенова. Прово�
дился опрос жителей окре�
стных сел, в том числе и
села Остров. В документе
перечислен притч Воскре�
сенской церкви: священ�
ник Иван Дмитриев, диа�
кон Петр Федоров, дьячок
Григорий Савин, пономарь
Алексей Федоров. В при�
ход церкви входили дерев�
ни, которыми владела гене�
ральша вдовствующая кня�
гиня Наталья Ивановна
Щербатова: Гришино, Сло�
бода, Мякишево, Насакино,
Михалково."

В 1790 году Федор Ива�
нович Островский окончил
Костромскую духовную
семинарию. В 1795 году же�
нился на Ольге Александ�
ровне, дочери умершего
священника Благовещенс�
кой церкви г. Костромы. И
"после женитьбы заступил
на место тестя в ту же цер�
ковь. Федор Иванович был
широко образованным че�
ловеком. Всю жизнь соби�
рал книги. В 1810 г. у прото�
попа умерла жена, оставив

его с шестью детьми. Вдо�
вец вел строгую и безуп�
речную жизнь, заслужив
уважение костромичей, не
раз выбиравших его тре�
тейским судьей при разбо�
ре различных споров."

"Дети: Татьяна, Нико�
лай (1796) � будущий отец
драматурга, Александр,
Геннадий, Павел, Мария."
"В 1835 году Островский
переехал в Москву, где
жили старшие дети, и по�
стригся в монахи в Донс�
ком монастыре, приняв на
себя обет молчания." В
1843 году Федор Иванович
скончался 74 лет от роду.
Прадед драматурга Иван
Дмитриев по имеющимся
архивным документам слу�
жил в церкви села Остров с
1781 по 1792 год. Дальней�
шие поиски материалов о
его судьбе результата не
дали. Но теперь мы можем
с уверенностью сказать,
что фамилия рода Остро�
вских произошла от назва�
ния нашего села Остров.

Теперь � о других церков�
нослужителях деревянной
церкви Воскресения Госпо�
да Бога и Спаса нашего.

1629�1630 гг. � "поп Ор�
темий Яковлев, дьячок Он�
дрюшка Семенов, поно�
марь Самойлик Кузьмин,
просвирницаДомица."

1755 г. � "Поп Саса Ива�
нов сорока лет, пономарь
Федор Борисов двадцати
осми лет".

1781 г. � "Священник
Иван Дмитриев 38 лет, ди�
акон Петр Федоров 24 года,
священник Григорий Са�
вин 48 лет, пономарь Нико�
лай Федоров. Священника
Ивана сын Федор 12 лет в
семинарии (дед будущего
драматурга А. Н. Остро�
вского), диакона Петра
брат родной Иван, бывше�
го при оной церкви поно�
марем Федора Борисова
сын 12 лет в семинарии."

Продолжение следует.

Поздравляю вас, дорогие земляки, с великим, радост�
ным праздником, всемирной радостью Светлого Хрис�
това Воскресения! На языке церковных песнопений праз�
дник Светлого Христова Воскресения именуется празд�
ником всех праздников и торжеством всех торжеств. Свет�
лое Христово Воскресение есть торжество и утвержде�
ние нашей христианской веры, торжество нашей хрис�
тианской надежды и утверждение христианской любви.
Торжество и утверждение всего доброго, светлого и свя�
того, дорогого для нас.

Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он
Себя предал ради него, ради его спасения пошел на все
страдания и на смерть позорную. И какой же результат
этой Его беспредельной любви? Результаты бесценны.
Прежде всего, Господь после страданий и смерти воскрес
� также для людей. Воскрес  и получил от Бога Отца власть
на Небе и на земле, со славою вознесся на Небеса и воссел

одесную Отца. Господь искупил человечество от греха,
проклятия и смерти, даровал ему свободу, открыл ему сво�
бодной вход в Царствие Небесное, воскресил человечес�
кий род. И эти плоды страданий, крестной смерти и Вос�
кресения Христовых поистине бесценны. Спаситель и
Своим страданием прославил Отца Небесного: основал
на земле Свое Царствие Небесное � Церковь Христову. И
многие верующие по примеру Христа Спасителя, в ответ
на Его любовь, зажгли в своем сердце пламя любви и к
Богу Отцу, и к Спасителю, и к ближнему. И эта любовь
принесла радость всему миру. Вот таковы бесценные пло�
ды любви Христовой. Поэтому Воскресение Христово есть
и утверждение нашей христианской любви .

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Благочинный Православных приходов

Гаврилов Ямского церковного округа
протоиерей Александр Белов.

Христос Воскресе!

Действующий храм
Воскресения
Христова
села Остров.
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БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СТРАНАМ И ЭПОХАМ

Большое путешествие во времени и пространстве
предложили подрастающему поколению и в музее ям�
щика, где в каникулы тоже побывало немало школь�
ников. Но все же самыми первыми в прошлое на ма�
шине времени отправились ребята из лагеря, органи�
зованного при Дворце детского творчества, где "про�
писан" и сам музей.

Полосу подготовила Татьяна Киселева.

Вот только машина эта
оказалась вовсе не взаправ-
дашней, а игровой, но зато игр
вместе с ямщиком Гаврилой
предложила ребятам немало.
И все - с историческим укло-
ном. Когда, например, изобре-
ли колесо? Ответив на этот
вопрос, мальчишки и девчон-
ки сразу же изобразили его,
сделав круг, и попробовали
таким кругом-колесом пере-
двигаться по игровой площад-
ке, пытаясь обогнать коман-
ду-соперницу. Это оказалось
не так просто и получилось
далеко не у всех, но, несмот-
ря на неудачу, уровень весе-
лья не снизило, даже наобо-
рот. И ребята с завидным упор-
ством продолжали кататься
колесом по игровой площад-
ке. А потом, отгадав еще одно
важное историческое изобре-
тение - мяч, попробовали по-
играть в него с помощью… по-
крывал из ткани. Задание
тоже оказалось непростым, но
в итоге пару раз мячик друг
другу команды все же пере-
кинули.

А уж какой интерес выз-
вали рыцарские поединки,
даже и описать трудно. Конеч-
но, ребята сражались не взап-
равду, а просто пытались сбить
железным мечом железный
же шлем воина эпохи средне-

вековья, но все равно сумели
прочувствовать, как это труд-
но. Нужна определенная сно-
ровка, каковой у современных
мальчишек и девчонок, понят-
ное дело, взяться неоткуда. Но
зато они с интересом приме-
рили шлем и хотя бы на миг
сумели ощутить себя древни-
ми рыцарями. "Круто!" - вос-
хищались ребята.

   Поиграли они и в тради-

ционные русские игры, конеч-
но, тоже исторические. Напри-
мер, в хоккей с мячом, исполь-
зуя вместо клюшек… прико-
лоченные к палке валенки.
Тоже, конечно, непросто, но
зато очень весело и интерес-
но. Так что путешествие во
времени понравилось маль-
чишкам и девчонкам XXI века
безоговорочно, а значит, пре-
мьера новой игровой програм-

мы прошла вполне успешно.
- Считаем, что получилось

неплохо, и планируем предла-
гать новую программу уже
всем желающим, - говорит пе-
дагог-организатор К.В. Кисе-
лев. - Кстати, она в целом до-
вольно большая и состоит из
трех частей. Это "Странные
бега" - интерактивное путеше-
ствие по странам, "Скачки по
сказкам" и "Путешествие по
тропе времени", которое под-
разумевает знакомство с раз-
ными историческими эпохами.

   За каникулы на новой
игровой программе в музее
ямщика побывали ребята из
всех городских лагерей и, ко-
нечно, свои - дворцовские,
числом в 60 человек. Именно
столько отдохнуло здесь маль-
чишек и девчонок. Скучать ре-
бятам было некогда, ибо ме-
роприятия следовали за ме-
роприятиями. И походы в бас-
сейн сменяли викторины, а иг-
ровые программы - дискоте-
ки. В общем, отдохнули
школьники с пользой. И нема-
лую роль сыграли в этом ин-
терактивные игровые про-
граммы, разработанные и про-
веденные работниками музея
ямщика, который является
частью туристско-экскурсион-
ного отдела Дворца детского
творчества.

ПИСЬМО ПОТОМКАМ
Когда я на почте служил ямщиком…

Уж много лет минуло с той поры, как
перестал я возить депеши, грамоты го�
сударевы, а то и чиновников по бескрай�
ним дорогам России�матушки. Но в той
далекой старине я не мог и предста�
вить, что сам смогу когда�нибудь мысль
свою на бумаге изложить, да так, чтоб
ее еще и многие другие прочитать мог�
ли. Но все, как видно, течет, все, как
видно, меняется. И вот уже со стра�
ниц "Вестника" я обращаюсь к своим по�
томкам, к вам, дорогие мои гаврилов�
ямцы. И этим обращением открываю
новую тематическую страничку в рай�
онной газете, которая будет посвяще�
на туризму и краеведению в нашей
Стране Ямщика. Здесь будут публико�
ваться краеведческие исследования как
маститых краеведов, так и совсем
юных � школяров, которые стремятся
все о родном крае узнать да знаниями
своими с вами поделиться. А опричь
того, узнаете вы из этой странички, как
туризм в нашем крае поживает: какие
музеи открываются, какие праздники
проходят да какие гости именитые и
не очень на нашем яму останавливают�
ся. Засим прощаюсь с вами, мои доро�
гие, надеюсь, что ненадолго.

Писано на Гавриловском яму
ямщиком Гаврилой

в лето от Рождества Христова 2018
месяца апреля 5 числа.
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Экскурсию по улицам Гаврилов�Яма, приурочен�
ную к 80�летию города, подготовили в музее Локало�
вых и уже представили на суд земляков. Первыми
виртуальное путешествие совершили школьники, от�
дыхавшие в весенние каникулы в городских лагерях.

И хотя экскурсия по ули-
цам Гаврилов-Яма проходит не
по самому городу, а внутри
музейных помещений, она не
становится от этого менее ин-
тересной и познавательной.
Потому что рассказ экскурсо-
вода Г.И. Крайновой наглядно
дополняют многочисленные
фотографии и экспонаты, сре-
ди которых много по-настоя-
щему уникальных. Например,
фото владельца льнопрядиль-
ной фабрики А.А. Локалова в
окружении руководящего со-
става предприятия или комби-
натовскся продукция уже со-
ветских времен, специально
разработанная к различным
памятным датам в истории Гав-
рилов-Яма.

Так с чего же начался наш
Гаврилов-Ям? С улицы Ямской
- нынешней Советской. 150 лет
назад она была единственной
и вела к льнопрядильной фаб-

рике Локаловых, которая и
положила начало превраще-
нию села в город. А сегодня
Гаврилов-Ям насчитывает
уже около 140 улиц. Правда,
городом он стал лишь в 1938
году, когда его население до-
стигло 32 тысяч человек. Имен-
но эта численность позволила
селу претендовать на более вы-
сокий статус - городской, ко-
торый в итоге и был присвоен в
декабре Указом президиума
Верховного Совета СССР, что
дало Гаврилов-Яму новый тол-
чок в развитии. И это развитие
действительно началось и на-
верняка продолжилось и даль-
ше, если бы не война. На Вели-
кую Отечественную была мо-
билизована практически поло-
вина жителей - больше 17 ты-
сяч человек. И почти каждый
второй не вернулся в родной
дом. Десяти нашим землякам
было присвоено высшее воин-

ское звание Героя Советского
Союза, и в их честь в родном
городе были названы сразу не-
сколько улиц: Шишкина, Пес-
кова, Паншина.

