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

И в 99 лет �
модница и огородница
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Владимир Соколовский
получил награду из рук Губернатора
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Малыши примерили
доспехи древних воинов

Реклама (1122)

Реклама (156)

Вниманию жителей города,
председателей уличных и домовых

комитетов!
5 мартав 15.00 в МУК "Дом культуры" (ул.К�

лубная, д.1) состоится совещание с председателя�
ми  уличных и домовых комитетов.

На совещании будут представлены отчет Гла�
вы городского поселения Гаврилов�Ям о работе ад�
министрации за 2018 год, информация об органи�
зации деятельности по сбору и вывозу ТКО,  в ра�
бочем порядке даны ответы на интересующие воп�
росы представителями организаций города.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ГРАНТЫ �
НАЧИНАЮЩИМ

ФЕРМЕРАМ
В соответствии с региональной программой

"Поддержка начинающих фермеров Ярославской
области" на 2015�2020 годы Департамент агропро�
мышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области ежегодно проводит конкурсы
по предоставлению грантов на поддержку начина�
ющих фермеров и развитие семейных животновод�
ческих ферм.

С перечнем и формой документов, необходимых
для участия в конкурсах, а также требованиями к
претендентам можно ознакомиться на портале ор�
ганов государственной власти Ярославской облас�
ти на странице департамента в разделе "Програм�
мы поддержки КФХ" (http://www.yarregion.ru/
depts/dapk/Pages/cemfermy.aspx).

Информация о датах начала и окончания сроков
приема документов будет указана в объявлении о
проведении конкурса.

Информация администрации
Гаврилов�Ямского района.
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Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
Почетный знак А.П. Мельгунова из рук Губернатора области получил наш земляк

Владимир Соколовский

Самая-самая РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ новость недели:
на заседании Общественной палаты района были намечены

пути улучшения позиции района в губернаторском проекте "Рейтинг-76"

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 21 по 27 февраля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Комарова Владимира Вален�

тиновича, 52 лет;
Сесекиной Капитолины

Алексеевны, 88 лет;
Лукьяновой Евдокии Федо�

ровны, 96 лет;
Голубкова Валентина Серге�

евича, 87 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � пяти человек.

Заключено браков � три.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Артем Новиков, Богдан Се�

менов, Лев Дудкин.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � три человека.

� 1 марта в 17.00 во Дворце
детского творчества пройдет
праздничный концерт "Весен�
нее настроение", вход свобод�
ный.

� 6 марта в 10.00 в конференц�
зале ОМВД России по Гаври�
лов�Ямскому району (г.Гаври�
лов�Ям, ул. Клубная, д. 3) будет
организован прием граждан и
сотрудников органов внутрен�
них дел по личным вопросам
заместителем начальника
ООДУУПиПДН УМВД России
по Ярославской области под�
полковником полиции Сергеем
Александровичем Доброти�
ным. Запись на прием осуще�
ствляется ежедневно в рабо�
чие дни с 9.00 до 18.00 по теле�
фону 8(48534) 2�34�14.

Руководство ОМВД Рос�
сии по Гаврилов�Ямскому
району.

� 8 марта в 13.00 в ДК "Тек�
стильщик" пройдет концерт�
ная программа "Вам, лучшие
из лучших!".

Уважаемые жители района!
Всех желающих помочь

больным и пострадавшим лю�
дям приглашаем 28 февраля с
9.00 до 12.00 в Гаврилов�Ямскую
ЦРБ (здание бывшего рентгена).

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

При себе иметь: паспорт, по�
лис, СНИЛС и  книжку донора.

Гаврилов�Ямская ЦРБ.

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ �
БОЛЬШЕ СПАСЕННЫХ

ЖИЗНЕЙ!

Данный знак вручается за значительные заслуги и высокие
достижения в социально�экономическом и культурном разви�
тии Ярославии, иные достижения и заслуги перед нашей облас�
тью, способствовавшие развитию региона. Церемония награж�
дения проходила  накануне Дня защитника Отечества в концер�
тно�зрелищном центре "Миллениум". Дмитрий Миронов обра�
тился к собравшимся с торжественной речью, поздравил вете�
ранов, а также всех тех, кто служил и служит на благо нашей
Родины. Затем состоялось вручение медалей, наград и почет�
ных грамот. Одну из наград за результативную общественную
деятельность Губернатор вручил нашему земляку Владимиру
Соколовскому, который является участником боевых действий
в Афганистане и председателем Гаврилов�Ямского отделения
Всероссийского общества слепых.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Очередное заседание обще�
ственной палаты района прошло
20 февраля в здании районной
администрации. Одним из клю�
чевых вопросов повестки дня
стало обсуждение причин  сни�
жения позиции нашего района в
губернаторском проекте "Рей�
тинг�76".

Председатель общественной
палаты Д.Б. Резвецов подчеркнул,
что  17�е место из 19 � весьма не�
утешительный результат.  Пото�
му он попросил пояснить основ�
ные позиции рейтинга и предло�
жить пути выхода из сложившей�
ся ситуации начальника отдела
экономики и предпринимательс�
кой деятельности администрации
района АннаВехтер.

� В частности, мы весьма про�
игрываем по следующим пунк�
там: улучшение сети уличного
освещения, нормы сдачи ГТО, ди�

намика численности безработно�
го населения, выдача электрон�
ных разрешений на строитель�
ство, подача в электронном виде
заявлений в школы и детские
сады, диспансеризация взросло�
го населения, � пояснила Анна
Владимировна.

И показатели, как минимум по
двум из них, по мнению исполня�
ющего обязанности Главы адми�
нистрации района Алексея Кома�
рова, повысить не составит труда.
В частности, можно сделать став�
ку на  сдачу норм ГТО и развитие
и модернизацию сети уличного
освещения, особенно близ образо�
вательных учреждений. Причем,
если хотя бы по одной из строк
рейтинга удастся выдать рекорд�
ные цифры, то район может стать
обладателем специального гранта
в рамках губернаторского проек�
та и заполучить пять миллионов

рублей в бюджет для развития
нашей территории.

Вторым на повестке дня стоял
вопрос организации библиотечно�
го обслуживания. Директор меж�
поселенческой центральной рай�
онной библиотеки�музея Анаста�
сия Никифорова, подробно рас�

сказала участникам о работе биб�
лиотеки, а также озвучила суще�
ствующие проблемы. Таковыми
являются отсутствие высокоско�
ростного Интернета на селе, а так�
же элементарных условий для
работы в ряде филиалов, в том
числе, даже системы отопления.

Самая-самая МОБИЛИЗУЮЩАЯ новость недели:
районный женсовет  призвал  гаврилов-ямцев,  от школьников до пенсионеров,

принять активное участие во Всероссийском конкурсе "Мы этой памяти верны", посвященном  75-летию Победы

Об этой важной дате, юбилее
Победы, которую  мы  отмечаем   в
следующем году,  на очередном
заседании  напомнила членам
районного женсовета его предсе�
датель  Марина  Ширшина. И сде�
лала она это в связи с тем, что Все�
российский конкурс социально�
значимых проектов "Мы этой па�
мяти верны"   организован  имен�
но Советом  женщин России и про�
водится  во всех регионах страны.
Ярославский  областной союз
женщин также включился в эту
патриотическую работу, считая
ее весьма важной   для сохране�
ния исторической преемственно�
сти поколений, воспитания чув�
ства гражданского служения и

долга, которые  лучше всего до�
нести через судьбы конкретных
людей, как из числа  воинов, так и
тружеников тыла. Гаврилов�ям�
кие активистки полностью разде�
ляют мнение своих  подруг из об�
ластного союза  и готовы  всесто�
ронне  содействовать включению
в организационную, а возможно,
и  творческую работу � Всероссий�
ский конкурс проектов социаль�
ной направленности �  совет вете�
ранов, образовательные и куль�
турно�просветительные учреж�
дения, библиотеки, музеи, детс�
кие и молодежные объединения.
В конкурсе  может поучаствовать
любой желающий. С  его условия�
ми  есть возможность ознакомить�

ся   на сайте областного союза
женщин или  обратившись непос�
редственно к председателю рай�
онного  отделения. Конкурс  бу�
дет проведен в два этапа. Первый,
региональный, уже стартовал и
завершится к  пятому  ноября.

Кроме основного вопроса, свя�
занного с конкурсом, члены жен�
совета обсудили также  сценарий
предстоящего  праздника для ми�
лых дам, а  также старт  своего
рода школы здоровья, встречи  в
которой   начнет проводить член
правления  районного женсовета,
врач Ольга Маркевич.  Они будут
выходить "в свет" в третью среду
каждого месяца и станут  доступ�
ны широкой публике. Тема пер�

вого "урока" � "После сорока
жизнь только начинается".
Объявление о месте и времени
проведения  познавательной
встречи  выйдет в  "Вестнике".

Самая-самая ПЕРЕСТАНОВОЧНАЯ новость недели:
прокурор района Михаил Ордин ушел на пенсию, а его бывшие подчиненные справили новоселье

15 февраля прокурор
Гаврилов�Ямского района
Михаил Алексеевич Ордин
вышел на пенсию по выслу�
ге лет.  С 18 февраля обязан�
ности прокурора на неопре�
деленный срок возложены
на советника юстиции Анд�
рея Сизинцева.

Кроме того, теперь свою
деятельность коллектив
прокуратуры Гаврилов�Ям�
ского района осуществляет в
новом здании по адресу:  Гав�

рилов�Ям, ул. Клубная, д. 4.
Вход в здание для посетите�
лей оборудован пандусом
для инвалидов. График рабо�
ты прокуратуры остался
прежним: с понедельника по
пятницу с 9.00 до 18.00, в вы�
ходные и праздничные дни
прием граждан осуществля�
ет дежурный сотрудник. На
прием к исполняющему обя�
занности прокурора района и
дежурным сотрудникам
можно записаться в канцеля�

рии, расположенной сразу
напротив входа в здание.

Новости и отчеты о дея�
тельности  прокуратуры
района можно узнавать из
публикаций в районной газе�
те "Гаврилов�Ямский вест�
ник" и информаций, ежене�
дельно размещаемых в сети
Интернет на официальных
сайтах органов местного са�
моуправления: shopshinskoe,
admvelikoe, gavrilovyamgor,
gavyam, zholm, admmitino.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 4 марта. День на-
чинается" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).13.55 "Наши люди" (16+).15.15, 3.40
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.45, 3.05 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).22.30 "Эксклюзив"
(16+).0.00 "Вечерний Ургант" (16+).0.45 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).4.30 "Контрольная закупка"
(6+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 "Судь-
ба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "АКУШЕР-
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).23.25 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15
"Основано на реальных событиях" (16+).19.50 Т/
с "ЧЕРНОВ" (16+).23.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).0.10 "Поздняков"
(16+).0.20 "Таинственная Россия".

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес-

тия".5.20 Д/ф "Опасный Ленинград" (16+).9.25 Х/
ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.05 Х/ф "БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА" (16+).13.25 Т/с "ЯРОСТЬ"
(16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА.12.00 "Зима в Ярославле"
(12+).12.05, 13.35, 18.25 "То, что нужно" (12+).12.20
"Свидание со вкусом" (12+).12.45 "Еда по прави-
лам и без…" (12+).14.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2" (16+).15.45 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ" (16+).18.30 "Новости города".18.35 Т/с
"ТАКСИ" (16+).19.30, 21.30 "Новости города"
(16+).19.50 Т/с "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ"
(16+).22.00 Х/ф "ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА"
(16+).23.55 Х/ф "ДРАЙВ" (18+).1.45 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35 "Овсян-
ка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
19.30 "Дневники масленицы 2019 г" (6+).13.00
"Моё родное" (12+).14.30, 16.20, 18.00 "В тему"
(12+).14.45, 18.15 "Спецкор" (12+).16.30 Т/с
"ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).18.30, 20.40, 23.15, 1.20
"Другие новости" (16+).19.40 "Наши дети"
(12+).21.00 "Авто Про" (16+).22.15 Т/с "ВЫСТРЕЛ"
(16+).23.30 "Ярославские лица" (12+).0.45 "По-
луостров сокровищ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.6.35 "Пешком...". Москва Треть-
якова.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 Д/с "Ма-
ленькие секреты великих картин".8.00 Т/с "СИТА
И РАМА".8.50 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.15 Д/ф "Учи-
тель. Андрей Попов".12.05 "Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в
мире".12.25, 18.45, 0.35 "Православие до и после

падения Византии".13.10 Василий Кандинский.
"Желтый звук".13.20 "Линия жизни". Семен Аль-
тов.14.15 Д/с "Мифы и монстры".15.10 "На этой
неделе... 100 лет назад".15.40 "Агора".16.45, 22.20
"Дом моделей".17.15 "Примадонны мировой опер-
ной сцены". Динара Алиева.18.15 Д/ф "Маль-
та".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.45 Д/с "Вселенная Стивена Хокин-
га".21.35 "Сати. Нескучная классика...".22.50 Т/с
"МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ"
(18+).0.05 Павел Басинский. "Посмотрите на
меня. Тайная история Лизы Дьяконовой".2.10 Д/
ф "Остров и сокровища".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30, 19.35
Дневник Универсиады (12+).6.50, 8.45, 11.45,
14.30, 19.25, 21.55 Новости.6.55 Зимняя Уни-
версиада - 2019 г. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. 15 км. Прямая трансляция
из Красноярска.8.50, 11.50, 14.35, 0.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 20
км. Прямая трансляция из Красноярска.12.10
"Все на лыжи!" (12+).12.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Торино" - "Кьево" (0+).14.55 Зим-
няя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Норвегия. Прямая транс-
ляция из Красноярска.16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Восток". "Трактор" (Че-
лябинск) - "Автомобилист" (Екатеринбург).
Прямая трансляция.19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Химки" - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.22.00 "Тотальный футбол".22.55 Футбол.
Чемпионат Испании. "Леганес" - "Леванте".
Прямая трансляция.1.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" - "Ливерпуль" (0+).3.30 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Фулхэм" - "Челси"
(0+).5.30 "Деньги большого спорта" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ.." (0+).9.50 Д/ф "Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку" (12+).10.55 "Город-
ское собрание" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"

28 февраля 2019 года28 февраля 2019 года28 февраля 2019 года28 февраля 2019 года28 февраля 2019 года 33333Телепрограмма

5 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 5 марта. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).13.55 "Наши
люди" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.40 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 2.40, 3.05 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).22.30 "Эксклю-
зив" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Познер" (16+).1.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).4.25 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.45 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.45 "Кто
против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).23.25 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15
"Основано на реальных событиях" (16+).19.50
Т/с "ЧЕРНОВ" (16+).23.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).0.10 "Квар-
тирник НТВ у Маргулиса" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес-

тия".5.20, 13.25 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+).8.25, 9.25
Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+).19.00, 0.25
Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+).6.00
"Ярославль лайф" (0+).6.05, 8.05 "Утренний
фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 "Но-
вости города" (16+).7.05, 17.45, 19.05 М/с
"Маша и медведь" (0+).9.05, 13.35, 17.30, 19.15
"То, что нужно" (12+).10.15, 19.50 Т/с "ЛЮБОВЬ
ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).11.55 "Свидание со вку-
сом" (12+).12.45 "Еда по правилам и без…"
(12+).14.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2"
(16+).15.45, 23.45 Х/ф "ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ"
(16+).18.30 "Новости города".22.00 Х/ф "МИ-
ЛЫЙ ДРУГ" (16+).1.45 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30, 19.30 "Дневники
масленицы 2019 г" (6+).13.00 "Моё родное"
(12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).16.20, 18.30, 23.15 "Нескучные лекции"
(12+).16.40 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).19.40
Х/ф "ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА" (12+).22.15
Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+).23.30 "Авто Про"
(16+).0.45 "Полуостров сокровищ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
дворовая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
"Театральная летопись". Эдуард Марце-
вич.8.00 Т/с "СИТА И РАМА".8.50 Х/ф "ВОС-
ТОЧНЫЙ ДАНТИСТ".10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.20 Д/ф "На стройках Моск-
вы".12.10 "Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-

ются айсберги".12.25, 18.40, 0.35 "Тем време-
нем. Смыслы".13.15 "Мы - грамотеи!".14.00 Д/
с "Первые в мире".14.15, 2.15 Д/ф "Катя и
принц. История одного вымысла".15.10 "Эр-
митаж".15.40 "Белая студия".16.25, 22.20 "Дом
моделей".16.55 "Примадонны мировой опер-
ной сцены". Мария Гулегина.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/с "Вселенная Стивена Хокинга".21.30 Лари-
са Лужина. "Линия жизни".22.50 Т/с "МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" (18+).0.05
Д/с "Запечатленное время".

МАТЧ ТВ

6.00 "Спортивный календарь" (12+).6.10
"Вся правда про..." (12+).6.40, 19.00 Дневник
Универсиады (12+).7.00, 8.50, 11.00, 14.45,
17.55, 21.55 Новости.7.05, 11.05, 14.50, 18.05,
0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.8.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Сноубординг. Параллельный ги-
гантский слалом. Финалы. Прямая трансля-
ция из Красноярска.11.35 Д/ф "Красноярск
2019. Из Сибири с любовью" (12+).12.05 "То-
тальный футбол" (12+).13.00 Профессиональ-
ный бокс. Эрисланди Лара против Брайана
Кастаньо. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом среднем весе. Луис Ортис
против Кристиана Хаммера. Трансляция из
США (16+).15.25 Зимняя Универсиада - 2019
г. Хоккей. Мужчины. Россия - США. Прямая
трансляция из Красноярска.19.20 Церемония
вручения премий Мировой академии спорта
"Лауреус" (0+).21.25 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+).22.00 "Все на футбол!".22.50
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Аякс" (Нидерланды).
Прямая трансляция.1.25 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала. УГМК (Россия) -
ТТТ (Латвия) (0+).3.25 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ" (12+).5.30 "Деньги большого
спорта" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 2.25 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).20.00 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 Д/ф "Следопыты параллельного
мира" (16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35
"90-е. Шуба" (16+).1.25 Д/ф "Она не стала ко-
ролевой" (12+).4.10 Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические исто-
рии. Начало" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).23.00 Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ" (16+).1.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.00, 5.05 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.50 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 "Спаси свою любовь"
(16+).13.25 "Большой завтрак" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).20.00 Т/
с "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+).21.00 "Импровиза-
ция" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).2.35
"Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка" (16+).7.00, 12.40, 2.20 "Понять.
Простить" (16+).7.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).8.35 "Давай разведемся!"
(16+).9.35, 4.25 "Тест на отцовство"
(16+).10.40, 3.40 Т/с "АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" (16+).11.40, 2.50 "Реальная мисти-
ка" (16+).13.50 Х/ф "МОЙ" (16+).19.00 Х/ф
"ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+).23.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+).

(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.20 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).16.55 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.45 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Пираты нефтяного
моря" (16+).23.05 "Знак качества" (16+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.35 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).1.25 Д/ф "Проклятие
рода Бхутто" (12+).4.05 Х/ф "НА БЕЛОМ
КОНЕ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).23.00 Х/ф "ОБЛИВИОН" (16+).1.45 Д/ф
"Исповедь экстрасенса" (12+).4.15 "Странные
явления" (12+).

7.00, 5.05 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.55 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 "Спаси свою любовь"
(16+).13.30 "Песни" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).20.00 Т/с "ГОД
КУЛЬТУРЫ" (16+).21.00 "Где логика?"
(16+).22.00 "Однажды в России" (16+).2.40
"Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.30, 2.25
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).8.30 "Давай
разведемся!" (16+).9.30, 4.30 "Тест на от-
цовство" (16+).10.30, 3.45 Т/с "АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.30, 2.55 "Ре-
альная мистика" (16+).13.40 Х/ф "ПОДА-
РИ МНЕ ЖИЗНЬ" (16+).19.00 Х/ф "МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ" (16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО..." (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 6 марта. День на-
чинается" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).13.55 "Наши люди" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.40 "Мужское /
Женское" (16+).18.50, 2.40, 3.05 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).22.30 "Эксклюзив"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Миха-
ил Жванецкий. "Вам помочь или не мешать?"
(16+).1.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).4.25 "Кон-
трольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.45
"Кто против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).23.25 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15
"Основано на реальных событиях" (16+).19.50 Т/
с "ЧЕРНОВ" (16+).23.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).0.10 "ЧП. Рассле-
дование" (16+).0.45 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес-

тия".5.30, 13.25 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+).9.25 Х/ф "НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+).6.00 "Ярос-
лавль лайф" (0+).6.05, 8.05 "Утренний фреш"
(12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.30 "Новости города"
(16+).7.05, 17.40, 19.05 М/с "Маша и медведь"
(0+).9.05, 13.35, 17.25, 19.15 "То, что нужно"
(12+).10.15 Т/с "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ"
(16+).11.55 "Свидание со вкусом" (12+).12.45 "Еда
по правилам и без…" (12+).14.00 Т/с "КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН-2" (16+).15.45 Х/ф "ВЕТКА СИРЕ-
НИ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.55 Х/
ф "МАМОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф "УБИЙСТВА В ОК-
СФОРДЕ" (16+).23.45 Х/ф "СЫЩИК" (16+).1.00
"Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30 "Овсян-
ка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
19.30 "Дневники масленицы 2019 г" (6+).13.00
"Моё родное" (12+).14.30, 18.00 "В тему"
(12+).18.15, 16.20, 18.15 "Спецкор" (12+).16.30 Т/
с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).18.30, 23.15, 1.20 "Дру-
гие новости" (16+).19.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ" (12+).22.15 Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+).23.30
"Нескучные лекции" (12+).0.45 "Дело особой важ-
ности" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.6.35 "Пешком...". Москва Жол-
товского.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Теат-
ральная летопись". Эдуард Марцевич.8.00 Т/с
"СИТА И РАМА".8.50 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.20 "Рожде-
ственский бенефис Людмилы Гурченко".12.25,
18.40, 0.30 "Что делать?".13.15 "Искусственный

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.25 "Сегодня 7 марта. День начинает-
ся" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).13.55 "Наши люди" (16+).15.15, 4.55 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00, 4.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос.
Дети". Новый сезон" (0+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Д/ф "Я - Хит Леджер" (12+).2.00 Х/ф "БОР-
САЛИНО И КОМПАНИЯ" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.45
"Кто против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).23.25 "Юбилейный вечер Михаила Жванецко-
го" (16+).1.40 Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ"
(12+).4.55 Х/ф "ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ" (12+).

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25 Чрез-
вычайное происшествие.14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15 "Основано на
реальных событиях" (16+).19.50 Т/с "ЧЕРНОВ"
(16+).23.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ" (16+).0.00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+).1.20 "Дачный ответ" (0+).2.25 "Квар-
тирный вопрос" (0+).3.30 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес-

тия".5.20 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+).7.40 "День анге-
ла".8.05, 9.25 Х/ф "КЛАССИК" (16+).10.30, 13.25 Т/
с "СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" (16+).19.00, 0.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+).6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.30 "Но-
вости города" (16+).7.05, 17.45 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+).9.05, 13.35, 17.30, 19.15 "То, что нужно"
(12+).10.15 Х/ф "МАМОЧКИ" (16+).11.55 "Свида-
ние со вкусом" (12+).12.45 "Еда по правилам и
без…" (12+).14.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2"
(16+).15.45 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.05 "Точка зрения" (0+).19.55
Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ / ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНА" (16+).22.00 Х/ф "СЕСТРИЧКА БЕТ-
ТИ" (16+).23.55 Х/ф "КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С
ЖЕНЩИНАМИ" (18+).1.30 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка"
(12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10,
15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.35, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30, 19.30 "Дневники
масленицы 2019 г" (6+).13.00 "Моё родное"
(12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).16.20
"Нескучные лекции" (12+).16.40 Т/с "ПРИНЦ СИ-
БИРИ" (12+).18.30, 23.15 "Надзор 76" (16+).19.40
Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (12+).22.15 Т/с "ВЫ-
СТРЕЛ" (16+).23.30 "Евромакс. Окно в Европу"
(16+).0.45 "Дело особой важности" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.6.35 "Пешком...". Москва Щусе-
ва.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Театральная
летопись". Эдуард Марцевич.8.00 Т/с "СИТА И
РАМА".8.50 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА".10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.40 "Сергей и Татьяна Ни-
китины. Встреча со зрителями".12.15 Д/ф "Герма-
ния. Замок Розенштайн".12.45 Спектакль "Сереб-
ряный век".15.10 "Моя любовь - Россия!".15.40 "2

Верник 2".16.35, 22.20 "Дом моделей".17.00 "При-
мадонны мировой оперной сцены". Хибла Герз-
мава.19.00 "Смехоностальгия".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/с
"Вселенная Стивена Хокинга".21.35 "Энигма. Ти-
мофей Кулябин".22.50 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" (18+).0.05 Х/ф "МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ НИТУШ".2.40 "Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов".

МАТЧ ТВ

6.00 Прыжки в воду. "Мировая серия". Пря-
мая трансляция из Китая.6.45, 7.50, 8.50, 12.50,
17.00, 19.50 Новости.6.55 Зимняя Универсиада -
2019 г. Биатлон. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Красноярска.7.55, 13.55,
17.10, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.8.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Горнолыжный спорт. Женщины. Гиган-
тский слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция
из Красноярска.10.00 Зимняя Универсиада - 2019
г. Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Красноярска.10.50 Футбол.
Лига чемпионов. 1/8 финала. "Порту" (Португа-
лия) - "Рома" (Италия) (0+).12.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция из Крас-
ноярска.14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. "Ру-
бин" (Казань) - "Локомотив" (Москва) (0+).16.30
Д/ф "Стюардесса по имени Лиза. Туктамышева"
(12+).17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из Шве-
ции.19.55 Дневник Универсиады (12+).20.15 Фут-
бол. Лига Европы. 1/8 финала. "Зенит" (Россия) -
"Вильярреал" (Испания). Прямая трансляция.22.50
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Валенсия" (Ис-
пания) - "Краснодар" (Россия). Прямая трансля-
ция.1.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Чел-
си" (Англия) - "Динамо" (Киев, Украина) (0+).3.30
Обзор Лиги Европы (12+).4.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Скелетон. Трансляция из
Канады (0+).5.00 Прыжки в воду. "Мировая се-
рия". Трансляция из Китая (0+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (6+).10.00 Х/ф "УЛИЦА
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отбор".14.00 Д/с "Первые в мире".14.15 Фазиль
Искандер. "Острова".15.10 "Библейский сю-
жет".15.40 "Сати. Нескучная классика...".16.25,
22.20 "Дом моделей".16.55 "Примадонны миро-
вой оперной сцены". Аида Гарифуллина.18.25
"Грахты Амстердама. Золотой век Нидерлан-
дов".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.45 Д/с "Вселенная Стивена Хокин-
га".21.35 "Ваш М.Жванецкий".22.50 Т/с "МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" (18+).0.05 Д/
с "Запечатленное время".2.30 Д/ф "Германия.
Замок Розенштайн".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30, 21.55 Днев-
ник Универсиады (12+).6.50, 8.15, 11.55, 14.50,
16.55, 20.55, 22.15 Новости.6.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 5
км. Прямая трансляция из Красноярска.8.25 Зим-
няя Универсиада - 2019 г. Лыжный спорт. Спринт.
Финалы. Прямая трансляция из Красноярс-
ка.10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Спринт. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из
Красноярска.11.10 Зимняя Универсиада - 2019
г. Фигурное катание. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Красноярска.12.00
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)
(0+).14.00, 17.05, 21.00, 0.55 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.14.55
Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая транс-
ляция из Красноярска.17.35 "Тренерский штаб"
(12+).18.05, 22.20 "Все на футбол!".18.55 Футбол.
Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г.
- 2019 г. 1/4 финала. "Арсенал" (Тула) - "Орен-
бург". Прямая трансляция.22.50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Франция) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия). Прямая трансля-
ция.1.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).1.55 Цере-
мония вручения премий Мировой академии
спорта "Лауреус" (0+).3.55 "Большая вода"
(12+).4.55 Прыжки в воду. "Мировая серия". Пря-
мая трансляция из Китая.

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (0+).10.35 Д/ф "Вер-

тинские. Наследство Короля" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.30 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).16.55 "Естественный
отбор" (12+).17.45 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90-е.
Горько!" (16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35
"Прощание. Евгений Осин" (16+).1.25 Д/ф "Мэ-
рилин Монро и её последняя любовь" (12+).4.20
"Осторожно, мошенники!" (16+).4.55 "Смех с до-
ставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).23.00 Х/ф "СТРАХ" (16+).1.00 Т/с "ТВИН
ПИКС" (16+).

6.00, 5.05 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
1.55 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05
"Спаси свою любовь" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Где логика?" (16+).2.40 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 7.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная по-
купка" (16+).7.00, 12.50, 2.25 "Понять. Простить"
(16+).8.50 "Давай разведемся!" (16+).9.50, 4.25
"Тест на отцовство" (16+).10.55, 3.40 Т/с "АГЕН-
ТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.50, 2.55 "Ре-
альная мистика" (16+).14.00 Х/ф "МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ" (16+).19.00 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ"
(16+).22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).

ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05
Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).16.55 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.45 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось" (12+).1.20 Х/ф "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ" (12+).4.55 Д/ф "Увидеть Америку и
умереть" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).23.00 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА"
(16+).1.00 "Секс мистика" (18+).3.45 "Звезды. Тай-
ны. Судьбы" (12+).