- Во время одного из боев,
когда форсировали Днепр, Алек-
сандр Иванович Шишкин был
очень тяжело ранен в ногу, -
рассказывает экскурсовод
Г.И. Крайнова. - Но, истекая
кровью и скрипя зубами от
боли, он не остановил лодку, не
бросил весла, а приказал бой-
цам, несмотря ни  на что пере-
правляться на другой берег.
Только там, на другом берегу,
Шишкин потерял сознание, но
задание выполнил.

    Кстати, юные экскурсан-
ты тоже смогли почувствовать
себя воинами Великой Отече-
ственной и примерить хотя бы
часть солдатского обмундиро-
вания: автомат и пилотку. И это
произвело на ребят по-настоя-
щему сильное впечатление,
особенно на мальчишек.

- Тяжело, - признались они.
- Это ж каким надо быть силь-
ным, чтобы воевать в таком
обмундировании.

- Весило оно, в общей слож-
ности, около 30 килограммов, -

пояснила Галина Ивановна. -
Конечно, нелегко. А ведь неред-
ко и бежать солдатам прихо-
дилось с такой тяжестью, на-
пример, в атаку. А как же де-
вушки-медсестрички все это
на себе таскали, да еще ране-
ных бойцов в придачу! Вот как
нелегко далась победа.

Понравилась участникам
экскурсии и традиционная сол-
датская еда - гречневая каша
с тушенкой. Она оказалась на-
столько вкусной, что многие
ребята подходили за добавкой,
и даже не по одному разу. Кста-
ти, обеспечили экскурсантов
этим кушаньем повара ресто-
рана "Русь", которые и сами,
надев военную форму, вполне
соответствовали историческо-
героической тематике новой
программы, подготовленной к
80-летнему юбилею города Гав-
рилов-Яма.

    Новая программа оказа-
лась не только проникнута ду-
хом времени, но и наполнена
поистине уникальной инфор-
мацией, что тоже чрезвычайно
понравилось подрастающему
поколению, ведь многие ребя-
та открыли для себя доселе не-
известные факты из истории

родного города.
- Честно говоря, я не очень-

то интересовалась прошлым
своей малой родины, - призна-
лась Варвара Ненилина, - но
после этой экскурсии обяза-
тельно начну изучать историю
Гаврилов-Яма, ведь в ней, ока-
зывается, очень много инте-
ресного.

- Обычно с детьми работать
не очень легко - уж больно не-
поседливая это публика, - го-
ворит Г.И. Крайнова. - Но ког-
да сумеешь их чем-то увлечь,
отдача бывает максимальной.

Вот и сегодня ребята внима-
тельно все слушали, задавали
много вопросов, и было видно,
что им действительно интерес-
но, что меня, конечно, не мог-
ло не порадовать.

   В общем, премьера новой
юбилейной программы получи-
лась вполне удачной, и сотруд-
ники музея Локаловых уже го-
товы поставить ее, что назы-
вается, на поток и начать при-
нимать организованные груп-
пы экскурсантов, которых
ждет настоящее погружение в
историю.
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Человек�окружающий мир�духовность

Выпуск № 28

КТО СЛЫШИТ СТОН КОТОРОСЛИ?

На последнем, мартовском, заседании районной об�
щественной палаты, наряду с другими вопросами, об�
суждалась и  проблема, связанная с  состоянием глав�
ной водной артерии района � реки Которосль. Пробле�
ма эта не нова, просто с  каждым годом она стано�
вится все острее, вот почему в очередной раз обрати�
лись к ней и члены общественной палаты района.

То, что река  Которосль,
на которой уютно располо�
жился Гаврилов�Ям, серьез�
но "больна", знают сейчас,
наверное, даже дети, кото�
рым  доводилось в ней ку�
паться.  Хотя последние два
года делать это настоятель�
но  не рекомендуют никому.
Опасно для здоровья. Ис�
пользование же  воды жиль�
цами многоэтажек, постав�
ляемой им после очистки,
пока  такой тревоги не вы�
зывает. Но это только пока.
Чтобы  до конца стала ясна
степень беспокойства за со�
стояние Которосли,  думаю,
надо кое�что пояснить.

 Еще в 80�х годах, когда
возводили в городе водоза�
бор, вода в реке была намно�
го�намного чище, чем сейчас.
А потому и усилий  для ее
очистки требовалось меньше
�  с ними новый  объект  ус�
пешно справлялся.   Где�то
до наступления 2000 года
было терпимо. Но когда очи�
стные сооружения Ростова,
находящиеся выше нас по
течению, перестали в силу
своей непригодности выпол�
нять свое прямое назначе�
ние, в Которосль почти пря�
миком  стали  сбрасывать
натуральные нечистоты
разных мастей. Конечно,
наши руководители, специ�
алисты и даже обществен�
ность не молчали, принима�
ли меры. Но меры приводи�
ли только к материальному
наказанию виновных рос�
товчан, которые были для
них вполне преодолимы. Так
что со строительством но�
вых очистных  им можно
было и не особо спешить �
ведь они вещь более затрат�
ная и хлопотная. А что же

оставалось делать заложни�
ку обстоятельств � Гаври�
лов�Яму?  Конечно же, уси�
ливать оборону, роль кото�
рой должна была выполнить
дополнительная  ступень
очистки воды. Стали стро�
ить. Семь лет ушло на это,
десятки миллионов феде�
ральных денег и немало еще
своих, поскольку  строите�
ли кинули объект, не доведя
его до ума, да и то, что сде�
лали, выполнили из рук вон
плохо. Одним словом, ценой
великих  усилий с участием
АО "Ресурс" город получил,
наконец, новую ступень очи�
стки вод Которосли, которые
за время возведения  дол�
гожданного объекта стали
еще хуже. Год назад, когда
дополнительная ступень
очистки "задышала" и стала
первой принимать на себя
грязную воду Которосли,
кажется, можно было вздох�
нуть с облегчением, ведь на
выходе Н
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О  действительно

выглядела чистой. Но успо�
коиться, к сожалению, не
получается. Во�первых, по�
тому что стоимость достиже�
ния цели слишком высока:
главный очиститель и освет�
литель � реагент в виде сер�
нокислого алюминия �  обхо�
дится ежемесячно в пол�
миллиона рублей. Во� вто�
рых, состояние реки продол�
жает ухудшаться. И то, и
другое сиюминутно  не ре�

шить.  Где коммунальщикам
взять такие деньги на реа�
гент? Тарифы поднимать?
Кто бы разрешил, да и на�
род сам первый будет возму�
щаться. Что же касается со�
стояния Которосли, так с
этим еще сложнее: кто вооб�
ще слышит ее стон?

� Река превратилась в
зловонную лужу, � сказал,
выступая на заседании  об�
щественной палаты,  гене�
ральный директор АО "Ре�
сурс" А.Б. Сергеичев.�   Она
на сто процентов утратила
функцию к самоочищению.
Заилена до основания.  А не�
гативные процессы все про�
грессируют, ведь в реку про�
должается практически  от�
крытый сток нечистот  из
населенных пунктов, нахо�
дящихся выше по течению.
Анализ воды  не оставляет в
этом никаких сомнений. Как
в этой ситуации нам справ�
ляться с очисткой воды?! С
2003 года бьем тревогу.
Сколько сделано выездов на
место сброса неочищенных
стоков города Ростова, посел�
ков Семибратово и Борисог�
лебский, сколько сделано
запросов в Роспотребнадзор,
Росприроднадзор, природо�
охранную прокуратуру, де�
партамент охраны окружаю�
щей среды и природопользо�
вания Ярославской области,
депутатам всех уровней!!! Но
сдвинуть с мертвой точки

вопрос с очисткой русла реки
пока не получается, хотя ло�
гичным было бы параллель�
но с планируемой очисткой
озера Неро заняться и рекой
Которосль, как единственной
водной артерией, которая бе�
рет свой исток в озере. Пока
же приходится за сбои в по�
ставке качественной воды
расплачиваться только нам.
Все карающие меры обру�
шивают на нас.  А разве  Ко�
торосль принадлежит "Ре�
сурсу"?!  Мы что ли  ее дове�
ли до такого плачевного со�
стояния? Проблема запуще�
на неслыханно! Однако, по�
хоже, почти никто ее серь�
езно не воспринимает.  Лю�
бая река � живой организм,
и  если он  тяжко болен, то
естественно  принимать
срочные меры.  В нашем же
случае что�то "доктор"
слишком запаздывает.

 Пока же суд да дело Ко�
торосль "протестует":  мы,
например, не смогли даже
завершить пуско�наладоч�
ные работы на  введенной в
феврале  первой ступени очи�
стки,  в том числе и потому,
что река весь год находилась
в паводковом состоянии.
Даже в Крещение. Ситуация
с Которослью развивается в
сторону экологической ката�
строфы. Хотите почувство�
вать ее приближение? Сходи�
те в июне искупаться…

Да, действительно,  поло�
жение с нашей главной вод�
ной артерией очень сложное.
И если оно не перестанет
усугубляться, то в скором
времени вода  в реке  будет
похожа на навозную жижу,
а  уж  ее�то в чистую воду не
превратишь.

Татьяна Пушкина.

ОДА ЛАХОСТИ
Эта река, протекающая по границе Ярославской и

Ивановской областей, является гордостью Гаврилов�
Ямского района. Зародилась она в далеком верховье из
ручьев и родников, подпитывается на бегу малыми реч�
ками, помогают ей болота, снега и дожди, поэтому вес�
ной полноводная, а летом, за счет подземных ключей,
всегда прозрачная и холодная. Есть на реке и омуты, и
перекаты, и рыба плещется в ней. Заливные луга летом
радуют своими травами и цветами. Многочисленная жив�
ность водится в прибрежном кустарнике: ондатра, выд�
ра, бобер. Густые леса расположены по обе стороны Ла�
хости. Еще бабушка рассказывала, что была плотина за
деревней Селищи, где работала мельница, использующая
энергию падающей воды. И многие жители соседних
деревень свозили на лошадях свое зерно и перемалыва�
ли на муку. Времена меняются. От старой плотины дав�
но остались одни камни и воспоминания. Однако при�
шла пора собирать камни для дела.

Высокая степень свободы нашего общества позволяет
каждому россиянину принимать правильное решение и
посильно оказывать помощь в создании на реке малых
плотин, которые не будут мешать миграции рыбы и жи�
вотных с учетом всех экологических требований време�
ни. На добрые дела русские люди никогда не жалели
средств и сейчас, надеюсь, жители, расположенных вдоль
реки деревень, не останутся безучастными к делам, по�
зволяющим украсить местный ландшафт. А водная сре�
да и пышная растительность всегда радуют глаз, вдох�
новляют мастеров на создание шедевров: картин, стихов
и музыки.

На перекатах Лахости можно легко просчитать объем
материала, необходимого для укладки в тело будущей
плотины, моста и новой дороги для прохода сельхозтех�
ники на заливные луга Лахости, где трава вырастает до
пояса и ждет, когда же ее скосят.

Поднявшаяся река увеличивает водное зеркало, на�
капливает объем пресной воды, увеличивает туристичес�
кую привлекательность и потенциальную стоимость зе�
мель, расположенных вдоль реки на многие километры.
Энергия воды может быть использована для выработки
электрической энергии малой мощности, необходимой для
подзарядки аккумуляторов планшетов, телефонов и но�
утбуков, освещения переправы в ночное время светоди�
одными светильниками. Хочется верить, что мы вместе
можем украсить этот мир и сделать его лучше для наших
детей, внуков и будущих поколений.

С. Кротов, житель города.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Общественная палата ЯО
открыла горячую линию для
мониторинга безопасности мест
массового пребывания граж�
дан. Ее телефон: 8 (4852) 400�920.
Специалисты принимают звон�
ки по будням с 8.30 до 17 часов.
Все жалобы и предложения бу�
дут зафиксированы и направле�
ны в соответствующие органы
для дальнейшего оперативного
анализа и реагирования.

МЧС предупреждает об
опасности выхода на лед. На
водоемах региона началось ак�
тивное разрушение ледового
покрова, поэтому высок риск
провала людей и техники в воду.
За нарушение официального
запрета выхода на лед пешехо�
дам грозит штраф три тысячи
рублей, выезжающим на транс�
порте � пять тысяч.

Начался второй этап строи�
тельства биатлонного комплек�
са в "Демино". Проект реализу�
ется при поддержке Министер�
ства спорта РФ и является од�
ним из ключевых в развитии ин�
фраструктуры профессиональ�
ного спорта. На 2018 год запла�
нированы строительство лыже�
роллерной трассы, монтаж ли�
нии освещения и системы осне�
жения.

В селе Никольском и дерев�
не Андреевское Некрасовско�
го района началась прокладка
газораспределительных сетей.
Это стало возможным после за�
вершения строительства меж�
поселкового газопровода Бур�
макино � Никольское � Сахареж
протяженностью 17 км. Страте�
гический для района объект по�
зволит перевести на газовое
отопление 400 домовладений и
две мазутные котельные села
Никольского и станции Саха�
реж.

В конце мая в левобережной
части Углича откроется мо�
дульная амбулатория. Из
средств резервного фонда Пре�
зидента РФ Владимира Путина
было выделено 6,8 млн. руб на
приобретение и монтаж модуль�
ной амбулатории с медицинским
оборудованием взамен старой,
сгоревшей в пожаре. Общая пло�
щадь здания � 108 кв. м. Прием
жителей будут вести врач�тера�
певт и участковый педиатр.

В поселке Кузнечиха Ярос�
лавского района возобновлены
работы на еще одном долго�
строе. По поручению губернато�
ра Дмитрия Миронова на ранее
замороженный объект был най�
ден инвестор. Дом должен быть
сдан до конца 2018 года, однако
инвестор берет на себя повы�
шенные обязательства и плани�
рует завершить объект в нача�
ле осени. Таким образом, в ре�
гионе решится проблема еще 130
обманутых дольщиков.

ПРОВЕРКИ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ ПРОХОДЯТ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ
Проверки безопасности мест

массового пребывания людей долж-
ны пройти во всех районах. Поруче-
ние дал губернатор Дмитрий Миро-
нов в связи с трагедией в Кемерове,
где пожар в торговом центре унес
жизни десятков людей, многие из
которых - дети.

- Мне нужны не формальные от-
писки, а данные о реальной ситуа-
ции, - подчеркнул Дмитрий Миронов.
- Мы должны обеспечить безопас-
ность граждан. Необходимо во взаи-
модействии со всеми профильными
ведомствами провести комплекс ме-
роприятий, направленных на недопу-
щение подобных ситуаций.

Особое внимание глава региона
призвал уделить пожарной сигнали-
зации, состоянию аварийных выхо-
дов, а при необходимости в ночное
время провести учения по эвакуации
людей из зданий. Он также подчерк-
нул важность разъяснительной рабо-
ты в школах, чтобы учащиеся знали,
как вести себя в подобных случаях.

Профилактические рейды уже
прошли в ярославском Концертно-
зрелищном центре, театре юного зри-
теля. Участие в мероприятиях при-
няли представители департаментов
региональной безопасности и куль-
туры, ГБУ ЯО "Пожарно-спасатель-
ная служба".

- Проверки организованы в пер-
вую очередь на объектах, которые
посещают дети, - рассказал предсе-
датель комитета по делам граждан-

ской защиты, пожарной безопаснос-
ти и казачества департамента реги-
ональной безопасности Сергей Мак-
симов. - Мы оказываем методичес-
кую помощь учреждениям, находя-
щимся в функциональном подчине-
нии органов исполнительной власти
или местного самоуправления. Спе-
циалисты нашей подведомственной
организации - пожарно-спасательной
службы - в очередной раз напомни-
ли их руководителям о важности со-
блюдения всех норм пожарной безо-
пасности. Если есть недостатки, их
необходимо устранить в короткие
сроки.

В Ярославле также начались про-
верки торговых центров, иницииро-

ванные Генеральной прокуратурой
РФ. Вместе с сотрудниками регио-
нального подразделения ведомства
объекты инспектируют специалисты
отдела госпожнадзора и профилак-
тической работы областного управ-
ления МЧС России. В случае выяв-
ленных нарушений возможно при-
влечение владельцев и руководства
ТЦ к административной ответствен-
ности и даже обращение в суд с ис-
ком о запрете деятельности. Всего
на сегодняшний день в регионе ра-
ботают более 60 торговых центров.

- За последние пять лет в данной
категории объектов зафиксировано 10
пожаров и возгораний. Погибших и
травмированных нет, - рассказал пер-

вый заместитель начальника ГУ МЧС
России по Ярославской области Ев-
гений Шумилов. - Во всех случаях
мы реагировали оперативно.

Среди типичных проблем он на-
звал неэффективные системы пожа-
ротушения, изменение функциональ-
ного назначения зданий в процессе
эксплуатации.

Готовность подключиться к про-
веркам мест массового пребывания
людей, организованным по поруче-
нию Дмитрия Миронова, выразили
представители Общественной пала-
ты региона. Ее председатель Сергей
Березкин сообщил, что уже прове-
дены консультации с руководителя-
ми Главного управления МЧС РФ по
ЯО, прокуратуры о включении обще-
ственников в работу на правах чле-
нов ряда комиссий.

- Мы видим большой запрос от
общества на тщательный разбор слу-
чившегося. Активные граждане хо-
тят внести свой посильный вклад, -
отметил Сергей Березкин. - Наше
участие позволит повысить степень
доверия к этим проверкам, прово-
дить их более тщательно, трансли-
ровать информацию населению.

В ближайшее время рейды дол-
жны пройти во всех муниципальных
районах. Так, например, в Рыбинс-
ке проверками будет охвачено бо-
лее 150 зданий и помещений: шко-
лы, детские сады, учреждения до-
полнительного образования, культу-
ры и спорта.

СЕМЬ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ ПРЕТЕНДУЮТ НА ГРАНТЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Семь районных центров Ярос-
лавской области примут участие во
Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной го-
родской среды. Это Ростов, Пере-
славль-Залесский, Углич, Тутаев,
Мышкин, Данилов и Гаврилов-Ям.
Рассматривается возможность уча-

стия в конкурсе Пошехонья и Лю-
бима.

Как сообщил главный архитек-
тор области Михаил Кудряшов,
все города-претенденты до 27 ап-
реля должны будут направить в
Министерство строительства кон-
цепции благоустройства обще-

ственных территорий.
- На реализацию проектов-по-

бедителей будет выделено от 30 до
100 миллионов рублей. Уникаль-
ность конкурса в том, что средства
могут быть потрачены в течение
двух лет, - отметил Михаил Кудря-
шов. - В 2018 году можно занимать-
ся проектно-сметной документаци-
ей и прохождением экспертиз, а в
2019-м - выполнением работ. Это
очень комфортные условия, чтобы
качественно реализовать проект.
Участие в конкурсе открывает ши-
рокие перспективы для Ярославской
области, потому что у нас фактичес-
ки регион малых городов и истори-
ческих поселений.

Федеральная комиссия опреде-
лит 80 победителей: 60 - среди ма-
лых городов с численностью насе-
ления до 100 тысяч человек и 20 -
среди исторических поселений. При
отборе будет учтено, насколько ар-
хитектурные и дизайнерские реше-
ния опираются на культурную и ис-
торическую идентичность, будут так-
же учтены эстетика и технологич-

ность проектов, возможности их со-
финансирования, тщательность про-
работки дорожной карты.

Особое внимание будет уделе-
но экономической и социальной эф-
фективности.

- Востребованность благоустра-
иваемой территории должна быть
продемонстрирована общественной
активностью - обсуждениями, собра-
ниями, - отметил Михаил Кудряшов.

Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной го-
родской среды в 2018 году прово-
дится Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации впер-
вые. Поручение о его проведении
дал Президент РФ Владимир Путин
по итогам встречи с участниками
Форума малых городов и истори-
ческих поселений, прошедшем в
Коломне. На реализацию проек-
тов-победителей будет предостав-
лено финансирование общим объе-
мом 5 миллиардов рублей из средств
Правительства РФ. Конкурс предпо-
лагается сделать ежегодным.

Дмитрий Миронов:
"ПЛАН ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВЫПОЛНЕН НА 11 ПРОЦЕНТОВ"

План по вводу жилья в регионе в
2017 году выполнен на 111 процен-
тов. Самых высоких показателей
добились Ростовский, Ярославский
и Рыбинский районы. Об этом на за-
седании Правительства области со-
общил губернатор Дмитрий Миронов.

- Жилищный вопрос последние
сто лет был для нашей страны одним
из самых острых. И только сейчас
появилась реальная возможность
его решить, - отметил глава региона.

В своем докладе директор депар-
тамента строительства Виктор Неже-
нец сообщил, что в 2017 году по объе-
му построенного жилья Ярославская
область заняла 8-е место в ЦФО и
35-е в России. Выполнен целевой
показатель указа Президента РФ о
снижении на 20 процентов стоимос-
ти квартир на первичном рынке.

Единственным муниципальным
образованием, которое не выполни-
ло план по вводу жилья в прошлом

году, оказался Ярославль. При ус-
тановленном значении в 480 тысяч
квадратных метров введено 357 ты-
сяч. Такой результат связан с дис-
балансом спроса и предложения. За
пять лет в городе накопилась 321
тысяча квадратных метров непродан-
ного жилья. Глава региона посовето-
вал руководству областного центра
делать упор на повышение доступ-
ности жилья, увеличить объемы стро-
ительства квартир экономкласса.

Сейчас на территории региона в
стадии строительства находится бо-
лее миллиона квадратных метров
жилья. По показателю динамики вво-
да по отношению к предыдущему
году лидируют Некрасовский, Рос-
товский и Мышкинский районы.

- Однако в целом ввод жилой пло-
щади на одного жителя по области
еще невелик и составляет пока лишь
0,6 квадратных метра на человека.
Самые скромные показатели имеют

Борисоглебский, Пошехонский рай-
оны, город Рыбинск, - отметил Дмит-
рий Миронов. - Главам всех муници-
пальных образований необходимо
проанализировать, что сдерживает
темпы строительства, и сделать со-
ответствующие выводы.