6.00, 5.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 1.45
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.00 "Спа-
си свою любовь" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.20 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00 "Имп-
ровизация" (16+).2.30 "THT-Club" (16+).2.35 "От-
крытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 7.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покуп-
ка" (16+).7.00, 12.55, 3.15 "Понять. Простить"
(16+).8.55 "Давай разведемся!" (16+).9.55 "Тест
на отцовство" (16+).11.00, 4.35 Т/с "АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.55, 3.45 "Реальная
мистика" (16+).14.05 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ"
(16+).19.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА"
(16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

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

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения
аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на террито-
рии городского поселения Гаврилов-Ям:

- по Лоту 1 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка заклю-
чается с победителем аукциона с ИП Варшанидзе Ресан Акакиевич по цене определенной по
результатам аукциона (размеру годовой арендной платы) 872 410 руб. 00 коп. в год.

- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участ-
ников аукциона.

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельного участка,
расположенного на территории городского поселения Гаврилов-Ям

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает,  что аукцион по продаже
земельного участка, расположенного на территории городского поселения Гаврилов-Ям при-
знан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе. Договор
купли-продажи земельного участка заключается с единственным участником аукциона, при-
знанного несостоявшимся, по начальной цене 63 000 руб. 00 коп. с Мишиной С. Д.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019 № 211
О проведении аукциона на право заключения
договора аренды нежилых помещений
Руководствуясь частью 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О

защите конкуренции", приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 "О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", Положением о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Гаврилов-
Ямского муниципального района, утвержденным решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, статьями 26,31 и 41 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,  отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" № 1-17/01/19-2,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать в аренду, путем проведения открытого по составу участников и форме  подачи
предложений о цене аукциона, имущество, составляющее казну Гаврилов-Ямского муници-
пального района: нежилые помещения второго этажа общей площадью 34,1 кв.м, в том числе
помещение №63 площадью 31,1 кв.м и ? доля помещения №65 площадью 6,0 кв.м (что состав-
ляет 3,0 кв.м), расположенные в здании по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д.1, сроком на 5 (Пять) лет.

2. Установить:
- начальную (минимальную) цену договора аренды помещений (без учета расходов по

содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты коммунальных
услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений) - 3 955,60 руб. в
месяц, в том числе НДС.

- величину повышения начальной цены договора аренды помещений - "шаг аукциона" - в
размере пяти процентов от начальной (минимальной) цены договора и составляет - 197,78 руб.,
в т.ч. НДС.

3. Назначить организатором аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019  № 176
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 №272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.01.2019 №168 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 20.12.2018г. № 158 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов", руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского Муниципально-
го района от 27.02.2014 № 272 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспе-
чение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципально-
го района" на 2014-2020годы, изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Прило-
жение).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3. Пункта 1 постановления Администрации муни-
ципального района от 18.04.2018 №473 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 №272".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Забаева А.А.

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019   № 216
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии
с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018
№ 158  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 10.10.2014  № 1438  "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2020гг.:

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

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:082801:24 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельское с.п., с.т. № 10 "Заречный", участок № 24,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Администрация Гаврилов-Ямского муници-
пального района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
01 апреля 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(204)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:082801:6 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельское с.п., с.т. № 10 "Заречный", участок № 6,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Администрация Гаврилов-Ямского муници-
пального района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
01 апреля 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(205)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:032901:5 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о.., с.т. "Нефтяник-6", участок № 5,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка пло-
щадью 896 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Администрация Гаврилов-Ямского муници-
пального района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
01 апреля 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(206)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:072401:57 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка площадью 896 кв.м. Заказчик кадастровых
работ: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д. 51).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 01 апреля 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.

(207)

муниципального района от 04.12.2018 №1397 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438".

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019 № 217
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 № 1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии
с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018
№ 158  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014 №1955 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Возрожде-
ние традиционной народной культуры" на 2015-2020гг.", изложив Приложение к постановлению
в новой редакции  (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 04.12.2018г. №1393 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955".

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального   опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019   № 218
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.05.2010 №605
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-ФЗ "Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов",
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района и их проектов, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 06.05.2010 №605, изменения согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от  25.02.2019  №  218

Изменения, вносимые в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Главы Гаврилов-Ямского муниципального

района, Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района,
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и их проектов

1. В пункте 8:
1.1. В первом абзаце слова "граждане"  заменить словами "граждане Российской Феде-

рации (далее-граждане)".
1.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"1.1.Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобож-

дения от должности) в связи утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения
включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в
пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ "Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов";

4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.".
1.3. Считать абзац второй соответственно третьим.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019 № 219
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 24.05.2017 № 507
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018
№ 158 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.05.2017 № 507 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Построение
и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2020 годы, изложив Приложение в новой
редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального
района от 18.07.2017 № 753 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 24.05.2017 № 507".

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019  № 222
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.10.2015 № 1140
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 20.12.2018 № 158 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов", руководствуясь постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского
муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную  целевую программу  "Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2020 годы", утвержденную  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.10.2015 № 1140 "Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на тер-
ритории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2020 годы"  изменения согласно
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации муниципального района Таганова В.Н.

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. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019   № 223
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.09.2018 № 1077
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 20.12.2018 № 158 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов", руководствуясь постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского
муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную  целевую программу "Повышение безопасности дорожного
движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2019-2021 годы", утвержденную  по-
становлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.09.2018 № 1077
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2019-2021 годы", изменения согласно
приложению.

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

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. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019   № 224
Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
08.11.2007  № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

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

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. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019    №  225
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.05.2018 № 535

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг" следующие изменения:

1.1. В Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, внести изменения согласно приложению (Приложение 1);

1.2. В Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг уполномоченным органом, внести изменения согласно прило-
жению (Приложение 2).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019   №  226
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 28.06.2018 № 772
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный постановлени-
ем Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2018 № 772 "Об утвер-
ждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории сельских
поселений Гаврилов-Ямского муниципального района", изменения согласно Приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019   № 227
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.12.2016 №1315
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

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

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Гаври-
лов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 г.г., утвержденную постановлением Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.12.2016 №1315 изменения согласно
приложению.

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

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

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

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

Администрация Шопшинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018     № 144
Об утверждении реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов,
расположенных на территории Шопшинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с пунктом 4
статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и  потреб-
ления", Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 № 1039, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, распо-
ложенных на территории Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямскогомуниципально-
го района Ярославской области согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселе-
ния  Барышникову О.Н..

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО
Р Е Ш Е Н И Е

Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям

третьего созыва
"Об утверждении Соглашения по передаче части полномочий  городского поселения Гав-

рилов-Ям,  предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  Гаврилов-Ямскому муниципальному району"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
26.02.2019
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче части  полномочий городского поселения Гаврилов-
Ям, предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району  (Приложение).

2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

26.02.2019 № 202

Утверждено
решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от "___"____________  2019 № ___

Утверждено
решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
от "___" _____________ 2019 № ___

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий  городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунк-

том 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Гаврилов-Ямскому муниципальному району
г. Гаврилов-Ям                                                            от ____ февраля  2019 года
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131

- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (именуемая в дальнейшем - "Поселение"),
в лице Главы городского поселения Гаврилов-Ям Тощигина Александра Николаевича, действу-
ющего на основании Устава, и  Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (име-
нуемая в дальнейшем - "Район"), в лице И.о. Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Комарова Алексея Александровича,  действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", в целях эффективного исполнения полномочий заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Общие положения
1.1. Поселение передает часть полномочий, а Район принимает и осуществляет часть

полномочий, перечисленных в разделе 2 настоящего соглашения.
1.2. Передача части полномочий производится в интересах населения городского поселе-

ния Гаврилов-Ям с учетом возможности эффективного их осуществления Районом.
1.3. Для осуществления части полномочий Поселение из своего бюджета предоставляет

бюджету Района финансовые средства (межбюджетные трансферты), определяемые в соответ-
ствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче
2.1. Поселение передает Району, а Район принимает и осуществляет часть полномочий по

решению вопросов местного значения Поселения, предусмотренные пунктом 12 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами
организаций культуры.

2.2. Район осуществляет переданную настоящим соглашением часть полномочий, в том
числе организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, в соответствии с Планом
(Приложение 2), за счет предоставленного из бюджета Поселения в бюджет Района межбюджет-
ного трансферта в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и настоящим Соглашением.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом части полномочий, а также за

целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфер-
тов)  в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения;

3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) в случае их нецелевого использования Районом;

3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 2 на-
стоящего Соглашения.

3.2. Поселение обязано:
3.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения,

финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию части полномочий, предус-
мотренных разделом 2 настоящего соглашения;

3.2.2. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления части полно-
мочий, предусмотренных разделом 2  настоящего соглашения.

3.3. Район имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение части полномочий, предусмотренных разделом 2 на-

стоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в
порядке, предусмотренном разделом  4 настоящего Соглашения;

3.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления части
полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения;

3.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить
исполнение части полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения, при
непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в
течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.

3.4. Район обязан:
3.4.1. Осуществлять часть полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Согла-

шения, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
3.4.2. Организовать  и провести культурно-массовые мероприятия в  Поселении в соответ-

ствии с Планом (Приложение 2);
3.4.3. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление части полномочий,
предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения части полномочий,  предусмот-

ренных   разделом 2   настоящего   Соглашения,   предоставляются Поселением Району в форме
межбюджетных трансфертов.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете  городского поселе-
ния Гаврилов-Ям на реализацию передаваемых в соответствии с разделом 2 настоящего Согла-
шения части  полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения
Гаврилов-Ям,   составляет: 6 910 017, 00 (Шесть миллионов девятьсот десять тысяч семнадцать
руб. 00 коп.) (из них: 130 000 руб. - на организацию культурно- массовых мероприятий в Посе-
лении, согласно Плану) (Приложение 1).

4.3. Объём межбюджетных трансфертов устанавливается в соответствии с утвержденной
бюджетной росписью и в случае его изменения не требует дополнительного утверждения пред-
ставительными органами муниципальных образований.

5. Контроль за осуществлением полномочий
5.1. Представительный орган Поселения осуществляет контроль за исполнением переда-

ваемых полномочий.
5.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления)

Районом переданной ему части полномочий, Муниципальный Совет городского поселения Гав-
рилов-Ям назначает комиссию для составления соответствующего протокола (акта). Район
должен быть письменно уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответ-
ствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для участия в работе
комиссии.

6. Срок осуществления полномочий и основания прекращения
6.1.  Срок осуществления полномочий с 01.03.2019 по 31.12.2019.
6.2.  Осуществление части полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе

одной из сторон Соглашения в случае, если их осуществление становится невозможным, либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены
органами местного самоуправления Поселения самостоятельно, при условии уведомления
второй стороны не менее,  чем за 1 календарный месяц.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Райо-

ном переданной ему части полномочий является основанием для одностороннего расторжения
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных финансовых
средств (межбюджетных трансфертов), в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.

7.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе
требовать уплаты неустойки в размере  0,01 % от суммы межбюджетного трансферта за отчет-
ный год.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Районом полномочий, переданных в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего  Соглашения, Поселение вправе требовать возмещение убыт-
ков в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из

сторон,  имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после утверждения его условий решениями

Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального  района и Муниципального Сове-
та  городского поселения Гаврилов-Ям и официального опубликования и действует по 31.12.2019.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письмен-
ном виде за подписью обеих сторон.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие из данного соглашения, подлежат разреше-
нию в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9. Подписи сторон
Глава городского поселения
Гаврилов-Ям
______________ А.Н. Тощигин
И.о. Главы Гаврилов-Ямского
муниципального района
____________А.А. Комаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

22.02.2019    № 87
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012  № 26
"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить приложение №1 к административному регламенту "Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию" в новой редакции, согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям  В.М. Киселева.

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

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

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.11,тел.(2-38-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019    № 88
Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах в  весенний паводковый
период в  городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

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

1.Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в весенний  паводковый период в городском поселении Гаврилов - Ям 2019г.
(приложение 1)

2. С 01.03.2019г. запретить выход на лед,  ловлю рыбы на реке Которосль и водоемах в
границах городского поселения Гаврилов-Ям в весенний паводковый период.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019    № 93
Об организации торговли на
празднике "Масленица-2019"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации и
продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них", статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать праздничную торговлю, посвященную празднованию "Масленицы -2019"
10 марта 2019 года.

 2. Определить место проведения праздничной торговли в районе Советской площади
городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Утвердить план мероприятий по организации праздничной торговли (продажи товаров,
оказания услуг) на ней (приложение 1).

4. Утвердить ассортимент товаров (услуг) для организации работы объектов праздничной
торговли (приложение 2).

5. Утвердить схему размещения объектов праздничной торговли (продажи товаров, ока-
зания услуг) (приложение 3)

6. Установить режим праздничной торговли с 12 - 00 час.  до 16 - 00 час.
7. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 26.02.2019 №93

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ (УСЛУГ)
для организации работы объектов праздничной торговли на празднике "Масленица -2019"

10 марта 2019 года
1. Сувенирная продукция.
2. Игрушки, шары.
3. Блины, кондитерские выпечные изделия.
4. Молочная продукция в промышленной упаковке при наличии обязательного проведе-

ния ветеринарно-санитарной экспертизы.
5. Кондитерские изделия промышленного производства, поп-корн, сладкая вата (с ис-

пользованием специального оборудования).
6. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения

требований СП 2.3.6.1079-01. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и про-
довольственного сырья".

7. Безалкогольные напитки (соки, фруктовая и минеральная вода) в промышленной упа-
ковке (пластик, картон, жесть), торговля в розлив с использованием разовой посуды.

8. Чай, кофе (торговля в розлив с использованием разовой посуды).
9. Шашлыки при условии:
-подготовки маринованного мяса в стационарных предприятиях общественного питания;
-обеспечения специальной одеждой, одноразовой посудой, салфетками, урной, емкостя-

ми для сбора стоков;
-наличия двух работников (повар, продавец) с документами о прохождении медосмотра и

санитарного минимума;
-использования только древесного угля.
10. Катание на лошадях (не более 7 голов).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям  от 30.10.2007 №114 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в городском
поселении Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
26.02.2019
В соответствии Законом Ярославской области № 46-з от 27.06.2007  "О муниципальной

службе в Ярославской области" (в редакции Закона Ярославской области от 22.12.2016 №89-
з "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере
государственной гражданской и муниципальной службы"), Федерального закона от 2 марта
2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям: РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям  от 30.10.2007 №114 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в городском
поселении Гаврилов-Ям".