План по вводу жилья на 2017 год,
установленный в рамках программы
"Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем населения Ярославс-
кой области" на 2014 - 2020 годы,
составлял 680 тысяч квадратных
метров. По итогам 2017 года введе-
но 753,8 тысячи - 111 процентов к
плану. В январе-феврале 2018-го
уже введено 140,1 тысячи квадрат-
ных метров - 159 процентов к анало-
гичному периоду прошлого года.

В 2017 году плановые показате-
ли по годовому объему ввода жилья
выполнены 19 муниципальными об-
разованиями из 20. В лидерах среди
муниципальных районов (более 150

процентов плана): Ростовский (271
процент), Ярославский (170 процен-
тов), Рыбинский (168 процентов),
Даниловский (156 процентов), Мыш-
кинский (154 процента) и Переслав-
ский МР (151 процент).
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(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.

РАБОТА
(342) Требуется повар с опытом работы. Тел: 2�49�69,

Ирина.
(345) Организации требуется машинист экскаватора.

Т. 89056307095.

(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.

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

(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.

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

УСЛУГИ

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968784737. (298)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (297)

(288) Массаж. Т. 89066385757.
(272) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы7

езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(249) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(145) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1632) Кран7манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций

водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки 7 газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни7

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
(352) Продам 37комн. кв7ру с мебелью. Т. 89159926815.
(346) Продаю 27комн. кв., 3/3 кирп. д., недорого. Воз7

можно участие материнского капитала. Т. 8�915�997�54�35.
(330) Продается садовый уч7ок: дом, вода, свет.

Т. 89806593076.
(331) Продаю 17ком. квартиру в новом доме с мебе7

лью. Т. 89159873003.
(332) Продам дом с газом (воды нет), уч7к 14,5 сот.,

Павлова, 8. Тел. 89159798919.
(337) Продаю половину дома, 30 кв. м, земля, гараж.

Т. 2�10�91, 89159880289, после 18 ч.
(338) Продам 17к. квартиру, 3/5. Т. 89159708192.
(339) Продам саженцы винограда ранних сортов.

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

Т. 89108247105.
(290) Продам 17комн. кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(299) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м2

с зем. уч7ом 860 м2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг.
Т. 8�905�625�30�01, Валентин.

(324) Продается козье молоко (1 литр 80 р.) и 4 коз7
ленка. Т. 89619737938.

(305) Продам телок 1 мес., 1 год. Т. 89022207926.
(313) Продам 37ком. кв. в 27х кв. доме, земля 10 сот.,

хозпостройки. Т. 89159965774.
(321) Продаю 17ком. кв7ру, 1/5. Цена удивит вас.

Т. 89201485575.
(320) Продается сад. участок в саду №3 "Юбилей7

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

(323) Продам две комнаты. Т. 89038243351.
(260) Продается 27комн. квартира, 3 эт., Патова, 12.

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

Т. 89807067734.
(223) Продам 17ком. кв., Молодежная, 1, 37й эт.

Т. 89108131400.
(228) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89605429175.
(231) Продаю дом, ул. Мира. Т. 89806617236.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(240) Продам 27комн. кв., Спортивная, 13. Цена

730 т.р. Т. 89109702122.
(183) Продается 17ком. кв7ра, 4 эт., Кирова, 15.

Т. 8�920�650�45�68.
(115) Продам 47комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.

Т. 89109730533.
(35) Продам 17ком. кв. в центре, с дорогим кухонным

гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(1661) Продам зерно 7 11 р./кг, комбикорм 7 14 р./кг.

Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.
(358) Продаю: берем. свиноматку, козу, корову 4 от.,

петухов. Т. 89109787138.
(356) Продам 17к. квартиру с ч/у, ул. Спортивная,

возможен обмен на дом в черте города с доплатой.
Тел. 89109677935.

(308)  Продается жилой дом в  д.  Абращиха.
Т. 8�910�813�61�00, Ольга.

(347) В магазине "Ванда" продажа весенней жен-
ской одежды со скидками 35-40%. Пр-во Польша.
Т. 89066336808.

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

(343) 14 апреля (суббота) продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного качества из пле-
менного хозяйства: Осенево (ост на трассе) 18.35,
Стогинское (отворотка на трассе) 18.45, Гаврилов-
Ям (у маг Мебель у рынка) 19.10, Великое (центр)
19.20, Шопша (по заявкам) 19.35, Шалаево (по за-
явкам) 19.40. Тел. 8 915 990 5809, 8 960 544 7322.

(333) 13 апреля в 13.20 г. Гаврилов-
Ям у м-на "Мебель" состоится рас-
продажа кур-молодок и несушек
(привитые, 6-я курица в подарок), с.
Великое в 14.10, с. Заячий-Холм в
15.20. Т. 89051562249.

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

ВНИМАНИЕ!
7 апреля состоится продажа молодня-

ка кур яйценоских пород. Возраст - 4,5 ме-
сяцев. Брауны (рыжие) - 350, 380 руб.; Хай-
сексы, Легорны (белые) - 380, 400 руб.; До-
минанты - 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 рын-
ка; Плещеево - в 13.00 у магазина. При по-
купке 10 штук одиннадцатая бесплатно!

Т. 89611532287,89622111260. (335)

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

ПРОДАЖА

(3
04

)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
15.04 � Матрона. 15.04 � Концерт "Счастье мое". 15.04 �

Останкинская телебашня+ВДНХ. 22.04 � Годеново�Ростов.
26.04 � Московский Пасхальный фестиваль. 29.04 � с.Вят�
ское. 10.05 � Волковский театр, комедия "Девушка для про�
щаний". 14.05 � гастроли Малого театра. "Женитьба", в
главной роли И.Муравьева. 18.04 � Пелагея. 25.04 � Вале�
рия в КЗЦ "Миллениум", цена 1450 руб. вместе с дорогой,
амфитеатр. 14 и 28 апреля � Иваново Макстекстиль. Бес�
платно. 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. (355)

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

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

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

(110) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

Реклама (74)

(362) В ресторан "Русь" требуется повар, обучение на ме-
сте, зарплата достойная.

Ресторан "Русь" принимает заказы на свадьбы, юбилеи
от 1000 руб. Молодоженам скидка 5% на свадебное меню и
подарок от заведения. Юбилярам подарок от заведения. Дет-
ские дни рождения, скидка 5%. Поминальные обеды от 400
руб. Тел. 89056375575, Екатерина.

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

 (361) Организации (с. Великое) на постоянную рабо-
ту требуется уборщица. Частичная занятость, 125
руб./час. Индивидуальный подход. Т. 8-980-745-33-88,
с 10.00-20.00.

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

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

(365) Дрова. Т.  89109767029.
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РАЗНОЕ
(353) Сдам 17комн. квартиру. Т. 89301107784.
(328) Сдам 37к. кв. с мебелью. Т. 915�987�37�19.
(296) Сдается 17к. квартира. Т. 89159768000.

"БЕЗОПАСНОСТЬ
АО "Газпром газораспределение Ярославль"

напоминает жителям о необходимости
строгого соблюдения правил пользования газом в быту,

нарушение которых может привести к необратимым
последствиям.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ  В  БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-

ны и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во вре-

мя работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогре-

ва помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без при-

смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой

безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудо-

ванных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на

газовых приборах и  перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале

перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе кате-
горически запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

баллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не вык-

лючайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания за-
газованного помещения и вызовете аварийную газовую служ-
бу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде

или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспет-
черской службыЭГС"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газ-
пром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76,
2-04-04 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.

Пресс-служба
АО "Газпром газораспределение Ярославль".

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

(357) Щенки ищут дом. Т. 89108142781.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018   № 400
Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги

"Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала"

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

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнско-
го (семейного) капитала" (Приложение).

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

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
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 ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018   № 401
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципально-

го района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие обра-
зования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2019 годы".

1.1. В наименовании постановления слова "2014-2019 годы" заменить словами "2014-2020
годы";

1.2. В пункте 1 слова "2014-2019 годы" заменить словами "2014-2020 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

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

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
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  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2018  №  403
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 20.07.2015 № 873
В целях осуществления эффективного контроля за использованием и охраной земель на

территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии со
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.07.2015 № 873 "Об утверждении Административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямско-
го муниципального района" согласно Приложению.

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

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации

муниципального района - первый заместитель
Главы Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от  04.04.2018   № 403

Изменения, вносимые в Административный регламент
по осуществлению муниципального земельного контроля

на территории  сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Пункт 1.12. раздела 1 "Общие положения"  читать в новой редакции:
"1.12. Перечень документов, запрашиваемых у физических лиц, юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при проведении проверок:
- учредительные документы юридического лица - для юридического лица;
- удостоверение личности у лиц, присутствующих при проведении проверки (для всех);
- документы, подтверждающие право пользования земельным участком (для всех);
- документы, подтверждающие право на недвижимое имущество, расположенное на зе-

мельном участке (для всех)".
2. В раздел 1 "Общие положения" добавить пункт 1.13.:
"1.13. Перечень документов (сведений), подлежащих предоставлению в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия:
- выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе;
- выписка из ЕГРЮЛ  об юридическом лице".
3. В Разделе 7 "Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится муниципаль-

ный контроль" пп.2 пункта 7.1 читать в новой редакции:
"2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, кото-

рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим адми-
нистративным регламентом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муници-
пального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собствен-
ной инициативе".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018  № 365
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.10.2017 № 1178
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района. АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о дополнительном финансовом обеспечении отдельных категорий
работников муниципальных учреждений культуры Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 23.10.2017  № 1178  "Об утверждении положения о дополнительном фи-
нансовом обеспечении отдельных категорий работников  муниципальных учреждений культу-
ры Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области", изменение, исключив из
раздела 3 пункт 3.4.

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

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

4. Постановление вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации

муниципального района - первый заместитель
Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

29.03.2018  № 191
Об организации ярмарки
В преддверии православного праздника "Пасха", руководствуясь постановлением Пра-

вительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров на них", статьей  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям и
рассмотрев обращение ИП Грачевой Е.В. от 27.03.2018 г., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Грачевой Елене Владимировне органи-
зацию праздничной специализированной ярмарки по торговле цветами  08 и 17 апреля 2018 г.

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.

3. Определить местом проведения ярмарки улицу Восточная (начало территории кладби-
ща)  согласно приложению 2.

4. Установить режим работы ярмарки с 04-00 до 18- 00.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ям-

ский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин,Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 2
к постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

от 29.03.2018  № 191

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№4,тел.(2-41-86)

Муниципальный Совет Заячье-Холмского
сельского поселения  третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
Об отмене решения
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Муниципальный Совет За-
ячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
№2 от 21.02.2018 г "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения".

2. Решение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.

№6  от 02.04.2018

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О Правилах благоустройства Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодек-
сом Российской  Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :

1. Утвердить Правила благоустройства Заячье-Холмского сельского поселения согласно приложению.
2. Решение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте

администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в

газете "Гаврилов-Ямский вестник".
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
№8  от 02.04.2018

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018г. №64
О проведении публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета Велико-

сельского сельского поселения за 2017год
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г.

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст.16 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слуша-
ниях", утверждённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселе-
ния №2 от 21.02.2011г. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета Великосель-
ского сельского поселения за 2017 год. Провести обсуждение проекта отчёта об исполнении
бюджета Великосельского сельского поселения за 2017 год 27.04.2018 г. В 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д30.