Статью 11 Положения читать в следующей редакции:
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запре-

щается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо

на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения
на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на без-
возмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвоз-
мездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме полити-
ческой партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения предста-
вителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуп-
равления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает дол-
жность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны
ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаг-
раждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаг-
раждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероп-
риятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, при-
знаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установ-
ленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исклю-
чением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами ме-
стного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а
также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, сред-
ства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное
имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведе-
ния, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением дол-
жностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах мас-
совой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его дол-
жностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а
также для агитации по вопросам референдума;

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религи-
озных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указан-
ным объединениям в качестве муниципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах струк-
туры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятель-
ности) или способствовать созданию указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудово-
го спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по
контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, заме-
щающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или ис-
пользовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального ха-
рактера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должно-
стных обязанностей.

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень
должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в тече-
ние двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на
условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без со-
гласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник".

4.   Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
26.02.2019 № 204
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ЗНАКОМЬТЕСЬ - ВИКТОР КАМАРСКИЙ

Поводом для сегодняшней публикации
формально  стал юбилейный день рож�
дения хорошего человека по имени Виктор
Камарский.  Но если бы даже и не подо�
спела  данная  важная  веха, то все равно
нужно  о хорошем человеке писать � это
вдохновляет, учит и мобилизует. При под�
готовке материала о ком�то можно и не
"пытать" самого героя публикации, а рас�
спросить о нем его друзей�товарищей.
Именно этим путем мы и пошли. Однако
и сам Виктор слова тоже не был лишен.
Он раскрыл себя  с помощью стихов, сво�
их, конечно. Вот так. Ему служат сразу
три музы �  Музыка, Поэзия и Любовь. По�
этому Виктор Камарский � музыкант,
поэт и прекрасный семьянин. Одним сло�
вом, богач, которому  по� хорошему мож�
но позавидовать, а еще порадоваться за
него или вместе с ним. Что сегодня и  де�
лают его друзья.

Подготовлено отделом писем.

Я плюс ты
Все сметая и волнуя кровь,
Буква, слог � и родилась строка.
Я плюс ты равняется любовь,
Два сердечка вместе на века.
Снег растает, потеплеет вновь,
Расцветет и опадет сирень.
Я плюс ты равняется любовь �
Было, будет, словно ночь и день.
Пусть виски укроет седина,
И морщиночки коснутся глаз,
Я плюс ты равняется любовь,
Даже время не разлучит нас.
На заборе кто�то пишет вновь,
Двух сердечек зажигая свет,
Я плюс ты равняется любовь �
Это вечно � вот и весь секрет.

***
Я вернусь усталый, по земле скитаясь,
Я, как ветер шалый � на душе сквозняк.
Мне Вселенной мало, но хочу причала.
По тебе скучаю, без тебя никак…

***
Первый снег � он не просто белый:
В нем прозрачность и высота,
И снежинок полет несмелый,
И в душе благодать, чистота.

ПИСЬМО
Здравствуй, милая! Ну что мне написать?
Первый луч уже скользнул по крышам.
Грустно без тебя рассвет встречать,
Песни петь, которых ты не слышишь.
Но приходит вечер � и опять
Я тебе свиданье назначаю.
Лишь во сне, как много дней назад,
Я, счастливый, вновь тебя встречаю.
Протяни ладони, обними,
Ну побудь со мной еще хоть малость!
…А в ответ � молчанье, тишина �
Все, что от видения осталось.
Что же это, что это со мной?
Задержись, остановись, мгновенье!
Болен я видением � тобой,
Счастлив, мне не нужно исцеленья!

ЗАПРОГРАММИРОВАН НА СЧАСТЬЕ
Говорить  о  Викторе  Камарском  могу  только  эпитетами  в  пре�

восходной  степени! Ворвавшийся  в  жизнь  нашей  "Серебряной  лиры"
как  снежный  вихрь,  лавина,  как солнечный  взрыв,  весенний  ласко�
вый ветер, тепло  испаряющее  влагу  земли,  освободившейся  от  зим�
него сна, как всепоглощающая  любовь, как  верная  крепкая  дружба!

Так  я  представляю   и  вижу
Виктора  Васильевича.  Ему   все
подвластно � будь  то  вальс,   ро�
манс,  бардовская  мудрость  и  ро�
мантичная,  лирическая  грусть.  С
его  струн   срываются  в  мир  уди�
вительные  звуки,  яркие,  будора�
жащие  душу,  входящие  в  самое
сердце.  И  так  хочется  их  слушать!
Всегда!  Везде!  В  уюте дома,  с  род�
ной  сцены  Дома культуры,  в   зим�
нем сумраке  вечеров  или  в  дороге,
напоенной  слепящим   солнцем.    И
ты  в  такие  моменты,  вдруг  пони�
маешь,  скорее,  ощущаешь, что  все
в  мгновение сливается  в  единое
целое   �  музыка,   движение,  лю�
бовь,  жизнь.  Хочется   говорить,
петь,  кричать  только  о  прекрас�
ном, добром,  хорошем и,  конечно же,
танцевать  этот  бесконечно  захва�
тывающий  вальс… Восхищаюсь!
Только такое чувство вызывает
Виктор и его верная спутница и по�
мощница, главный зритель и цени�
тель и главная его поддерживающая
сила  � Оля.  Такой теплый и добрый
свет  льется  от  четы  Камарских.

Охватывает  истинная  радость  за
них.  Как  же  здорово,  как  хорошо,
что  есть еще   на  Руси  такие  пары,
живущие  в  уважении,  любви,  пре�
данности  друг  другу.  Вне сомнения
Виктор  и  Ольга   просто запрог�
раммированы  на  счастье,  на  ра�
дужность  бытия,  только  на  сол�
нечные  дни  в  пути,  на  пламя  кос�
тра,  у которого  всем  есть  место.
Место,  чтобы  согреться  и  снова
слушать  завораживающие,  трога�
тельные звуки  мелодий и   мягкий,
ставший  родным  голос Виктора  и
новые,  но  хоть  раз  услышанные
песни  его  и  наших  авторов,  кото�
рые  мгновенно  становятся   люби�
мыми  всеми.

 Когда  мне  предложили написать
о  Викторе Камарском, я  растеря�
лась,  просто  была  не уверена �  смо�

гу   ли? Найдутся  ли   такие слова,
которыми  я  бы  хотела  выразить
свои  чувства  к этому  доброму  че�
ловеку. И  как с помощью  череды
простых,  в  сущности, слов, выстро�
ив  их  в  предложения,  суметь  рас�
сказать  о  нем?  Как  я  его понимаю?
Как  я ощущаю  его  теплоту  и  забо�
ту  обо  всех  нас  и  о  каждом  из  нас,
его  умение помочь  всем, не  обходя
вниманием  никого.  Умение  просто
словом, верой  в  нас,  своих друзей,
подвигнуть  на  написание  песен.

И  знаешь,  что  здесь не  будет
снисходительной  улыбки, а  только
поддержка  и  дружеская  подсказ�
ка, что  очень  важно и весомо и  про�
сто   необходимо  для понимания  и
твоей  значимости    здесь,   на  зем�
ле! Великое ему за это спасибо.

Ольга  Шуткина.

ОСОБЕННЫЙ ВО ВСЕМ
С Виктором Камарским мы позна�

комились в девяностые годы, которые
теперь принято называть "лихими". В
то время, с его очередями и талонами,
наши семьи проживали в заводском
общежитии и были соседями. Тогда и с
одним ребенком в семье было не про�
сто жить, а в семье Камарских подрас�
тали трое детей � два сына и дочка.
Оптимизм, творчество, открытость и
гостеприимство дружного семейного
коллектива покорили весь этаж. У Ка�
марских всегда было интересно. Они
готовили необычные в то время блю�
да: манты, аджику и неизвестный тог�
да попкорн. Щедро делились рецепта�
ми и угощали всех желающих. В этой
семье играли в удивительные игры,
читали книги, пели под баян. А вече�
ром глава семейства брал гитару и до�
поздна пел песни. Этаж затихал, как под
колыбельную.

В первой школе, где учились все
дети Ольги и Виктора, глава семейства
участвовал во всех детских праздниках,
привносил свои идеи, приобщая ребят
к русскому народному фольклору. За�
ядлый рыбак, он часто ездил на озеро
Неро и всегда возвращался с уловом.

Прошли годы, выросли наши дети,
и мы вновь встретились в коллективе
литературно�музыкальной студии
"Серебряная лира". Виктор Васильевич
� поэт, композитор и исполнитель, без
которого мы не мыслим ни одного кон�
церта. Его тепло принимают в любой
аудитории: от детей до ветеранов. Ну
а гости студии приглашают… в гости.
Стихотворения Валерия Голикова,
Ольги Шуткиной, Веры Одинцовой,
Аллы Борисовой и других раскрыва�
ются в его песнях по�новому. И каждая
песня � своеобразный сюрприз для ав�
тора, а мелодия попадает в самую точ�
ку. Последний творческий подарок
Виктора прозвучал на юбилейном
празднике "Серебряной лиры". Его по�
лучил Евгений Ржанов, поэт из некра�
совского "Откровения", с которым наша
студия связана давней дружбой.

Браво, Виктор!  Шестьдесят лет для
мужчины � самый первый большой
юбилей. Для Виктора это начало отсче�
та новых побед и находок, новый этап
творчества. Большого счастья, любви
и вдохновения юбиляру и всей его
дружной многочисленной семье!

Ирина Финогеева.

ВСЕГДА В ПЕВЧЕСКОЙ ФОРМЕ
Виктора Камарского я знаю не�

сколько лет. А познакомились мы пе�
ред свадьбой моей подруги Светланы;
на этой свадьбе была я свидетельни�
цей. Виктор, как друг жених, решил
подготовить для молодоженов музы�
кальный сюрприз. Наша группа из
пяти человек (в основном подруги не�
весты) исполнили на свадьбе веселое
попурри под аккомпанемент  Викто�
ра. Темой попурри было необычное
знакомство жениха и невесты. Тогда,
на свадьбе, гости смеялись от души �
чему мы, выступающие, были очень
рады.

А через несколько лет мы с Вик�
тором снова встретились � в студии

"Серебряная лира". Здесь�то я и уз�
нала, что для Виктора игра на гита�
ре � не простое увлечение, а серь�
езное жизненное занятие, и за пле�
чами у него � прекрасное музыкаль�
ное образование. Виктор много вре�
мени проводит в дороге, в рабочих
командировках. И  чтобы не поте�
рять навык игры на струнном инст�
рументе, он заказал себе специаль�
ную "дорожную" гитару � мини�
атюрную копию обычной.  Ему не�
обходима такая гитара, чтобы все�
гда быть в "певческой" форме.

Поэтому, как только предостав�
ляется  возможность, Виктор выс�
тупает на различных  мероприяти�

ях  местного,городского и районного
масштаба, а также  на всероссийс�
ких музыкальных фестивалях.  И
просто так поет в компаниях близ�
ких людей. А мы все участники "Се�
ребряной лиры" с большим трепе�
том его слушаем. И, наверное, не
найдется ни одного человека, кото�
рый бы равнодушно относился к
творчеству  этого  музыканта. Ведь
стихи и музыка  Виктора Камарско�
го  созвучны любой человеческой
душе и каждому человеческому
сердцу.

Творите, Виктор, пойте! И вся�
ческих Вам благ и процветаний!

Наталия Сергеева.

Виктор с внуком Матвеем на рыбалке.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

И В 99 ЛЕТ –  МОДНИЦА И ОГОРОДНИЦА
На самом деле это просто удивительно, чтобы  в столь солидном возрасте

женщина  обращала внимание на  то, как  она выглядит,  хлопотала по хозяй�
ству и  в огороде со всеми делами управлялась. А еще она может шить и читать
без очков, проявляет живой интерес ко всему, что происходит, как в родных рай�
оне и области, так и в стране в целом. И собеседник  интересный, имеет прекрас�
ную память. Все это о ней,  никогда неунывающей, красивой и внешне, и внутрен�
не Софии Михайловне Галашиной, которой на днях исполнилось 99 лет и которая
уже начала подготовку к очередному дачному сезону.

Софию Михайловну я знаю
давно, и мы с ней  не раз вспоми�
нали различные эпизоды из ее
долгой жизни, как сделали это и
на днях. Но  на сей раз, слушая
собеседницу, я все пыталась выч�
ленить то главное, что именно
позволяет женщине  так долго со�
хранять и здоровье, и живость
ума.  Возможно, кому�то  это бу�
дет не только интересно, но в чем�
то и полезно как опыт. Ведь всем
же нам, в конечном счете, хочет�
ся жить долго и счастливо.

И что же удалось "накопать"?
Конечно, важна  наследствен�
ность. Мама, Прасковья Алексан�
дровна, прожила бодренькой до
103 лет. Трем  Сониным сестрам  �
Мане, Симе и Фае, среди которых
она была  самой младшей, судьба
отпустила от 87 до 93 лет. Однако
объединяло их всех не только дол�
гожительство, но и трудолюбие,
многочисленные умения и добро�
желательность.  И, по всей види�
мости, именно эти качества и на�
страивали на долгую жизнь луч�
ше всего.

� Родители  никогда не сидели
без дела, � вспоминает София
Михайловна.�  Мама, например,
хоть и была единственным ребен�
ком в семье, чего только ни умела.
И хозяйство вела идеально, пре�
красно готовила, шила, вязала,
вышивала.   Грамотная была, раз�
биралась во многих вопросах.
Папа  был ей под стать. Трудился
лесником, как и его отец. Любил
свое дело, как и людей. На лоша�
ди поедет � всех по пути подвезет,
никого не обидит. Все делал кра�
сиво, добротно, сани и повозки
ладил, в доме все его руками было
устроено, деревья часто сажал, в

том числе и в деревне Грудцино,
где мы жили. Пчелами занимался.
Духом трудолюбия и добросерде�
чия от родителей  и мы были "за�
ражены". Никакой работы не боя�
лись, знали, что различные навы�
ки и хорошее отношение к людям
� самый нужный багаж для жизни.

Закончив семилетку в Ставо�
тине, Соня  отправилась в Ярос�
лавль, где уже устроились стар�
шие сестры. Там она сначала  по�
ступила в  восьмой класс школы
на Перекопе, кстати, той самой,
где училась и Терешкова. А по�
том работала и на колбасной фаб�
рике, и в лаборатории силикатно�
го завода. И, конечно же, совер�
шала культурные походы в театр,
парки и кино. Девушка  была пре�
хорошенькой, к тому же, всегда со
вкусом одетой, в чем ей  помогала
сестра Сима � классная портниха.
Прически с большой охотой делал
сосед�парикмахер, ну, и про ма�
никюр она не забывала. Такая
"упаковка", плюс добрая душа
никогда не оставляли ее без по�
клонников.  Они влюблялись, по�
рой  страдали до слез, но Соня не
только  никогда не позволяла себе
играть чужими сердцами, но еще
и успокаивала ухажеров.