2. Определить докладчиком по проекту отчёта об исполнению бюджета Великосельского сель-
ского поселения за 2017 год заместителя главы по экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту   отчёта об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 2017 могут  направляться в письменном виде по
адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации в районной
массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить в сети Интернет

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2018г. № 31
О  внесении изменения в постановление Администрации Шопшинского сельского посе-

ления  от 19.10.2017г. №117
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 07.03.2018 №

138-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 6 октября 2017 г.  №
753-п "Об обеспечении реализации указов Президента Российской Федерации в Ярославской
области в 2017 году", руководствуясь статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о дополнительном финансовом обеспечении отдельных категорий
работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский культурно-досуговый центр"
следующие изменения:

-Исключить из раздела 3 пункт 3.4. "Дополнительное финансовое обеспечение учитыва-
ется при расчете среднего заработка отдельных категорий работников муниципального учреж-
дения культуры "Шопшинский культурно-досуговый центр".

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети
Интернетwww.shopshinskoe.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2018г.  № 32
Об утверждении Положения о комиссии по оценке выполнения целевых показателей

эффективности деятельности руководителя МУК "Шопшинский КДЦ"
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от07 мая 2012 года № 597

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановления Адми-
нистрации Шопшинского муниципального района от 18.04.2017г. №50 " Об утверждении Плана
мероприятий ("дорожной карты") по реализации изменений, направленных на повышение эф-
фективности сферы культуры", исполнения мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие культуры в Шопшинскомсельском поселении", в соответствии с постановлением админи-
страции Шопшинского сельского поселения от 12.01.2018г. №6 "Овнесении измененийв поста-
новление АдминистрацииШопшинского сельского поселенияот 26.06.2017г.  № 75"Об утверж-
дении положения по оплате труда работников МУК "Шопшинский культурно-досуговый центр",
руководствуясь статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение о комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффек-
тивности деятельности руководителяМУК "Шопшинский КДЦ"(Приложение1)

2. Утвердить комиссию по оценке выполнения целевых показателей эффективности де-
ятельности руководителяМУК "Шопшинский КДЦ" (Приложение2)

3. Постановление опубликовать в Газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети  Интернетwww.shopshinskoe.ru.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С полной версией Постановления можно ознакомиться на официальном сайте Шопшин-
ского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru

Выражаю огромную благодарность врачу хирурги-
ческого отделения ЦРБ Виктору Николаевичу Герасен-
кову, старшей медицинской сестре Оксане Леонидов-
не Кошелевой за доброту, внимание, чуткое отноше-
ние и лечение, а также благодарю весь медицинский
персонал отделения. Желаю им крепкого здоровья на
долгие годы, успехов в работе.

С уважением, Л.П. Сальникова.

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

ЧИСТКА КОЛОДЦА.
Т. 879067635754767. (273)

РЕЙД

ДОЛЖНИКОВ ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ
30 марта Гаврилов�Ямский районный отдел службы

судебных приставов совместно с налоговой службой
провели рейд по исполнительным производствам по
взысканию задолженности по налогам, сборам, пени,
штрафам.

В рамках рейда 23 должникам вручены квитанции
об уплате имеющейся задолженности на сумму 136 ты�
сяч рублей.

Кроме того, в отношении двух должников составле�
ны акты о наложении ареста (описи) имущества долж�
ника: легковой автомобиль � на сумму 250 тыс. руб., зе�
мельный участок с расположенным на нем зданием � на
сумму 450 тыс. руб.

В случае неуплаты задолженности арестованное
имущество будет реализовано, а полученные средства
перечислены в бюджет в счет уплаты задолженности
по налогам.

Чтобы налоговый инспектор с судебным приставом
не пришли к вам домой, необходимо регулярно контро�
лировать свои налоговые обязательства и своевременно
уплачивать налоги.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области

и Гаврилов�Ямский районный отдел службы
судебных приставов УФССП России

по Ярославской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Ставотинский   с.о.,ст №8 "Урожай", уч.57,к.н.76:04:092901:57 , выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ  и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щербаков С.Ю. (Адрес: Ярославская область,г.-
Гаврилов-Ям,ул.Шишкина,д.3,кв.42). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, 07 мая 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "05"
апреля 2018 г. по "05" мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с "05"
апреля 2018 г. по "05" мая 2018 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Киро-
ва,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых
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").

(349)



13 апреля
ятницаП

14 апреля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (12+).8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смеша-
рики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Андрей Панин. Невыясненные обстоятель-
ства" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.30, 15.20 Т/с "НАЙТИ
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ" (16+).18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.50, 21.20
"Сегодня вечером" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.00 "Бельмондо глазами Бельмондо"
(16+).1.00 Х/ф "ВA-БАНК" (16+).2.30 Х/ф
"РОККИ 2" (16+).4.40 "Модный приговор".

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).14.00
Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (12+).18.00 "При-
вет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в суббо-
ту.21.00 Х/ф "ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ" (12+).0.55 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ" (12+).3.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.35 "Готовим" (0+).9.10 "Кто в
доме хозяин?" (16+).10.20 "Главная доро-
га" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+) .12 .00  "Квартирный вопрос"
(0+) .13 .05 ,  3 .40  "Поедем,  поедим!"
(0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00

"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Цент-
ральное телевидение".20.00 "Ты супер!"
(6+).22.40 "Ты не поверишь!" (16+).23.20
"Международная пилорама" (18+).0.20
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).1.50
Х/ф "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).4.05 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ан-
гела" (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.55 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 1.30, 4.00 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30 "Новости го-
рода".9.00 "Магистраль" (12+).9.15 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10
Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" (12+).13.45,
2.30 "Все просто!" (12+).15.20 "Шестое чув-
ство" (12+).16.15 Т/с "СЕРДЦЕ АНГЕЛА"
(12+).20.00 "Хук с право" (16+).20.30 Х/ф
"МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ" (16+).23.55 "4дшоу"
(16+).5.00 "Будни".

8.30 "Умники и умницы" (6+).9.00, 14.00
"Будьте здоровы" (16+).9.30 "Патруль 76"
(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "В тему" (16+).10.45 "Очкари-
ки с большой дороги" (6+).11.00 "Ты лучше
всех" (16+).11.30 "Наши дети" (12+).12.30,
15.00 Х/ф "ГОНКИ ПО-ВЕРТИКАЛИ"
(6+).16.30 Х/ф "АФЕРИСТЫ" (16+).18.30
"Весна на Первомайской улице" (6+).19.45
"Я+спорт" (6+).20.00 Х/ф "ОТЧАЯННАЯ НЕ-
ВЕСТА" (12+).22.00 Х/ф "МАРИЯ ВЕРН"
(16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "СВА-
ТОВСТВО ГУСАРА".8.15, 2.25 Мульт-
фильм.9.15 Д/с "Святыни Кремля".9.45

"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.15 Х/ф "МОНЕТА".11.45 "Власть
факта". "Италия времён Муссолини".12.30,
23.35 Д/ф "Пробуждение весны в Евро-
пе".13.25 "Великие мистификации". "Золо-
тая тиара Сайтаферна".13.50 "Пятое изме-
рение".14.20, 0.25 Х/ф "КВАРТИРА".16.30
Прима русского балета Ульяна Лопаткина
в программе "Танго- гала".17.25 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным. "Александр Со-
лженицын. "Матренин двор".18.05 "Искате-
ли".18.55 "Больше, чем любовь". Владимир
Басов и Валентина Титова.19.35 Х/ф "МЫ-
ШЕЛОВКА".21.00 "Агора".22.00 Х/ф "ПИНК
ФЛОЙД. СТЕНА".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00
"Все на матч!" События недели (12+).7.20
Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ" (16+).8.55
Формула-1. Гран-при Китая.10.00, 12.30,
13.35, 21.25 Новости.10.05 "Все на футбол!"
Афиша (12+).11.05 "ЦСКА - "Арсенал". Live"
(12+).11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Крепость Грозная". Ту-
ринг. Прямая трансляция.12.35 Футболь-
ное столетие (12+).13.40, 16.25, 23.40 "Все
на матч!".14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Саутгемптон" - "Челси". Прямая трансля-
ция.16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция.19.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Ливерпуль" - "Борнмут". Пря-
мая трансляция.21.35 Футбол. Чемпионат
Англии. "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".
Прямая трансляция.0.15 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины. 1/4 финала. "Рос-
тов-Дон" (Россия) - "Ференцварош" (Венг-
рия) (0+).2.00 Д/р "Спортивный детектив"
(16+).3.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Джастина Гейтжи.
Мэтт Браун против Карлоса Кондита. Пря-
мая трансляция из США (16+).5.00 UFC
Top-10 (16+).5.25 "Россия футбольная"
(12+).5.30 "Несвободное падение" (16+).

5.55 "Марш-бросок".6.30 "АБВГДей-
ка".6.55 Х/ф "САДКО".8.25 "Православная

энциклопедия" (6+).8.55 Х/ф "ИЩИТЕ
МАМУ" (16+).10.45, 11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+).11.30, 14.30, 23.40 События.13.00,
14.45 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ"
(12+).17.10 Х/ф "КАИНОВА ПЕЧАТЬ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.05 "Дикие деньги. Джордж Сорос"
(16+).3.55 "Хроники московского быта"
(12+).5.25 "Достать до Луны" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЗОО-
АПОКАЛИПСИС" (16+).14.15 Х/ф "ЭПИДЕ-
МИЯ" (16+) .16 .45  Х/ф "ХИЩНИКИ"
(16+).19.00 Х/ф "ХИЩНИК" (16+).21.00 Х/ф
"ХИЩНИК 2" (16+).23.00 Х/ф "ФАНТОМ"
(16+).0.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ" (16+).2.30 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.30
"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 "Экст-
расенсы. Битва сильнейших" (16+).13.00 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).15.15 Т/с "УНИВЕР"
(16+).17.20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут
расследование"  (16+) .21.00 "Песни"
(16+) .1 .00  Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
(16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 18.00, 23.25 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с  Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (16+).10.20
Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф
"МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+).3.05 Т/с "ПРО-
ВОДНИЦА" (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, 4.50 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"Человек и закон" (16+).19.55 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети" Но-
вый сезон".23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 Х/ф "ПАТЕРСОН" (16+).2.40 Х/ф
"РОККИ" (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 "Юмори-
на" (12+).23.50 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ"
(12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.05 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ЧП. Расследо-
вание" (16+).18.00, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).22.40 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+).23.10 "Брэйн ринг" (12+).0.10
"Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.10 "Место
встречи" (16+).3.10 "НашПотребНадзор"
(16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф "БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+).9.25 Х/ф "ОДЕССИТ"

(16+).13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).17.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
22.00, 0.40, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.50, 19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкус-
но 360" (12+).11.10, 14.40, 17.00, 18.45, 2.20
"Все просто!" (12+).12.00, 17.40 "Среда оби-
тания" (16+).13.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-3"
(16+).15.10 "Шестое чувство" (12+).16.10 "Ра-
стем вместе" (6+).17.30, 18.30, 19.30, 21.30
"Новости города".19.45 Т/с "УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА" (16+).23.00 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1" (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
"Я+спорт" (6+).9.20 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 22.15 Х/ф "ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ" (16+).11.10, 16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ"
(12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Три дня
Юрия Гагарина. И вся жизнь" (6+).14.30, 21.15
"В тему" (16+).14.45, 20.50 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).15.00 Т/с "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ" (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 пятницы" (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,
23.00 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Григорий Козинцев.7.05 "Пеш-
ком...". Москва Годунова.7.35 "Правила жиз-