Однако нашелся и  тот, кто
сумел украсть сердце красавицы

и стать ее мужем. Поженились они
9 декабря 1940 года. Скромную
свадьбу сыграли в Ярославле, а
мама Прасковья, тогда уже вдова,
на нее не попала,  так как не на
кого было оставить скотину на
дворе. Так что теща зятя увидела
только на новый год. Понравился
� красивый парень  и работящий.

Вот только через полгода вой�
на началась и разделила жизни
всех на "до" и "после". Сонины се�
стры все овдовели, а ее Николай
выжил, хотя успел "хлебнуть" и
восточного фронта. Надо было
налаживать мирную жизнь, но с
мужчиной, конечно, это было сде�
лать проще. Дом из деревни ре�
шили перевезти в Гаврилов�Ям, и
дочка Галя уже из него пошла в
школу. Потом в семье Галашиных
появился еще один ребенок � сы�
нок Стасик.  Бабушка Прасковья
следила за детьми, хозяин  про�
должал, как и на фронте, нама�
тывать километры на грузовой
машине, а Соня сделала профес�
сией свое умение готовить � стала
поваром. Она трудилась в доме�
интернате для престарелых до 72
лет, и только когда от  жара кух�
ни стало повышаться давление,
попросилась в "отставку". Ее с нео�
хотой отпустили, ведь от вкусной
готовки повара буквально все про�

глатывали языки.
Но и дома заслуженного отды�

ха у Софии Михайловны не  слу�
чилось. Да и не желала она его вов�
се � как это сидеть без дела. В теп�
лое время года женщина  вся от�
давалась садово�огородным де�
лам. На усадьбе � чистота идеаль�
ная,  овощи росли как на дрож�
жах, цветы благоухали, деревья и
кусты ломились от ягод. Даже
можжевельник, принесенный из
леса, у Галашиных вырос до не�
бывалых размеров. Но  всего не�
вероятнее было то, как легко хо�
зяйка со всеми земляными рабо�
тами управлялась. Пока был жив
муж, то хоть он помогал, а потом
одна. И до сих пор София Михай�
ловна это делает! Вырастить рас�
саду, вскопать землю, сделать
грядки, засеять их, прополоть и
собрать урожай, а также  по осени
убрать все растительные остатки
� только ее забота. "Маленькой"
дочке, которой под 80 и которая
тоже шикарно выглядит, мама
доверяет лишь  полив. Диво див�
ное. И спина ведь почти у столет�
ней дамы, представьте себе, от
такого объема работ  не болит.
Движение � ее жизнь. Как и еда �
простая, качественная  и в меру.
На столе у "девочек", сейчас ос�
тавшихся только вдвоем, всегда

овощи и ягоды со своего огорода,
ежедневно творог и другие полез�
ные и нужные продукты. И конеч�
но, главное, что делает и всегда
делало  "погоду" в доме Галаши�
ных здоровой �  это вселенская
доброта и любовь Софии Михай�
ловны.

� О моей маме можно  говорить
только в превосходной степени,�
заключает  Галина Николаевна.�
Она никогда и никого не обидела,
всех любит � детей, внуков, дру�
гих родных, соседей, знакомых.
Всем рада, всех  привечает толь�
ко ласковыми  словами. Великая
труженица, мастерица на все
руки, человек   необыкновенной
доброты, терпения и милосердия.

Наверное, в этом  и есть глав�
ный секрет активного долголетия
� дарить любовь. Ведь какую энер�
гию ты излучаешь, такая к тебе и
вернется.  И станет  разрушаю�
щей или поддерживающей  силой.

Татьяна Пушкина.

ЛЫЖНЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Похоже, нынешняя "Лыжня Гаврилов�Яма" обещает стать самой массовой за всю

свою семилетнюю историю, ибо выйти на старты в районе третьей школы 2 марта
планирует буквально и стар, и мал � от юных школьников до убеленных сединами
пенсионеров. В числе самых активных � участницы группы "Здоровье", младшей из
которых 59 лет, а старшей � без малого 80. А ведь преодолеть на "Лыжне" спортсме�
нам предстоит довольно приличную дистанцию в полтора километра.

� Для нас это "семечки", мы по
пятнадцать километров за один
"марш�бросок" спокойно пробега�
ем, � смеются бабушки, которых
так назвать, честно говоря, и язык
не поворачивается

Лыжные походы  � одно из са�
мых любимых занятий дам баль�
заковского возраста, и такие вы�
лазки они делают довольно часто
� практически каждые выходные.
Любимый маршрут � от улицы
Декабристов до соснового бора
возле третьей школы, где пожи�
лые леди не просто катаются, но
обязательно добираются на лы�
жах до источника, бьющего пря�
мо из�под земли и никогда не за�
мерзающего, и обливаются ледя�
ной водой. Супербабушки на�
столько часто бывают здесь, что
даже местные птицы их уже уз�
нают и приветствуют радостным
чириканьем  в ожидании угоще�
ния, которое, уверены пичуги,
обязательно последует. И надеж�
ды пернатых сбываются � сытный
обед из хлебных крошек и зерен
бывает всегда. А если до третьей

школы идти недосуг, можно и в
городе покататься � прямо в поле
за кварталами многоэтажек, где
лыжня проложена почти до Ста�
вотина.

� Катаемся практически до
самой весны, пока снег лежит, �
улыбаются пожилые женщины. �
Мазью специальной лыжи натрем
� и вперед! Даже по сырому снегу
они с такой подготовкой прекрас�
но скользят.

Кстати, лыжи у всех "бальза�
ковских спортсменок" современ�
ные, пластиковые. А заодно ба�
бушки приучают к здоровому об�
разу жизни и собственных внуков.

� Я со своими прихожу сюда,
за "Спринт", регулярно, � говорит
Людмила Алексеевна Пиленкова.
� Во время такой лыжной прогул�
ки они аппетит нагуляют, и от
мультиков хотя бы ненадолго от�
влекутся. А уж за обедом потом
уплетают все подряд и только на�
хваливают.

Но, оказывается, лыжи � это
только часть увлечений пожилых
дам. Два раза в неделю они посе�

щают спорткомплекс "Спринт",
где в течение часа занимаются об�
щефизической подготовкой и
фитнесом, а потом плавают в бас�
сейне. Причем начинают занятия
буквально ни свет, ни заря � в по�
ловине восьмого утра, пока голу�
бые дорожки еще свободны. И
тоже не просто плещутся в воде, а
совершают по�настоящему стай�
ерские заплывы.

� Даже тренированным людям
за нашими бабушками трудно уг�
наться, � говорят работники
"Спринта". � Пробовали к ним в
группу ходить бывшие спортсме�
ны и не выдерживали � тяжело.

А бабушкам такие нагрузки,
кажется, нипочем � настолько
привыкли за долгие годы занятий,
ведь многие из них, включая и
руководителя группы Т.С. Чащен�
кову, остаются верными "Здоро�
вью" уже не один десяток лет.

� Начала сюда ходить в конце
70�х, когда спортзал еще в нынеш�
нем Никольском храме распола�
гался, а я сама на льнокомбинате
трудилась, � рассказывает Тать�

яна Саввовна. � И пользу занятий
спортом оценила практически
сразу, потому что заряд бодрости
получала на целый день такой, что
на работу буквально бегом бежа�
ла � так меня переполняла энер�
гия.

Этой энергии Т.С. Чащенковой
и ее подружкам по группе "Здо�
ровье" хватает и до сих пор, даже,
несмотря на очень солидный воз�

раст. А потому они в первых ря�
дах готовы встать в ряды участ�
ников "Лыжни Гаврилов�Яма".
Причем не просто выйти на дис�
танцию, но и сдать нормы комп�
лекса ГТО, что смогут сделать в
этот день и все желающие. Прав�
да, предварительно надо запас�
тись справкой от врача � и вперед,
на старт!

Татьяна Киселева.
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№7
Для охотников, рыболовов и просто любителей природы

ХОББИ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В нашем районе немало охотников � опытных, отважных и безумно любя�
щих свое увлечение. И для некоторых она буквально стала одной из главных
составляющих жизни. Однако быть настоящим охотником � это не значит
бездумно палить во все живое. Настоящие охотники, прежде всего, нацелены
на приумножение и сохранение наших природных богатств. А потому в каждый
свой выход на природу они расчищают леса, подкармливают животных. А
спортивный азарт всегда можно подогреть, участвуя в соревнованиях.

Полосу подготовила Елена Липатова.

Максим Полунин � один из
таких. Он уже 13 лет состоит
в Гаврилов�Ямском обществе
охотников. Охотой Максим
увлекся еще в самом детстве
за компанию с другом Андре�
ем Птицыным, отец которого
�Алексей Николаевич � быва�
лый охотник, часто брал
мальчишек в лес, показывал
белок, птиц, рассказывал, где
они живут, и об особенностях
их поведения. Именно тогда
Максим и решил для себя:
когда вырастет � обязатель�
но купит ружье и будет охо�
титься.

Шли годы, и после окон�
чания техникума, он офор�
мил охотничий билет и
приобрел ружье.  К тому
времени охотой "заболели"
многие его друзья, и во гла�
ве с местным егерем ребята
создали свою группу охот�

ников .   Объединившись,
участвовали в соревновани�
ях и даже занимали призо�
вые места,  выигрывали
ценные призы.

� Охота для меня,  можно
сказать, уже частичка моей
жизни, в лесах я провожу не�
мало времени. Это хобби на
всю жизнь. После работы в
сезон охоты частенько мы
едем отдыхать не домой, а
именно в лес. Там отдыхаешь
ото всех забот. Весной  я охо�
чусь на вальдшнепа, гуся, зи�
мой � на лося, кабана, осенью
� на утку.  Вот только пред�
почитаю добытую дичь не
есть. Раньше всегда приво�
зил трофеи своему деду (вот
уж был любитель полако�
миться птичкой!), сейчас ста�
раюсь раздать знакомым � не
пропадать же добру! А вот
кабанчика или лося отведать
не откажусь, особенно приго�
товленного вкусно.

Максиму очень нравится
охотиться с собакой: она и
животное выследит, и домой
выведет, если заблудишься в
лесу. Правда, с недавних пор,
после смерти четвероного
друга, он охотится один. В
связи с напряженным рит�
мом жизни и из�за работы
уделять должное внимание
питомцу стало все сложнее,
потому Максим решил боль�
ше не заводить себе хвоста�
того компаньона. Но был в его
охотничьей практике и такой
необъяснимый случай:

� Однажды осенью я взял
на охоту свою собаку Рицу, �
вспоминает М. Полунин. � В
лес со мной она ходила час�
то, хорошо ориентировалась
и очень радовалась этим по�
ездкам. Но именно в этот раз
все пошло не так: что�то в
лесу ее очень напугало, и со�
бака убежала от меня.
Сколько я ни звал, Рица
больше не выходила из чащи.
Искали потом ее около неде�
ли, приманивали и мясом, и

косточками. Бродила рядом,
но близко не подходила. Это
было примерно в ноябре. А
местный егерь ее потом уже
весной видел, худая вся
была, но к людям так и не
вышла. Что с ней случилось
тогда, я так и не смог узнать
и после этого больше ее в
лесу не встречал.

Со стороны может пока�

заться, что стать охотником
проще простого � стоит лишь
купить билет да оформить
ружье. Однако, пообщавшись
с заядлым охотником, пони�
маешь, что не все так просто.
Кроме самой охоты, суще�
ствует и немало подготови�
тельных действий.

� За каждой группой охот�
ников закреплен определен�
ный участок леса, � расска�
зывает Полунин. � Мы регу�
лярно ездим туда, расчища�

ем сухостой, подкармливаем
зимой животных, строим
специальные вышки для
охотников, пропиливаем  до�
роги, делаем солонцы для
зайцев и лосей. Перед каж�
дой охотой получаем в обя�
зательном порядке инструк�
таж по технике безопаснос�
ти, расписываемся в журна�
ле. В прошлом году нам уда�

лось поучаствовать в охоте
на волков. Их в лесах много
стало, и с каждым годом их
численность только растет.
Приходится отстреливать, но
для этого нужна специаль�
ная техника: бураны, снего�
ходы � так просто волка не
поймаешь. Слишком хитрое
животное.

Не менее захватывающа,
считает Максим, и охота на
кабанов. "Сначала какое�то
время мы прикармливаем их,
а потом ночью выезжаем на
место кормежки и сидим в за�
саде. Когда звери приходят, и
от стаи отсеивается один, тог�
да и начинаем отстрел. Боль�
ше одного мы не имеем права
отстреливать, � уточняет
охотник. � У нас уже вошло в
традицию готовить пойман�
ного кабанчика на новогодние
праздники в лесу прямо на
костре � в большой и дружной
компании".

Еще одной из традиций
Максима и его товарищей
стало ежегодное участие в
охотничьих соревнованиях, в
том числе и в  зимнем охот�
ничьем биатлоне, где им уда�
ется блеснуть своим мастер�
ством. Например, в 2016 году
ребята заняли третье место и
получили в качестве приза
скидку на зимнюю охоту. А
нынче стали безоговорочны�
ми лидерами этих соревнова�
ний.

Фото из домашнего архи�
ва семьи Полуниных.

ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН
23 февраля в деревне Ко�

тово прошли ежегодные со�
ревнования по охотничьему
биатлону. В них приняли уча�
стие команды из Ярославля,
Тутаева, Ростова и Гаврилов�
Яма.

В этом году на старт выш�
ли девять команд по пять че�
ловек в каждой. Самой быст�
рой, дружной и ловкой оказа�
лась гаврилов�ямская коман�
да "Пострелята". Вторыми
стали ростовчане. Тройку
призеров замкнула команда

"Цыбаки".
В личном зачете лучший

результат показал Александр
Паласнов, "серебро" доста�
лось Анатолию Крюкову, а
"бронза" � Максиму Полунину.

В соревнованиях так же
приняли участие и девушки.
Первое место заняла Екате�
рина Комиссарова, второе �
Светлана Кулебякина, третье
�Анастасия Герасимова.

Гаврилов�Ямское обще�
ство охотников и рыболовов
благодарит вех участников со�

ревнований. Особую благо�
дарность за спонсорскую по�
мощь в проведении меропри�
ятия выражает исполняюще�
му обязанности Главы Гаври�
лов�Ямского муниципального
района Алексею Комарову,
депутату Ярославской облас�
тной Думы Николаю Бируку,
заместителю Главы района
Андрею Забаеву, Главе город�
ского поселения Александру
Тощигину, а также  индивиду�
альному предпринимателю
Виктору Салунину.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

На профессиональное обуче-
ние безработных граждан региона
в 2019 году предусмотрено 13,4 млн.
руб. Средства заложены в областном
бюджете. Департамент государствен-
ной службы занятости населения орга-
низует краткосрочные программы, от
двух до шести месяцев. В их рамках
безработные граждане могут при-
обрести востребованную на рынке
труда профессию, пройти перепод-
готовку, повысить квалификацию.
В 2018 году этой возможностью вос-
пользовались 630 мужчин.

В учреждения культуры регио-
на поступило 10 новых пианино. Ин-
струменты марки "Михаил Глинка" по-
явились в фортепианных классах дет-
ских школ искусств Ярославля, Рос-
това, Брейтова, Переславля-Залесско-
го, поселка Борисоглебского и музы-
кальных школ Мышкина, Углича, Не-
коуза и Большого Села. На сегод-
няшний момент по президентской
программе наш регион уже получил
25 инструментов. До конца этого года
поступят еще 14 пианино, которые бу-
дут переданы в школы искусств му-
ниципальных образований.

Объем турпотока в регион за
прошлый год вырос на 14%. Область
посетили 4 млн. 100 тыс. человек. Ос-
новная цель - добиться к 2025 году уве-
личения турпотока до 8 млн. человек в
год. В 2018 году регион получил от
внутреннего туризма свыше 4,4 млрд.
руб. Налоговые поступления в облас-
тной бюджет от деятельности органи-
заций, предоставляющих услуги в
сфере туризма, составили более 250
млн. руб., что на 17,5% выше, чем го-
дом ранее. В 2018 году регион вошел в
63 рейтинга (в 2017-м - в 25). Рыбинс-
кий гастрономический фестиваль
"Кухня Дедов Морозов мира" попал в
топ-10 событий, Переславль-Залес-
ский - в пятерку лучших городов для
путешествий с детьми, Углич и Мыш-
кин - в топ-5 малых городов.

В лесничества региона поступило
больше 30 машин. Передано 27 авто-
мобилей повышенной проходимости
УАЗ, два трактора и два снегохода "Бу-
ран". Обновить автопарк удалось за
счет средств, полученных в результа-
те комплекса мероприятий по легали-
зации оборота древесины. В прошлом
году областной департамент лесного
хозяйства впервые провел аукционы
по продаже права на заключение до-
говоров купли-продажи лесных насаж-
дений для субъектов МСП. В регио-
нальный бюджет поступил дополни-
тельный доход в сумме 47,9 млн. руб.

Помощью волонтеров при пере-
ходе на цифровое телевещание в ре-
гионе воспользовались более 700 че-
ловек. Ярославская область еще с ше-
стью регионами вошла в первую вол-
ну перехода на полную "цифру". Пере-
строиться людям бесплатно помога-
ют 135 добровольцев. Представители
регионального центра развития доб-
ровольчества ходят на вызовы вмес-
те с социальными работниками. Мо-
шеннических действий не выявлено.

В историческом центре Рыбин-
ска будут проведены работы по бе-
регоукреплению. Их планируется
провести в 2019 - 2020 годах. Сто-
имость строительства объекта - около
197 млн. руб. Реализация проекта по-
зволит предотвратить разрушение бе-
регового откоса из-за негативного
воздействия вод Горьковского водо-
хранилища. Проведение работ обеспе-
чит защиту жилых домов, объектов со-
циальной инфраструктуры, городской
дороги, инженерных коммуникаций.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ
В РУСЛЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

20 февраля Президент Владимир
Путин огласил свое послание Феде-
ральному Собранию Российской Фе-
дерации. Губернатор Ярославской
области Дмитрий Миронов присут-
ствовал на церемонии.

Основными темами послания
стали вопросы социального и эко-
номического развития страны. Как
отметил глава государства, приори-
тетом работы должны быть интере-
сы человека. Основная цель - сбе-
режение народа и поддержка семей.
Владимир Путин сообщил, что уже
подготовлен пакет мер. Речь идет о
снижении налоговой нагрузки для
семьи пропорционально количеству
детей. Предусмотрено уменьшение
ставки по ипотеке и даже погаше-
ние по ней до 450 тысяч рублей для
семей, в которых с января этого
года родился третий или последую-

щий ребенок. Предполагается так-
же разработать удобные финансо-
вые инструменты для поддержки
индивидуального жилищного строи-
тельства.

- Россия сейчас находится в не-
простом демографическом периоде,
поэтому рост рождаемости и укреп-
ление семейных ценностей - одна из
ключевых задач, - сказал по итогам
послания Дмитрий Миронов. - Наш
регион ведет большую работу по под-
держке материнства и детства. В
2018 году более 120 тысяч семей с
детьми получили областные выпла-
ты на сумму 1,5 миллиарда рублей.
Но важно не просто поддержать се-
мьи финансово, а создать условия
для комфортной жизни. Новые детс-
кие сады и школы, больницы, рабо-
чие места, удобные дворы, доступ-
ное жилье, безопасные дороги - все

эти вопросы неразрывно связаны с
масштабной задачей по сбережению
нации. Это стратегическая задача,
которую мы будем решать совмест-
но с федеральным центром.

Владимир Путин также уделил
особое внимание совершенствова-
нию системы здравоохранения. В
числе ключевых точек определены
дальнейшее развитие первичной ам-
булаторной помощи на принципах
бережливого производства, паллиа-
тивной помощи населению, пере-
стройка онкологической службы,
продолжение информатизации от-
расли.

Ярославская область в числе 33
пилотных регионов РФ реализует
проект по созданию новой модели
медицинской организации, в про-
шлом году было охвачено 35 медуч-
реждений, к концу 2020 года в про-
ект войдут все поликлиники регио-
на. На развитие материально-техни-
ческой базы детских поликлиник об-
ласти в рамках нацпроекта "Здраво-
охранение" выделено около 105 мил-
лионов рублей. Идет процесс созда-
ния паллиативной службы, значи-
тельные средства придут и на разви-
тие онкологической службы. Кроме
того, в 2019 году будет построен
фельдшерско-акушерский пункт в
Белкине, закуплено четыре мобиль-
ных ФАПа и два мобильных флюо-
рографа.

Поддержку малого и среднего
предпринимательства глава государ-
ства также обозначил в числе при-
оритетов региональной политики. В
Ярославской области хозяйственную

деятельность ведут 54527 субъектов
МСП, в регионе работают девять орга-
низаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства.

В 2018 году получателями регио-
нальных мер поддержки стали более
2,2 тысячи субъектов МСП. Объем
кредитования этого сектора соста-
вил 55,8 миллиарда рублей. По ито-
гам прошлого года в два раза вырос
объем закупок у малого и среднего
бизнеса региона, растет количество
занятых. Это выше средних показа-
телей по ЦФО и стране.

Глава государства в послании
Федеральному Собранию также со-
общил, что критерием оценки рабо-
ты региональной исполнительной
власти станет привлечение инвес-
тиций.

В Ярославской области сегод-
ня реализуется более чем 40 круп-
ных инвестиционных проектов в
промышленном производстве, фар-
мации, строительстве. В регионе
действуют три территории опережа-
ющего развития: в Тутаеве, Росто-
ве и Гаврилов-Яме. Объем внутрен-
них инвестиций в основной капитал
на реализацию проектов в ближай-
шие 5 лет составит почти 150 мил-
лиардов рублей. В итоге будет до-
полнительно создано около 10 ты-
сяч и сохранено свыше 400 рабо-
чих мест. Показателем эффектив-
ности работы можно считать ре-
зультаты Национального рейтинга
состояния инвестиционного клима-
та: в 2018 году Ярославская об-
ласть поднялась на восемь пози-
ций и заняла 17-е место.

СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК �
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В Правительстве области обсуди-
ли деятельность в сфере обращения с
отходами. Главным вопросом стало
качество содержания контейнерных
площадок. Федеральным законода-
тельством ответственность закрепле-
на за органами местного самоуправ-
ления.

- От граждан поступает много пре-
тензий к содержанию контейнерных
площадок в муниципальных образова-
ниях, - отметил директор департамен-
та охраны окружающей среды и при-
родопользования Дмитрий Пеньков. -
Подъездные пути к ним недостаточно
очищены от снега, поэтому мусорово-
зы не могут подъехать к контейнерам.
Это ведет к срыву графика вывоза
отходов. Много сигналов и по уборке
территории, прилегающей к контейне-
рам. Напомним, содержание мест на-
копления ТКО и определение схемы
размещения таких мест - зона ответ-
ственности органов местного самоуп-
равления.

Наибольшее количество жалоб -
от жителей Рыбинского, Некрасовско-
го, Даниловского районов и Тутаева.
Получаемые от граждан сигналы опе-
ративно отрабатываются. Был отме-
чен также опыт Угличского района, где

реестр контейнерных площадок раз-
мещен в открытом доступе на сайте
администрации.

Особое внимание было уделено
необходимости более активной
разъяснительной работы с населени-
ем и со стороны органов местного са-
моуправления, и со стороны единого
регионального оператора. В случае
если нарушен график вывоза мусора,
граждане могут обращаться по теле-
фонам контактных центров компании
"Хартия": 8 (4852) 233-800, 8 (4852)
207-202. По вопросам содержания кон-
тейнерных площадок или необходимо-

сти переноса их местонахождения - в
местную администрацию.

Напомним, по поручению Прези-
дента Владимира Путина к 2024 году
весь мусор в стране должен проходить
сортировку. В послании Федерально-
му Собранию глава государства обо-
значил главные направления обеспе-
чения экологической безопасности.

- Регионы начали переходить на
новую систему обращения с комму-
нальными отходами. Но если все све-
дется только к повышению платы за
вывоз мусора - это профанация, - от-
метил Президент. - Люди должны ви-

РАЙОННЫЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ
Десять домов культуры Ярос-

лавской области получат в 2019
году субсидии на укрепление мате-
риально-технической базы. Общий
объем финансирования составит
более 4,6 миллиона рублей, в том чис-
ле 3,3 миллиона поступит из феде-
рального бюджета в рамках проекта
"Местный Дом культуры", 1,3 милли-
она - из регионального бюджета.

По конкурсному отбору деньги
получат учреждения культуры Поше-
хонского, Ярославского, Даниловс-
кого, Угличского, Некоузского, Мыш-
кинского, Большесельского, Любим-

ского, Рыбинского и Ростовского
районов. Средства пойдут на приоб-
ретение мебели и оборудования, об-
новление сценического простран-
ства и зрительских кресел.

- Важно, что на укрепление мате-
риально-технической базы регион по-
лучает дополнительные средства в рам-
ках реализации федерального проек-
та "Культура малой родины", - отмети-
ла директор регионального департамен-
та культуры Марина Васильева. - Дома
культуры становятся центром притяже-
ния людей, местом общения и прове-
дения досуга. В комфортной обстанов-

ке жители сел и малых городов могут
посмотреть фильм, спектакль, прослу-
шать концерт, принять участие в рабо-
те клубов и кружков по интересам.

В прошлом году в рамках феде-
рального проекта в Ярославской об-
ласти приобретено 856 единиц мебе-
ли и оборудования для 10 домов куль-
туры в 10 муниципальных районах.

По словам Марины Васильевой,
работа по укреплению материально-
технической базы учреждений куль-
туры также ведется в рамках ведом-
ственной целевой программы депар-
тамента. В 2018 году проведен ре-

монт 18 объектов. Сумма субсидий
из средств областного бюджета со-
ставила 13,5 миллиона рублей.

Необходимость модернизации
культурно-досуговых учреждений
подчеркнул в своем послании Феде-
ральному Собранию Президент РФ
Владимир Путин. В рамках реализа-
ции нацпроекта "Культура" с 2019 по
2024 год на строительство и реконст-
рукцию сельских клубов и ДК будет
направлено 18 миллиардов рублей.
Еще более 6 миллиардов будет на-
правлено на поддержку центров куль-
турного развития в малых городах.

деть результаты этих изменений.
Наш регион одним из первых на-

чал создание новой системы обраще-
ния с отходами. В этом году в области
планируется открыть три мобильные и
три стационарные сортировочные стан-
ции. Идет создание инфраструктуры
для раздельного сбора и накопления
ТКО. Сейчас в регионе установлено 324
спецконтейнера, 15 - в Брейтовском
районе, 42 - в Тутаевском и 51 - в Углич-
ском, остальные - в Ярославле. В бли-
жайшей перспективе системой раз-
дельного сбора отходов будет охвачен
весь регион. Параллельно ведется ак-
тивная разъяснительная кампания в об-
разовательных учреждениях.

- Помимо важных инфраструктур-
ных задач, которые стоят перед еди-
ным регоператором и органами влас-
ти, большое значение имеет работа с
населением, - отметила член Обще-
ственной палаты Ярославской облас-
ти, руководитель регионального цент-
ра общественного контроля в сфере
ЖКХ Татьяна Бородина. - Необходимо
сформировать у людей отношение к
мусору как к материалу для вторич-
ной переработки. Поэтому главная
задача на сегодняшний день - воспи-
тать культуру обращения с отходами.
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РАБОТА

(192) Лакокрасочное предприятие  приглашает на
работу аппаратчиков синтеза.

Обязанности: запуск оборудования, загрузка сы-
рья, контроль технологического процесса. Условия:
график-сменный, оформление по ТК, адрес г.Гаври-
лов-Ям. Тел.9056475215 (Светлана) с 9.00 до 16.00.

(196) Требуется водитель кат. "Д" на автобус  ПАЗ.
Служебная развозка. График 5/2. З/п 24 тыс.руб., оплата
своевременная. Т. 89301244056.

(209)  В МОУ СШ №6 требуется уборщик служебных
помещений. Администрация.

(150) В швейный цех требуются: швеи, упаковщи-
ки, уборщик, помощники швей, мастер, подсобные
работники, помощник мастера. Т. 89807436055,
89672408433, Джано.

(151) Лакокрасочному предприятию требуются ла-
боранты синтеза. Обязанности: контроль техноло-
гического процесса. Условия: график-сменный,
оформление по ТК, адрес г.Гаврилов-Ям.

Т.89056475215, Светлана, с 9.00 до 16.00.

(66)  В ООО "Красный маяк" на постоянную работу
требуются механизаторы. Заработная плата - 30000
рублей + материальное поощрение. Полный соцпакет.
Жилье предоставляется. Обращаться по телефонам:
8(48536) 22-3-16, 22-3-35, 8-961-020-63-36.

(187) Санаторию "Сосновый бор" требуются на ра-
боту: бухгалтер по начислению заработной платы,
бухгалтер - калькулятор, администратор отдела мар-
кетинга, воспитатель. Тел. 2-17-59.