ни".8.10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".9.10 Д/с "Ис-
тории в фарфоре".9.40 "Главная роль".10.15
Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ".11.55 Д/ф "Доктор
Саша".12.35 Д/ф "Надо жить, чтобы все пе-
режить. Людмила Макарова".13.00 "Энигма.
Роман Патколо".13.40 Д/ф "Миллионный
год".14.30 "Русский стиль". "Чиновники".15.10
К 75-летию со дня рождения Николая Петро-
ва. Концерт с Александром Гиндиным, Изра-
ильским камерным оркестром и Государ-
ственным квартетом им.А.П.Бородина.16.05
"Письма из провинции".16.30 "Царская
ложа".17.10 Д/ф "Павел Коган. Мужская
игра".17.50 Д/с "Дело №. Константин Акса-
ков".18.20 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА". 19.45
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя птица - Пос-
ледний богатырь". Сказочный сезон.21.15
"Искатели".22.00 "Линия жизни".23.20 "2 Вер-
ник 2".0.10 Х/ф "СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ". 2.25
Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 19.20, 23.05 Ново-
сти.7.05, 14.25, 19.25, 23.10 "Все на
матч!".8.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. Лига
Европы (0+).13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/2 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии.13.20 "Все на футбол!".14.00
Футбол. Лига Европы.19.00 "ЦСКА - "Арсе-
нал". Live" (12+).20.10 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Финал. "Дарюшшафака" (Турция) - "Ло-
комотив-Кубань" (Россия). Прямая трансля-
ция.22.05 "Все на футбол!" Афиша (12+).23.45
"День Икс" (16+).0.15 Х/ф "ПЯТИБОРЕЦ"
(16+).2.00 Х/ф "ПОЗВОЛЕНО ВСЁ" (16+).3.40
Д/ф "Путь бойца" (16+).4.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца. Прямая трансляция из США
(16+).6.00 "Высшая лига" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ" (12+).10.00, 11.50 Х/ф "ЛИШ-
НИЙ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 Собы-
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тия.14.50 "Город новостей".15.05 "Вся
правда" (16+).15.40 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" (12+).17.30 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК" (12+).19.30 "В центре собы-
тий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Алла
Демидова .  Сбылось  -  не  сбылось"
(12+).1.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+).2.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).3.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.00 "Дневник
экстрасенса .  Дария  Воскобоева"
(16+).19.00 "Шерлоки" (16+).20.00 Х/ф
"ХИЩНИКИ" (16+).22.00 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ"
(16+) .0 .30  Х /ф "ВОЙНА ДРОНОВ"
(16+).2.15 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 "Love is"
(16+).22.00 "Comedy баттл" (16+).1.00 "Та-
кое кино!" (16+).1.30 Х/ф "НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ" (16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).7.30, 18.00, 22.45 "6 кадров"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.45 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ" (16+).19.00 Х/ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ"  (16+) .0 .30  Т /с  "СВАТЬИ"
(16+).2.25 "Спасите нашу семью" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+).7.50 "Смешарики.
ПИН-код".8.05 "Часовой" (12+).8.35 "Здоро-
вье" (16+).9.40 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Алла Пугачева. "А знаешь, все
еще будет.." (12+).11.15 "Познер" Гость -
Алла Пугачева" (16+).12.20 "День рождения
Аллы Пугачевой" (12+).17.30 "Ледниковый
период. Дети".19.25 "Лучше всех!".21.00
"Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Ког-
да?".23.50 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК 2" (16+).1.30
Х/ф "РОККИ 3" (16+).3.15 "Модный приго-
вор".4.20 "Контрольная закупка".

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35, 3.35 "Смехопа-
норама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя
почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в
городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вес-
ти.11.25 "Смеяться разрешается".14.15 Х/ф
"СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).18.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов "Синяя
птица - Последний богатырь". Сказочный се-
зон.20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
"Геном Курчатова" (12+).1.40 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" (12+).

5.00, 1.15 Х/ф "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ"
(16+).6.55 "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 "Дач-
ный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05

"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не по-
веришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 Х/ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА"
(16+).3.05 "Таинственная Россия" (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 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ШАНС" (16+).13.40 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).23.35 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).3.15
Т/с "ОПЕРА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.00, 14.10, 19.30, 1.20 "Самое яр-
кое" (16+).8.00 "Новости города".8.30 "Утрен-
ний фреш" (12+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Спасите нашу семью". Реалити
-шоу (12+).12.20, 2.30, 5.00 "Все просто!"
(12+).15.30 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА"
(16+).20.30 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
(16+).23.50 "4дшоу" (16+).4.00 "Будни".

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30
"Умники и умницы" (6+).9.00, 14.00 "Будьте
здоровы" (16+).9.30 Мультфильм (6+).9.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).10.45 "В тему"
(16+).11.30 "Весна на Первомайской улице"
(6+).12.00 Х/ф "ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА"
(12+).15.00 Д/ф "Моя бабушка - Алла Пуга-
чева" (12+).16.00 Концерт "Бессонница"
(16+).18.00 "Ты лучше всех" (16+).18.30
"Наши дети" (12+).19.30 Х/ф "МЕЧТЫ СБЫ-
ВАЮТСЯ" (16+).21.30 Х/ф "МАРИЯ ВЕРН"
(16+).

6.30 Х/ф "КОПИЛКА".8.55, 1.30 Мульт-
фильм.9.40 "Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым".10.10 "Мы - грамо-
теи!".10.50 Х/ф "МЫШЕЛОВКА".12.20 "Что
делать?".13.10 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.13.50 Д/с "Эффект бабоч-
ки".14.20, 23.50 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР".16.00 "Пеш-
ком..." .  Москва Цветаевой.16.30 "Ге-
ний".17.05 "Ближний круг Елены Камбуро-
вой".18.00 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО".19.30 "Новости культу-
ры" с Владиславом Флярковским.20.10 "Ро-
мантика романса".21.05 "Белая сту-
дия".21.50 Д/с "Архивные тайны".22.20 К
юбилею Монтсеррат Кабалье. Концерт в
Мюнхене.

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на матч!" События недели
(12+).7.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Валенсия" (0+).9.00 Формула-1.
Гран-при Китая.11.15, 13.00 Новости.11.25
Автоспорт. Российская серия кольцевых го-
нок. "Крепость Грозная". Туринг. Прямая
трансляция.12.30 "Автоинспекция"
(12+).13.10 "Вэлкам ту Раша" (12+).13.40
ЧРФ. "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Мос-
ква). Прямая трансляция.16.05, 23.40 "Все
на матч!".16.25 ЧРФ. "Уфа" - ЦСКА. Прямая
трансляция.18.25, 20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым.18.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. "Ювентус" - "Сампдория".
Прямая трансляция.21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Лацио" - "Рома". Прямая транс-
ляция.0.20 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ"
(16+).2.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- "Монако" (0+).4.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая (0+).

6.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
(12+).7.55 "Фактор жизни" (12+).8.25 "Пет-
ровка, 38" (16+).8.35 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК" (12+).10.35 Д/ф "Горькие ягоды"
советской эстрады" (12+).11.30, 0.05 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"
(12+).13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Дикие

деньги. Потрошители звёзд" (16+).15.55
"Прощание. Жанна Фриске" (16+).16.45 "90-
е. Сладкие мальчики" (16+).17.35 Х/ф "ВЕ-
РОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ" (12+).21.10,
0.20 Х/ф "ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО" (16+).1.20 Т/с "УМНИК" (16+).5.10 "Без
обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).13.15 Х/ф "ФАНТОМ"
(16+).15.00 Х/ф "ХИЩНИК" (16+).17.00 Х/ф
"ХИЩНИК 2" (16+).19.00 Х/ф "ВИРУС"
(16+).20.45 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ"
(16+).23.00 Х/ф "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ"
(16+).1.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ" (16+).3.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).4.45 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00, 8.00 "ТНТ. Best" (16+).7.30 "Агенты
003" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Песни" (16+).14.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).15.00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН" (16+).17.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОГ-
РАНИЧЕНИЯМИ" (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 "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+).3.30 "ТНТ
Music" (16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).7.40 Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ"
(16+).10.30 Х/ф "Я - АНГИНА!" (16+).14.15 Х/
ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" (16+).19.00 Т/
с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф
"ДОМ, В КОТОРМ Я ЖИВУ" (16+).2.30 Х/ф
"ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (16+).3.55 Т/с "ПРОВОД-
НИЦА" (16+).
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Управление Росреестра
по Ярославской области
осуществляет проведение
проверок соблюдения тре�
бований земельного законо�
дательства в отношении
юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимате�
лей с применением риск�
ориентированного подхода.
Так, установлены критерии
отнесения объектов госу�
дарственного надзора к оп�
ределенной категории рис�
ка и периодичность прове�
дения плановых проверок в
зависимости от присвоен�
ной категории риска. Введе�
ны три категории риска:
средняя, умеренная и низ�
кая.

К категории среднего
риска относятся:

� земельные участки,
предназначенные для захо�
ронения и размещения
твердых бытовых отходов,
размещения кладбищ и

ЧТО ТАКОЕ РИСК7ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА

примыкающие к ним зе�
мельные участки;

� земельные участки,
предназначенные для га�
ражного и (или) жилищного
строительства.

К категории умеренного
риска относятся земельные
участки:

� граничащие с землями
и (или) земельными участ�
ками, относящимися к кате�
гории земель лесного фон�
да, земель особо охраняе�
мых территорий и объек�
тов, а также земель запаса;

� относящиеся к катего�
рии земель населенных
пунктов и граничащие с
землями и (или) земельны�
ми участками, относящими�
ся к категории земель сель�
скохозяйственного назначе�
ния;

� относящиеся к катего�
рии земель промышленно�
сти, энергетики, транспор�
та, связи, радиовещания, те�

левидения, информатики,
земель для обеспечения
космической деятельности,
земель обороны, безопасно�
сти и земель иного специ�
ального назначения и гра�
ничащие с землями и (или)
земельными участками, от�
носящимися к категории зе�
мель сельскохозяйственно�
го назначения;

� относящиеся к катего�
рии земель сельскохозяй�
ственного назначения и
граничащие с землями и
(или) земельными участка�
ми, относящимися к катего�
рии земель населенных
пунктов.

К категории низкого
риска относятся все иные
земельные участки, не от�
несенные к категориям
среднего или умеренного
риска.

Проведение Управлени�
ем Росреестра плановых
проверок использования

юридическими лицами и
(или) индивидуальными
предпринимателями зе�
мельных участков в зависи�
мости от присвоенной кате�
гории риска осуществляет�
ся со следующей периодич�
ностью:

� для земельных учас�
тков, отнесенных к катего�
рии среднего риска, � не
чаще чем один раз в три
года;

� для земельных участ�
ков, отнесенных к категории
умеренного риска, � не чаще
чем один раз в пять лет;

В отношении земельных
участков, отнесенных к ка�
тегории низкого риска, про�
верки не проводятся.

Д. Брюханова,
заместитель главного го�

сударственного
инспектора

Гаврилов�Ямского рай�
она по использованию

и охране земель.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ...
На кануне празднования Пасхи сотрудники Главного Управ-

ления МЧС России по Ярославской области проверяют проти-
вопожарное состояние храмов. Спасатели проводят инструкта-
жи с церковнослужителями и беседы с прихожанами по соблю-
дению правил безопасности во время богослужений и в быту.