УСЛУГИ
(210) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(208) МАССАЖ классический. Запись по тел. 89622038788.
(137) Ремонт Интернета в выходные дни, вечернее вре�

мя. Т. 89159943685.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ�

КА. Т. 89056332848.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций

водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки � газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,

стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.

(Реклама 193) Установка любой сантехники, газо-
вого оборудования любой сложности.
Недорого. Т. 89611546893, 9622121292.

2 МАРТА
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,

верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей,  почек, мошонки)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов

26 МАРТА
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление

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

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама (195)

Реклама (201) Ремонт стир. машин и холодильников. Про-
дажа запчастей. Т. 89159931674.

(Реклама 169) Строительные работы любой
сложности, уборка снега, грузоперевоз-
ки, грузчики , мастер на час. 89201405004

(Реклама 170) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ. Уста-
новка котлов, газовых колонок, отопле-
ния, водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

Чистка и ремонт колодцев.
Консультации и выезд мастера
бесплатно. Т. 89806617235.
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КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (56)

Реклама (13) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (22) Ремонт стиральных машин и мелкой быто-
вой техники! Быстро! Качественно! По доступ-
ным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Реклама (1) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (1550)

УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ.
Т. 8�920�135�25�47.

ПРОДАЖА
(190) Продаю 3�х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.

Т. 89108293985.
(189) Продам дешево участок в кол.саду №8.

Т. 89092799029.
(182) Продаю кроликов и кормушки. Т. 89036383457.
(40) Продаю 2 � к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(11) Продам 1�ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все

новое. Т. 89622031297.
(99) Продам 1� к.кв. ул. Менжинского 58, 3 �х к.кв.

Менжинского 48А, 2�х ком.кв. Октябрьская, д 2 ; жи�
лой дом в с. Гагарино, с. Великое; земельные участки.
Т. 89036914207.

(91) Продам ком. в фаб. общ., 18 кв.м., 370 т. руб.
Т. 89605368238.

(89) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(87) Продам комнату. Т. 89206558661.
(113) Продаю дом в центре, газ, вода, септик. Рас�

смотрим обмен. Т. 89108254979.
(134) Бобровая струя от охотника. Тел. 89622006000,

Александр.
(212) Продаю 1�ком.кв., 1/2 эт., индивид. газ. отопл.,

ул.Труфанова. Т. 89301117525.
(211) Продам новый вагончик. Т. 89963556901.
(97) Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духовой

шкаф электр., окно пластиковое б/у, авторезина летняя
б/у на 17. Т. 89963556901.

(214) Продам 2�х комн.кв., ул. Комарова 17�1.
Т. 89206570744.

ВНИМАНИЕ!
2 и 9 марта состоится продажа молод-

няка кур яйценоских пород. Возраст- 4,5
месяцев от 350 рублей. При покупке 10
штук одиннадцатая бесплатно!

З.Холм - в 12.00 у магазина, Ставоти-
но - в 12.15 у магазина. Г.Ям - в 12.30 у
рынка в р-оне м-на мебель, Великое - в
12.45 у м-на магнит. Тел. 8-961-153-22-87,
8-962-211-12-60. Реклама (191)

ВНИМАНИЕ!
6 марта в 13.20 г. Гаврилов-Ям у м-

на "Мебель" состоится распродажа
кур-молодок и несушек (привитые), с.
Великое в 14.10, с. Заячий-Холм в 15.20.
Т. 89051562249. Реклама (179)

Реклама (18) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.

 ДРОВА. Т. 89109767029.Р
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Реклама (28) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (27) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (33)

РАЗНОЕ

(203) Отдам в добрые руки семимесячную кошеч�
ку Машу.  Сама пестрая, грудка и лапки белые, стери�
лизована, к лотку приучена. Очень забавная игрунья.
Т. 8�915�966�83�52.

(188) Куплю металлолом черный и цветной. Приеду с
весами. Т. 89159906719.

(140) Сдам 2�х ком.кв. русской семье на длит.срок.
Т. 89038283343.

(100) Сдам, продам торговые площади в г.Гаврилов�
Ям. Т. 89036914207.

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
07.03 - Филармония: концерт "Я люблю тебя до слез". 09.03

- Суздаль, "Масленичные гулянья". 24.03 - Филармония, кон-
церт Рады Рай. 31.03 - Годеново-Ростов. 07.04 - Стас Михай-
лов. 09.04 - Волковский театр, спектакль "Любовью не шутят".
09.04 - Рязанский народный хор. 21.04 - Матрона Московская.
02.03 и 23.03 - Иваново, стадион "Текстильщик", 50 руб.

Юг и речные круизы раннее бронирование. В музее
Локалова можно купить книгу нашего земляка "Гаври-
лов-Ям и гаврилов-ямцы" ц.250 руб.

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (212)

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.02.2019 г N  41.
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по организации
назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты,
приостановления, прекращения и возобновления выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Великосельского сельского поселения от
16.05.2018 г. № 85 "О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Уста-
ва  Администрации Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по организации назначения, исчисления и перерасчета
размера, выплаты, приостановления, прекращения и возобновления вып-
латы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Великосельского сельского поселения

№ 112 от 21.08.2009 г "Об утверждении административного регламента"
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника

организационного отдела Великосельского сельского поселения Сухано-
ву Л.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.
С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Великосельского сельского сельского поселения
www.admvelikoe.ru
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 18.12.2018г.
№ 192 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и  на плановый период 2020-
2021 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
26.02.2019
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов" (далее - Решение)
изложить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019
год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  72 132 950,75
рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  72 159
982,91 рублей,

дефицит бюджета в сумме 27 032,16 рублей.
2. Приложения 1,2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изло-

жить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6  к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
26.02.2019 № 203

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения по передаче части полномочий  городского поселения Гав-

рилов-Ям,  предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  Гаврилов-Ямскому муниципальному району

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2019
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий,

 Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче части  полномочий городского поселения Гаврилов-

Ям, предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району  (Приложение).

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 28.02.2019   № 175

Утверждено Утверждено
решением Муниципального Совета решением Собрания
городского поселения Гаврилов-Ям представителей Гаврилов-Ямского
от "26" февраля 2019 № 202 муниципального района

от "28" февраля 2019 № 175
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче части полномочий  городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных
пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району

г. Гаврилов-Ям                                                            от ____ февраля  2019 года
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям (именуемая в дальнейшем - "Поселение"), в лице Главы
городского поселения Гаврилов-Ям Тощигина Александра Николаевича, действующего на основа-
нии Устава, и  Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (именуемая в дальнейшем
- "Район"), в лице И.о. Главы Гаврилов-Ямского муниципального района Комарова Алексея Алексан-
дровича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в
целях эффективного исполнения полномочий заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Общие положения
1.1. Поселение передает часть полномочий, а Район принимает и осуществляет часть полномо-

чий, перечисленных в разделе 2 настоящего соглашения.
1.2. Передача части полномочий производится в интересах населения городского поселения

Гаврилов-Ям с учетом возможности эффективного их осуществления Районом.
1.3. Для осуществления части полномочий Поселение из своего бюджета предоставляет бюд-

жету Района финансовые средства (межбюджетные трансферты), определяемые в соответствии с
разделом 4 настоящего Соглашения.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче
2.1. Поселение передает Району, а Район принимает и осуществляет часть полномочий по

решению вопросов местного значения Поселения, предусмотренные пунктом 12 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации"

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры.

2.2. Район осуществляет переданную настоящим соглашением часть полномочий, в том числе
организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, в соответствии с Планом (Приложение
2), за счет предоставленного из бюджета Поселения в бюджет Района межбюджетного трансферта в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ и настоящим Соглашением.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом части полномочий, а также за целевым

использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов)  в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения;

3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов) в случае их нецелевого использования Районом;

3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов) в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего
Соглашения.

3.2. Поселение обязано:
3.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения, финан-

совые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию части полномочий, предусмотренных
разделом 2 настоящего соглашения;

3.2.2. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления части полномо-
чий, предусмотренных разделом 2  настоящего соглашения.

3.3. Район имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение части полномочий, предусмотренных разделом 2 настояще-

го Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, пре-
дусмотренном разделом  4 настоящего Соглашения;

3.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления части полно-
мочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения;

3.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить испол-
нение части полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения, при непредставле-
нии финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх меся-
цев с момента последнего перечисления.

3.4. Район обязан:
3.4.1. Осуществлять часть полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглаше-

ния, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
3.4.2. Организовать  и провести культурно-массовые мероприятия в  Поселении в соответствии

с Планом (Приложение 2);
3.4.3. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфер-

тов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление части полномочий, предус-
мотренных разделом 2 настоящего Соглашения.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения части полномочий,  предусмотренных

разделом 2   настоящего   Соглашения,   предоставляются Поселением Району в форме межбюджет-
ных трансфертов.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете  городского поселения
Гаврилов-Ям на реализацию передаваемых в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения
части  полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Гаврилов-Ям,
составляет: 6 910 017, 00 (Шесть миллионов девятьсот десять тысяч семнадцать руб. 00 коп.) (из них:
130 000 руб. - на организацию культурно- массовых мероприятий в Поселении, согласно Плану)
(Приложение 1).

4.3. Объём межбюджетных трансфертов устанавливается в соответствии с утвержденной бюд-
жетной росписью и в случае его изменения не требует дополнительного утверждения представитель-
ными органами муниципальных образований.

5. Контроль за осуществлением полномочий
5.1. Представительный орган Поселения осуществляет контроль за исполнением передавае-

мых полномочий.
5.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Районом

переданной ему части полномочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям назна-
чает комиссию для составления соответствующего протокола (акта). Район должен быть письменно
уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет
право направить своих представителей для участия в работе комиссии.

6. Срок осуществления полномочий и основания прекращения
6.1.  Срок осуществления полномочий с 01.03.2019 по 31.12.2019.
6.2.  Осуществление части полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной

из сторон Соглашения в случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложив-
шихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного
самоуправления Поселения самостоятельно, при условии уведомления второй стороны не менее,
чем за 1 календарный месяц.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-

стей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Районом

переданной ему части полномочий является основанием для одностороннего расторжения Соглаше-
ния. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных финансовых средств (меж-
бюджетных трансфертов), в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении или
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.

7.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств
по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать
уплаты неустойки в размере  0,01 % от суммы межбюджетного трансферта за отчетный год.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Районом полномочий, переданных в соответствии с
разделом 2 настоящего  Соглашения, Поселение вправе требовать возмещение убытков в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон,

имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после утверждения его условий решениями Собра-

ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального  района и Муниципального Совета  городско-
го поселения Гаврилов-Ям и официального опубликования и действует по 31.12.2019.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письменном
виде за подписью обеих сторон.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие из данного соглашения, подлежат разрешению в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9. Подписи сторон
Глава городского поселения И.о. Главы Гаврилов-Ямского
Гаврилов-Ям муниципального района
______________ А.Н.Тощигин ____________А.А.Комаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация

Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет  земельных участков:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Ярко-
во, кадастровый номер 76:04:021001:33, площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного
хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, д.Настасьино,
площадью 1094 кв.м;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, д.Настасьино,
площадью 1247 кв.м;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, д.Настасьино,
площадью 1659 кв.м,  для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.

Заявления  принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отно-
шений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж),  в виде  письменного заявления, представ-
ленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложе-
нием копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу в будни с 8ч. до 12ч. и  с 13ч. до 16ч.

Дата окончания приема заявлений - 01.04.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.



8 марта
ятницаП

9 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка" (6+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА.." (0+).8.10 "Играй, гармонь любимая!"
(12+).9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря" (0+).10.15 "К 85-летию Ю. Гагарина.
"Звезда по имени Гагарин" (12+).11.20, 23.00
"Чемпионат мира по фигурному катанию среди
юниоров" (0+).12.15 "Алексей Баталов. "Как дол-
го я тебя искала.." (12+).13.25 Х/ф "МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (6+).16.20 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+).17.50 "Эксклюзив"
(16+).19.30, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00
"Время".0.10 Х/ф "ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ" (12+).2.20 "Модный приговор" (6+).3.20
"Мужское / Женское" (16+).4.10 "Давай поже-
нимся!" (16+).

8.55 Х/ф "ДЕВЧАТА".11.00 Х/ф "ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!".15.15 Х/ф
"ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ".17.30 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести.20.30 "Один в один. Народный
сезон" (12+).23.00 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ" (12+).3.10 Х/ф "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!"
(12+).4.40 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" (12+).

4.45, 4.05 "Таинственная Россия" (16+).5.35
Х/ф "ЛА-ЛА ЛЕНД" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня.8.20 "Зарядись удачей!" (12+).9.25 "Гото-
вим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.00 "По-
едем, поедим!" (0+).14.00 "Крутая история"
(12+).15.00 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.40 "Звезды со-
шлись" (16+).22.15 "Ты не поверишь!" (16+).23.20
"Диана Арбенина. Ночные снайперы. 25 лет"
(12+).1.50 "Фоменко фейк" (16+).2.15 Х/ф "АФО-
НЯ" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).5.45 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.50 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
"Известия".0.55 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи!" (6+).8.00 "Утренний фреш"
(12+).8.30 М/с "Маша и медведь" (0+).9.10
"Жизнь замечательных зверей" (0+).9.30 "Моя
твоя еда" (6+).10.00 "Руссо туристо" (16+).10.25
Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ" (6+).11.55 Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ"
(12+).13.15 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" (12+).15.50
"То, что нужно" (12+).16.00 "В мире сказок"
(12+).17.30 "Достояние республики" (12+).19.20
Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ НА…"
(16+).21.00 Х/ф "МОЛЬЕР" (12+).23.00 Х/ф "ВСЁ
ВОЗМОЖНО" (16+).0.45 Х/ф "СИНДБАД И МИ-
НОТАВР" (16+).2.00 "Релакс" (0+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание" (16+).10.45,
1.00 "В тему" (12+).11.00 "Ты лучше всех"
(16+).11.30 "Нескучные лекции" (12+).12.00 Х/ф
"ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" (12+).15.00 Х/ф "БЕРЕГ
НАДЕЖДЫ" (12+).19.40 "Надзор 76" (16+).20.00
Х/ф "ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ" (16+).22.00 "Елена
Проклова. Обмануть судьбу" (12+).23.00 "Диор
и я" (16+).