Чтобы избежать возникновения нештатных ситуаций, спа-
сатели советуют:

- Во время приготовления куличей и праздничных блюд
осторожно обращаться с газовыми и электрическими бытовы-
ми приборами, чтобы не привести к пожару на кухне.

- Во время богослужения в церкви сохранять безопасное
расстояние от других прихожан, женщинам тщательно завя-
зывать волосы платком.

- Подставлять под свечу кусок бумаги или носовой платок,
чтобы уберечься от горячего воска. Держа свечу в руках, сле-
дить, чтобы пламя не попало на собственные или чужие вещи,
которые могут мгновенно вспыхнуть.

- В пасхальной корзине свечу разместить так, чтобы пла-
мя не касалось полиэтилена или плетения корзины.

- Не допускать маленьких детей к открытому огню, чтобы
они не обожглись и не спровоцировали возгорание.

- Вернувшись из церкви домой, поставить свечу в огне-
упорный подсвечник подальше от легковоспламеняющихся
предметов.

- Священнослужителям, церковным старостам и другим
ответственным лицам после завершения богослужений пол-
ностью обесточить здание и не оставлять в церкви без при-
смотра зажженные свечи и открытый огонь.

- Соблюдать правила пожарной безопасности при пользо-
вании электроприборами, следить за исправностью электро-
сетей, отказаться от применения нестандартных отопитель-
ных приборов, не допускать открытой прокладки электропро-
водов по горючим конструкциям.

- Быть крайне осторожными с электрическими гирлянда-
ми, украшающими внутренние конструктивные элементы цер-
квей, иконостасы и отдельные образы.

- Не применять удлинители, не соединять электрические
провода обычной "скруткой", не использовать в электропре-
дохранителях так называемые "жучки", т.к. это может привес-
ти к возникновению масштабного пожара.

Спасатели отмечают: пожар легче предупредить, чем поту-
шить, но если случилась беда - ни в коем случае нельзя панико-
вать. О событии нужно немедленно известить пожарно-спаса-
тельную службу, позвонив по номеру "101" и до прибытия про-
фессиональных пожарных самостоятельно приступить к туше-
нию пожара, используя первичные средства пожаротушения.

Отделение ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому
и Гаврилов-Ямскому районам.

ГБУ ЯО ППС ЯО ПСО №1.

Извещение о проведении собрания по согласованию границ земельного участка
Кадастровым инженером Стекольщиковым Алексеем Владимировичем, alst811@mail.ru,

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 21912, тел/факс 8 (48531) 4-30-80, 8-915-993-47-44, в составе ООО "Строй-Град" Ярос-
лавская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, выполняются кадастровые работы по выделу в
натуре в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, доля в праве
1/265, с оценкой 198 б/га в границах СПК "Заря".

Заказчиком кадастровых работ является Сарычева Маргарита Ивановна, проживаю-
щая по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 10, кв. 6 тел.: 8-910-823-00-07, участник общей
долевой собственности СПК "Заря" (бывшее АОЗТ СХП "Заря"). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 07 мая 2018 года в 10
часов 00 минут по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул.
Кооперативная, д. 8. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная, д.
8. Возражения по прохождению границ и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 06 апреля 2018 года по 06 мая
2018 года по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Ко-
оперативная, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. Земельные участки общей долевой собственности в границах
СПК "Заря"; 2. Земельные участки, занятые дорогами и местными проездами в границах СПК
"Заря"; 3. Земельные участки юридического лица СПК "Заря"; 4. Земельные участки иных
лиц, чьи интересы могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания по согласованию границ земельного участка
Кадастровым инженером Стекольщиковым Алексеем Владимировичем, alst811@mail.ru,

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 21912, тел/факс 8 (48531) 4-30-80, 8-915-993-47-44, в составе ООО "Строй-Град" Ярос-
лавская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, выполняются кадастровые работы по выделу в
натуре в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, доля в праве
1/265, с оценкой 198 б/га в границах СПК "Заря" и подготавливается проект межевания  зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сарычева Маргарита Ивановна, проживающая
по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 10, кв. 6 тел.: 8-910-823-00-07, участник общей долевой
собственности СПК "Заря" (бывшее АОЗТ СХП "Заря"). В соответствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ
"Об обороте земель с/х назначения" №101-ФЗ уведомляю всех заинтересованных лиц, в том
числе участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 76:04:000000:62, органы местного самоуправления и администрацию Гаврилов-Ямского
муниципального района о необходимости согласования проекта межевания, размера и место-
положения границ земельного участка. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться с 06 апреля 2018 года по 06 мая 2018 года по адресу: Ярославская область,
Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. Обоснованные возражения
относительно размера и границ земельного участка, выделяемого в счет доли (долей) прини-
маются, с 06 апреля 2018 года по 06 мая 2018 года по вышеуказанному адресу.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания, размера и
местоположения границ земельного участка состоится 07 мая 2018 года в 10 часов 00 минут по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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К 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада�
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий отво�
дится две недели. Ответы  присылайте по адресу: г. Гаври�

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
лов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail;
vestnik52@yandex.ru

Первых трех победителей конкурса ждут при�
зы. Желаем удачи!
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РУБРИКУ ВЕДЕТ КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА САРВАН СОПИЕВ

Ответы на задания 11 тура:
Задание №21. 1.fe7, a:c1 2.cb2, c:a3 3.ed8, a:e7 4.d:a5, f:d6 5.dc5, d:b4 6.a:d8. X.
Задание №22. 1.ab4, a:c3 2.ed2, c:e1 3.gh4, e:g3 4.ef4, g:e5 5.gh2, e:g3 6.h:b8. X.

XIII тур

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.

АРМИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ВОЕНКОМАТА
8 апреля в нашей стране отмечается вековой юбилей со дня создания военных

комиссариатов. В преддверии этого события корреспондент "Вестника" побывал в
военном комиссариате Гаврилов�Ямского района и узнал из первых уст об обязан�
ностях, возложенных на это учреждение.

Система местных органов воен-
ного управления родилась задолго
до 1918 года. Еще при Петре I в Рос-
сии начали формироваться кадро-
вые вооруженные войска, набором
в которые занимались государ-
ственные окольничьи и воеводы. Но
именно 100 лет назад они впервые
были выстроены в целостную систе-
му. 8 апреля 1918 года на основании
декрета Совнаркома, носящего на-
звание: "Об учреждении волостных,
уездных, губернских и окружных ко-
миссариатов по военным делам",
были учреждены региональные ко-
миссариаты по военным делам - по
всей стране создавалась единая сеть
местных органов военного управле-
ния. Так, 31марта того же года был
образован Ярославский военный ок-
руг, где окружным военным комис-
саром был С.М. Нахимсон, а за ним -
М.В. Фрунзе. Сам же комиссариат как
самостоятельное учреждение, в фун-
кции которого, помимо выявления и
приема на учет военнообязанных, до-
полнительно входило и проведение
агитационной работы среди населе-
ния и обучение трудящихся военно-
му делу, появился в Ярославле по-
зднее - лишь в 1938 году. Ну, а год
спустя учреждение военного комис-
сариата открыли и в Гаврилов-Яме.

- Наше учреждение  существует
с 22 февраля 1939 года, - рассказы-
вает Татьяна Николаевна Симонова,
комиссар Гаврилов-Ямского района.
- Известна даже фамилия первого
райвоенкома - Косарев. В нашем ар-
хиве военных документов, где собра-
ны многочисленные алфавитные кни-
ги, именные списки, приказы перио-
да Великой Отечественной войны,
хранится много ценной информации,
изучая которую, очевидно одно: на
долю сотрудников военкомата тех лет
выпала масштабная работа по моби-
лизации и призыву населения Гаври-
лов-Ямского района на защиту Роди-
ны. Сотрудники комиссариата выпол-
няли задачи по комплектованию Воо-
руженных сил, обучению населения
военному делу, обеспечению поста-

вок в войска материально-техничес-
кого имущества, например, продук-
ции льнокомбината "Заря социализ-
ма". За четыре года войны Гаврилов-
Ямским  районным военным комис-
сариатом было мобилизовано в ряды
Красной армии 13550 граждан, в том
числе и 1428 женщин. Из них верну-
лись здоровыми и годными к военной
службе меньше трети...

Листая подшивки архивных при-
казов, можно встретить множество
интересных фактов, как о призывни-
ках, так и о самих тружениках воен-
комата. Описанные в них детали на-
глядно характеризуют суровую совет-
скую эпоху. Вот, например, один из
приказов от 3 октября 1944 года:
"гражданка Иванова на три часа не
явилась на работу, не имея на это
уважительной причины. За данный
поступок предать Иванову суду".
Дело в том, что в СССР, согласно
Указу Верховного Совета от 26 июня
1940 года "О переходе на восьмича-
совой рабочий день…", была введена
судебная ответственность за прогу-
лы. Помимо этого запрещалось
увольняться по собственному жела-
нию, а также самостоятельно, без
санкции руководства, переходить с
одного предприятия на другое. Про-
гульщики по приговору народного
суда карались исправительно-трудо-
выми работами на срок до шести ме-
сяцев с удержанием из заработной
платы до 25 %. В случае с граждан-
кой Ивановой, как можно прочесть на
обороте приказа, до суда дело не дош-
ло. Женщина отделалась лишь выго-
вором, так как вовремя выяснилась
причина прогула - "Иванова находи-
лась в школе для взрослых по повы-
шению своей грамотности".

После окончания Великой Отече-
ственной войны было проведено боль-
шое сокращение Вооруженных сил.
Военнослужащие, честно выполнив
свой долг перед Родиной, возвраща-
лись к мирному труду. Военными ко-
миссариатами в этот период проде-
лана большая работа по приему на
воинский учет демобилизованных

воинов, по их трудоустройству, созда-
нию бытовых условий.  Масштаб ра-
боты подтверждают сохранившиеся в
райвоенкомате многочисленные про-
ходные свидетельства солдат, в ко-
торых имеется подробная информа-
ция о местах службы, выполняемых
солдатом обязанностях, состоянии
здоровья и причинах демобилизации.

- С тех пор и по сей день, - продол-
жает Татьяна Николаевна, - ежеднев-
но в военкомат поступают запросы о
поиске солдат, пропавших без вести,
захоронений погибших в годы различ-
ных вооруженных конфликтов.

Благодаря кропотливой работе
сотрудников военкомата и членов
поисковых отрядов ежегодно многие
имена вносятся в книги героической
истории. Работа не останавливается
ни на минуту. К сожалению, в обыва-
тельском понимании деятельность
военного комиссариата ограничива-
ется лишь одними призывами: вру-
чили повестки, провели медкомис-
сию, отправили новобранцев в часть
- и все. Однако это далеко не так - на
них возложено в общей сложности
47 задач. В военном комиссариате со-
средоточено три отделения: планиро-
вания, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов;
подготовки и призыва граждан на во-
енную службу и отделение социаль-
но-пенсионного обеспечения. Они ра-
ботают в едином комплексе, непре-
рывном процессе, цель которого - по-
стоянная готовность осуществить мо-
билизацию людских и транспортных
ресурсов. Помимо этого военкоматы
занимаются оказанием правовой по-
мощи военнослужащим, оформлени-
ем профильной документации, поста-
новкой и снятием с воинского учета.
Ну и, конечно же, военно-патриоти-
ческим воспитанием молодежи и на-
бором граждан на военную службу по
контракту.

- С первого апреля у нас старто-
вал весенний призыв. Около 30 маль-
чишек из Гаврилов-Яма примерят на
сей раз солдатскую форму, - улыба-
ется военный комиссар. - Нынешний

призыв не несет в себе никаких нова-
ций. По-прежнему парни, которые
имеют высшее или среднее профес-
сиональное образование, имеют пра-
во выбора: служить один год по при-
зыву или два - по контракту. Все ре-
бята имеют право на образование,
право на отсрочку. Пока не берусь
утверждать, но думаю, что среди при-
зывников, как и в прошлом году, най-
дутся те, кто предпочтет "срочке"
службу по контракту. Традиционно
немало у нас и молодежи, желающей
поступить в военное учебное заведе-
ние. В этом году стать офицерами
собираются 13 юношей и одна девуш-
ка. Я уверена, у них все получится,
потому что наши ребята - очень ста-
рательные. Регулярные благодарно-
сти, которые присылают нам в воен-
комат командиры воинских частей и
военные училища - прямое тому до-
казательство.

5 апреля состоится торжественное
мероприятие, на которое соберутся
нынешние и бывшие сотрудники Гав-
рилов-Ямского военкомата. Почетны-
ми гостями встречи станут старожи-
лы службы, такие как Л.В. Якимова -
сотрудница комиссариата с 44-летним
стажем, бывшие райвоенкомы В.А.
Прокофьев, А.Ф. Ломыкин и, конечно
же, В.В. Брусов. Именно на нем закон-
чилась эпоха военного персонала рай-
военкомов, вследствие реорганизации
в них стали набирать гражданских.
Сегодня Василий Владимирович жи-
вет в Ярославле, работает в мэрии го-
рода, но до сих пор вспоминает быв-
шее место службы с теплотой:

- Военный комиссариат Гаври-
лов-Ямского района был уже треть-
им местом моей службы в Ярослав-
ской области, куда я приехал прохо-

дить службу из Приморского края, -
рассказывает военный комиссар. -
Службу проходил с ноября 2005 по
2010 год в звании подполковника.
Уволен был в связи с сокращением
должностей военных комиссаров в
августе 2011 года. Военный комис-
сариат Гаврилов-Ямского района
оказался последним местом моей
военной службы. Уже семь лет про-
шло, как мы уехали из Гаврилов-Яма,
но до сих пор с теплотой вспомина-
ем жителей города, которые очень
приветливо встретили нашу семью в
чужом для нас месте. Многие из них
до сих пор остаются для нас близки-
ми друзьями и хорошими знакомы-
ми. На военные комиссариаты воз-
ложена масса задач, но самая за-
метная - это, конечно, призыв. Эта
работа всегда на виду. Много при-
зывников за время службы прошло
через призывную комиссию военко-
мата. Приходили ребята подготов-
ленные и совсем не готовые к воен-
ной службе, зачастую приходилось
рассказывать мальчишкам, какие
трудности и радости ждут их на во-
енной службе, объяснять, как важно
регулярно писать родным, которые
волнуются за них. Приятно было
встречать их после прохождения
службы повзрослевшими и серьез-
ными. Сложнее всего было объяснить
родственникам, что чаще всего жа-
лобы ребят на трудности при прохож-
дении службы связаны именно с не-
подготовленностью, а не с суровы-
ми условиями службы.

В следующем году военный ко-
миссариат Гаврилов-Ямского рай-
она отметит весомый юбилей - 80-
летие со дня образования.

Подготовила С. Сибагатова.

ПОЗНАЕМ, ИГРАЯ

"ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ"
В рамках Недели детской книги, которая прошла в детском

отделе Гаврилов-Ямской районной библиотеки-музея, юные гав-
рилов-ямцы отправились в незабываемое "Путешествие к ис-
токам". Читальный зал на шесть дней превратился в русскую
избу, а каждый участник получил свой библиобилет, и приклю-
чения начались! Каждый день - новая станция и новые знания.

Наш маршрут состоял из следующих тематических программ:
игрового медиа-путешествия "Русская изба - углами красна",
познавательно-игрового мероприятия "Тайны бабушкиного сун-
дука", бесед с элементами игры "Горячи калачи из русской печи"
и "Подарки с ярмарки. История игрушек", часа интересного сооб-
щения "Праздники и будни наших предков", а также часа инфор-
мации с элементами посиделок "Посиделки - не безделки".

Более ста сорока мальчишек и девчонок с интересом оку-
нулись в будни и праздники наших предков, с удовольствием
принимали участие в народных играх, отвечали на вопросы вик-
торины, рассматривали предметы старины, а главное - с пользой
и книгой проводили свое свободное время у нас в библиотеке!

Гаврилов-Ямская МЦРБ.
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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.

"ВЕСТНИК", ИНТЕРНЕТ И Я: РЕЦЕПТЫ

Реклама (198)

(359)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославс�
кой области напоминает, что 3 мая 2018 года за�
канчивается срок представления налоговых дек�
лараций по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ) налогоплательщиками, имеющими такую
обязанность.

Чтобы помочь налогоплательщикам правиль�
но отчитаться о своих доходах Межрайонная
ИФНС России №2 по Ярославской области прово�
дит традиционную Всероссийскую акцию "Дни от�
крытых  дверей по налогу на доходы  физических
лиц" и ждет своих посетителей по адресу: Ярос�
лавская область, г. Гаврилов�Ям, ул. Клубная, д.5
23 и 24 апреля с 09.00 до 18.00.

Дорогую и любимую
Светлану Николаевну ШАГИНУ

с юбилейным днем рождения!
В день рождения прекрасный
Пусть сбываются мечты!
И всегда пусть в твоей жизни
Будет все, как хочешь ты!

Семья Шкиревых, О. Петрова.

Уважаемую Светлану Николаевну ШАГИНУ
с юбилейным днем рождения!

Главное, чтоб было настроение,
Чтоб жить хотелось и творить,
И пусть уйдут ненужные волнения,
Счастливой не  мешают быть.

т. Нина, д. Юра.

Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку
Василия Николаевича КОСТЫЛЕВА

с 657летием!
Календарь года считает,
Оглянуться не успел
65 и что же пусть!
Не пускай ты в сердце грусть!
Здоровым, добрым быть старайся
И дальше жизнью наслаждайся!
Добра, тепла, благополучья,
Не волноваться, не грустить,
А главное, здоровым быть!

Жен, дети, внуки.

Василия Николаевича КОСТЫЛЕВА с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать.
Желаем мы тебе здоровья,
Побольше светлых, ясных дней,
Приятной солнечной погоды.

Уколовы, Помогаловы.

Поздравляю с днём рожденья
Олега Вячеславовича РОЗИНА!

Братишка, с днём рожденья!
Удач тебе во всём
И счастья много�много,
Чтоб искупаться в нём.
Еще вагон везенья,
Три короба добра.
Целую, обнимаю,
Люблю. Твоя сестра.

Валя.

ПРЕСНУХИ К ПАСХЕ

В преддверии Пасхи наши подписчики в социальных
сетях, обсуждая памятные моменты из истории Гаврилов-
Яма и местный диалект, затронули и весьма интересный пласт
- традиционные блюда. В частности, преснух. И рецепты эти
передаются из поколения в поколение. Возможно, и кто-то
из вас, дорогие читатели, владеет рецептами подобных и
других наших, гаврилов-ямских, блюд. Поделитесь и вы ими
с нами - сохраним наши традиции, обычаи и кухню вместе.

 Сергей Лебедев:
- Наши родные, вкусные, рассыпчатые преснухи - прове-

ренное временем ямское наследие. На Пасху их испечь  с
начинкой лук с яйцом - так святое дело, и память о наших
мамах и бабушках.

Необходимо растопить пачку маргарина (я теперь пачку
сливочного растапливаю), 0,5 стакана растительного масла,
1 стакан сметаны, 1/3 стакана молока, 1 яйцо. Соль, сахар по
вкусу, загасить половиной чайной ложки соды. А вот муки надо
сыпать больше - 4-5 стаканов. Все перемешиваем и видим:
добавить муки или хватит. Получается податливое желтоватое
тесто. А защипывала преснухи моя мамочка, сбоку.  И они
получились большие - с мужскую ладонь (как лапки, говорили
у нас). Да начинки-то не жалейте.

Валерия Цветкова(Ермилова):
-  Когда я была маленькой по праздникам пекли и еще

припевали: "Нынче праздник - воскресенье, нам пекишек на-
пекут, и помажут, и покажут, а поесть-то не дадут". Пекишка -
это лепешка из дрожжевого теста, на всю сковороду и испе-
ченная на углях, т.е. "на жару".

На весь противень пекли большие открытые (обычно слад-
кие) пироги или закрытые, с любыми начинками. И ватрушки в
Яму любят из пресного теста.

Светлана Синикова (Шилкина):
- В Гаврилов-Яме преснухи обычно пекут на весь противень:

тесто-начинка-тесто. Обычно начинка - это капуста с яйцом.
Сама не пекла, угощали. Из этого же теста пекут ватрушки,
опять же на всю площадь противня, открытые с творогом.

Елена Смыгалова (Назарычева:)
- Я пеку преснухи на простокваше (кефире), соды - поло-

вину чайной ложки, масло подсолнечное, яйцо - все это пере-
мешиваю и муки добавляю, сколько возьмет тесто, но чтобы
не тугое было. Так делала и бабушка, и свекровь. Преснушки
получаются белыми, если добавлять сливочное  масло или
маргарин, то тесто при выпечке более темное, скорее - кофей-
ного цвета. Так тоже делаю иногда. Соль и сахар по вкусу.

Нина Кузнецова (Суханова):
- Преснухи помню с детства, очень вкусные у моей мамы

получались, а еще она пекла кокуры, такие же пироги-булоч-
ки, только больше сдобы и без начинки.

Вниманию работодателей
Гаврилов-Ямского района!

Управление социальной
защиты населения и труда
организует набор в группу
для обучения на курсах по
охране труда.

В соответствии со ст. 225
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации все работ-
ники, в том числе и руково-
дители организаций, а также
работодатели-индивидуаль-
ные предприниматели, обя-
заны проходить обучение по
охране труда и проверку
знания требований охраны
труда в установленном по-
рядке.

По вопросам  обучения
обращаться в УСЗНИТ Ад-
министрации района по тел.
2-18-09.

Внимание, конкурс!

"БЫЛИ И НЕБЫЛИ
СТРАНЫ ЯМЩИКА"

Дворец детского твор-
чества и музей ямщика
проводят литературный
конкурс "Были и небыли
Страны Ямщика". Возраст
участников - от 7 до 18 лет.
Если ты любишь сочинять
истории и интересуешься
прошлым своей малой ро-
дины, то этот конкурс для
тебя! Напиши рассказ о
своих приключениях с дру-
зьями, или сказку о жизни
ямщика Гаврилы, а затем
отправь ее на электронную
почту: gav-yam-ddt-2 @
jandex.ru с пометкой "му-
зей ямщика" и,  может
быть, именно ты станешь
победителем и твой рас-
сказ или сказку напечата-
ют на страницах "Гаврилов-
Ямского вестника".

Справки по телефону:
8-920-125-76-60.