6.30 Мультфильм.7.55 Т/с "СИТА И
РАМА".9.25 "Обыкновенный концерт".9.55 Х/ф
"ЖЕСТОКИЙ РОМАНС".12.20, 1.40 Д/ф "Дикие
Галапагосы".13.15 Фольклорный фестиваль
"Вся Россия".14.30 Х/ф "МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ".16.00 "Телескоп".16.30 Д/ф "Ульянов про
Ульянова".17.25 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ".18.55 "Песня не прощается...".20.45 Д/ф
"Звездный избранник".21.15 "Клуб 37".22.40 Х/
ф "КОРДЕБАЛЕТ".0.45 Д/ф "Красота по-рус-
ски".2.30 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный
спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. Прямая
трансляция из Красноярска.7.00, 11.55, 14.40, 0.25
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.7.55 Зимняя Универсиада - 2019
г. Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5
км. Прямая трансляция из Красноярска.10.00
Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Красноярска.10.45 Зимняя Универсиада - 2019
г. Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Красноярс-
ка.11.50, 14.30, 20.20 Новости.12.40 "Тренерский
штаб" (12+).13.10 "Все на футбол!" Афиша
(12+).14.10 Дневник Универсиады (12+).15.25
Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. Мужчины.
Россия - Чехия. Прямая трансляция из Красно-
ярска.17.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.18.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.20.25
Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Райо
Вальекано". Прямая трансляция.22.25 Футбол.
Чемпионат Италии. "Кьево" - "Милан". Прямая
трансляция.1.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Оденсе" (Дания)
(0+).2.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Болгарии (0+).3.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Трансляция из США (0+).4.00
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 3-я попытка. Прямая трансляция из
Канады.4.50 Д/ф "Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева" (12+).5.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Канады.

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.00 "АБВГДейка"
(0+).6.25 "Короли эпизода. Мария Виноградова"
(12+).7.20 "Православная энциклопедия"
(6+).7.50 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА" (0+).9.15 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
(12+).11.30, 14.30, 22.10 "События" (16+).11.45
Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+).13.25 "Меж-
ду нами, блондинками.." (12+).14.45 Х/ф "КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+).18.20 Х/ф
"АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
(12+).22.25 "90-е. Крёстные отцы" (16+).23.20 "90-
е. Во всём виноват Чубайс!" (16+).0.10 "Право

голоса" (16+).3.25 "Пираты нефтяного моря"
(16+).3.55 "90-е. Горько!" (16+).4.50 Д/ф "Следо-
пыты параллельного мира" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ЛАБИРИНТ"
(12+).11.30 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (12+).14.00 Х/
ф "СУМЕРКИ" (16+).16.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ" (16+).19.00 "Последний герой"
(16+).20.15 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ"
(16+).22.45 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1" (16+).1.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2" (16+).3.15 Х/ф "ЛАВКА ЧУДЕС"
(12+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).5.30 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).

6.00, 8.30, 5.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.35
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).20.00 "Песни" (16+).22.00 Концерт
"Иван Абрамов" (16+).1.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).2.55 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 18.00, 23.15 "6 кадров" (16+).5.35
"Домашняя кухня" (16+).6.50 Х/ф "СРОЧНО
ИЩУ МУЖА" (16+).8.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ" (16+).14.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" (16+).19.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"
(16+).0.30 Х/ф "ОАЗИС ЛЮБВИ" (16+).2.25 Х/ф
"ПРИЕЗЖАЯ" (16+).4.00 Д/с "Москвички" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "МОЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).6.40 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ" (0+).8.20 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ" (12+).10.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ" (0+).12.15 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ" (0+).13.35 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА.."
(0+).15.35 "Будьте счастливы всегда!" Большой
праздничный концерт в ГКД" (16+).17.20 Х/ф "КРА-
СОТКА" (16+).19.40, 21.20 Х/ф "МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ" (6+).21.00 "Время".22.55 Х/ф "Я
ХУДЕЮ" (12+).0.50 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА"
(16+).2.50 "Модный приговор" (6+).3.45 "Мужское
/ Женское" (16+).4.40 "Давай поженимся!" (16+).

8.40 "О чём поют 8 Марта".11.00 Вес-
ти.11.20 Х/ф "ДЕВЧАТА".13.20 "Петросян и
женщины" (16+).15.20 Х/ф "УПРАВДОМША"
(12+).19.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ".21.20
Х/ф "ЛЁД" (12+).23.40 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина.2.30 Х/ф "ГЛЯНЕЦ"
(16+).4.50 Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" (12+).

5.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (0+).6.20
Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (0+).8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня.8.20 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ" (0+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).16.20 Х/ф "АФОНЯ"
(0+).18.10 "Жди меня". Праздничный выпуск
(12+).19.15 Х/ф "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО"
(16+).21.30 Т/с "ПЁС" (16+).23.30 "Все звезды
для любимой". Праздничный коцерт (12+).1.45
Т/с "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919" (12+).4.00
"Жди меня" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 "Маша и медведь" Мультсериал.5.25,

2.45 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).9.00 Х/ф
"МОРОЗКО" (6+).10.35 Т/с "ДЕСАНТУРА"
(16+).17.50 Т/с "СНАЙПЕР 2" (16+).21.10 Х/ф
"КРЕПОСТЬ БАДАБЕР" (16+).1.00 Х/ф "ОДИ-
НОЧКА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи!" (6+).7.00, 8.00 "Утрен-
ний фреш" (12+).7.30, 8.30 "Новости города"
(16+).9.00, 15.55 М/с "Маша и медведь"
(0+).10.00 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЕ" (16+).12.15, 15.40 "То,
что нужно" (12+).12.30 Т/с "БОЛЬШОЙ ПО-
ЖАР" (16+).17.30 "Памяти Уитни Хьюстон"
Концерт КЦЗ "Миллениум" (16+).19.10 Х/ф
"СДЕЛКА" (16+).21.00 Х/ф "СЕРЕНА"
(16+).22.45 Х/ф "ДОННИ ДАРКО" (16+).1.00
Х/ф "ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ" (16+).2.00 "Ре-
лакс" (0+).

6.30, 10.30, 14.00, 23.00, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).7.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ" (12+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00
"Диор и я" (16+).14.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО" (12+).18.30 "Авто
Про" (16+).19.00 "О чем поют мужчины"
(12+).21.00 Х/ф "30 СВИДАНИЙ" (16+).23.30
"Елена Проклова. Обмануть судьбу"
(12+).1.30 "В тему" (12+).

6.30 Мультфильм.8.30 Х/ф "ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР".9.55 "Андрей Миронов. Браво, Ар-
тист!". Киноконцерт.10.20 "Телескоп".10.50,
0.15 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".12.20, 1.45 Д/
ф "Дикие Галапагосы".13.10 Мария Каллас.
Гала-концерт.14.45 Х/ф "СВЕРСТНИ-
ЦЫ".16.05 "Пешком...". Москва женс-
кая.16.35 Д/ф "Красота по-русски".17.30
"Романтика романса".18.25 Д/ф "Люди и
страсти Алисы Фрейндлих".19.10 Х/ф "ЖЕ-
СТОКИЙ РОМАНС".21.30 Опера Дж.Росси-
ни "Итальянка в Алжире".2.40 Мультфильм
для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30
"Спортивный календарь" (12+).6.40, 5.40
Дневник Универсиады (12+).7.00, 7.50, 9.55,
16.55, 18.00, 19.45 Новости.7.05, 12.30, 0.25
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.7.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Лыжный спорт. Командный
спринт. Смешанные команды. Финалы. Пря-
мая трансляция из Красноярска.8.30 Зим-
няя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Красноярска.10.00 Футбол. Олимп
- Кубок России по футболу сезона 2018 г. -
2019 г. 1/4 финала. "Урал" (Екатеринбург) -
"Спартак" (Москва) (0+).12.00 "Тренерский
штаб" (12+).13.00 Зимняя Универсиада - 2019
г. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция из Красно-
ярска.15.10 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Хоккей с мячом. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Красноярска.17.00 Зимняя
Универсиада - 2019 г. Сноубординг. Хаф-
пайп. Финалы. Прямая трансляция из Крас-
ноярска.18.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции.19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия). Пря-
мая трансляция.21.55 "Все на футбол!" Афи-
ша (12+).22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Удинезе". Прямая трансля-
ция.1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Баскония" (Испания) - "Химки" (Россия)
(0+).3.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Трансляция из Канады
(0+).4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады.4.50 Прыжки в
воду. "Мировая серия". Трансляция из Ки-
тая (0+).

5.50 Х/ф "ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО"
(12+).9.30 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (0+).11.30,
21.00 "События" (16+).11.45 Х/ф "ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
(12+).13.30 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ" (12+).15.20 Х/ф "СОРОК РОЗОВЫХ

28 февраля 2019 года28 февраля 2019 года28 февраля 2019 года28 февраля 2019 года28 февраля 2019 года Телепрограмма
КУСТОВ" (12+).19.05 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ" (12+).21.15
"Он и Она" (16+).22.45 Д/ф "Михаил Жва-
нецкий. За словом - в портфель" (12+).23.50
Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+).2.00
Х/ф "ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ" (16+).3.45 Д/ф
"Ирина Алферова. Не родись красивой"
(12+).4.30 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф
"ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ. СПАСЕНИЕ КАМЕЛО-
ТА" (0+).11.30 Х/ф "РОБИН ГУД. ПРИНЦ
ВОРОВ" (12+).14.30 Х/ф "БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО" (16+).17.00 Х/ф "АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ" (12+).19.00 Х/ф "СУМЕРКИ"
(16+).21.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ" (16+).0.00 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ"
(12+).2.30 Х/ф "ЛАБИРИНТ" (12+).4.15 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, 2.10 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.25 "Спаси свою любовь"
(16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.00 "Где
логика?" (16+).15.00 "Однажды в России"
(16+).16.00 "Comedy Woman" (16+).18.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).2.55 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).4.20 "От-
крытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.15 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).7.30 Х/
ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+).9.40 Х/ф "ЗОЛУШ-
КА" (16+).14.05 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА" (16+).15.55 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ"
(16+).19.00 Х/ф "БОМЖИХА" (16+).21.05 Х/
ф "БОМЖИХА 2" (16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО..." (16+).3.50 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.25 "Контрольная закупка" (6+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80" (12+).7.45 "Часовой" (12+).8.15 "Здо-
ровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки" (12+).10.15
"Жизнь других" (12+).11.10 "Теория заговора"
(16+).12.20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (6+).14.20 "Татья-
на Буланова. Не плачь!" (12+).15.30 "Чемпионат
мира по биатлону. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямой эфир из Швеции".16.25 "О чем
поют мужчины" (16+).18.20 "Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мой эфир из Швеции".19.10 "Лучше всех!"
(0+).21.00 "Время".21.30 "Что? Где? Когда?"
(16+).22.40 "Чемпионат мира по фигурному ка-
танию среди юниоров. Показательные выступ-
ления" (0+).0.00 Х/ф "ПОКЛОННИК" (18+).1.45
"Модный приговор" (6+).2.40 "Мужское / Женс-
кое" (16+).3.35 "Давай поженимся!" (16+).

6.30 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!".10.30 "Сто к одному".11.20 Х/ф
"ЛЁД" (12+).13.50 "Бабы, вперёд!" (16+).16.00 Х/
ф "ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ" (12+).20.00 Вес-
ти недели.22.00 Москва. Кремль. Путин.22.40
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.00 Х/ф "ТАРАС БУЛЬБА" (16+).

4.45 "Звезды сошлись" (16+).6.20 "Централь-
ное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в доме хозя-
ин?" (12+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55
"Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.00
"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели.."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты супер!"
Суперконцерт (6+).22.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (0+).0.05 "Брэйн ринг"
(12+).1.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(0+).2.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).6.00 Д/ф
"Моя правда" (12+).6.45, 10.00 "Светская хрони-
ка" (16+).7.40 Д/ф "Моя правда" (16+).11.00 "Вся
правда о" (16+).12.05 "Неспроста" (16+).13.05
"Загадки подсознания" (16+).14.05 "МОРОЗКО"
(6+).15.45 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (12+).17.25
Т/с "МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ"
(16+).4.10 "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи!" (6+).8.00 "Утренний фреш"
(12+).8.30 "Моя твоя еда" (6+).9.00, 15.00 "То,
что нужно" (12+).9.10 "Жизнь замечательных
зверей" (0+).9.30 М/с "Маша и медведь"
(0+).10.00 Х/ф "ДЮЙМОВОЧКА" (0+).11.30 "Рус-
со туристо" (16+).12.00 Т/с "ДУДОЧКА КРЫСА-
ЛОВА" (16+).15.15 "Достояние республики"
(12+).17.00 Х/ф "ПРОСТО САША" (16+).18.10 Х/
ф "Я БУДУ ЖДАТЬ" (12+).19.30 Х/ф "ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
(6+).21.00 Х/ф "АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).23.00 Х/ф "ПАРИЖ, ПАРИЖ" (16+).1.00
"Релакс" (0+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00 "Будь-
те здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм (0+).9.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
в событиях" (16+).10.30, 23.00 "Авто Про"
(16+).12.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ"
(16+).15.00 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ…" (12+).17.00 "Инге-
борга Дапкунайте. "Все, что пишут обо мне, -
неправда" (12+).18.00 "Ты лучше всех"
(16+).18.30 "Юбилейный концерт Александр
Добронравова" (12+).20.30 "Масленица 2019 г.
Церемония закрытия праздника" (6+).21.00 Х/ф
"ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+).23.30 Х/ф "ПО-
ЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" (12+).1.00 "В тему" (12+).

6.30 М/ф.7.15 Т/с "СИТА И РАМА".9.30 "Обык-

новенный концерт".10.00 "Мы - грамотеи!".10.40
Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".12.05, 2.15 "Диало-
ги о животных".12.50 Д/с "Маленькие секреты
великих картин".13.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.14.55 Д/с "Первые в
мире".15.10 Х/ф "КОРДЕБАЛЕТ".17.05 Юбилей-
ный концерт Олега Погудина.19.30 Новости
культуры.20.10 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ".21.30 Ма-
рия Каллас. Гала-концерт.23.05 Х/ф "КЕНТЕР-
БЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ" (18+).1.00 Х/ф "ВОЛЬ-
НЫЙ ВЕТЕР".

МАТЧ ТВ

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка. Прямая транс-
ляция из Канады.6.20 "Команда мечты"
(12+).6.35, 16.55 Дневник Универсиады (12+).6.55
Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из Крас-
ноярска.7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 0.25 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.8.25 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
(12+).8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Красноярска.9.45, 12.25, 14.45, 17.15 Ново-
сти.10.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Швеции (0+).12.30 Д/
ф "Лев Яшин - номер один" (12+).14.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Бернли". Пря-
мая трансляция.18.00 "Капитаны" (12+).18.30
Футбол. Российская Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Спартак" (Москва). Прямая транс-
ляция.20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.22.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Фио-
рентина" - "Лацио". Прямая трансляция.1.00
Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция из
Болгарии (0+).1.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Трансляция из США (0+).2.25 Д/ф
"Глена" (16+).4.00 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Вулверхэмптон" (0+).

5.40 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (0+).7.35 "Фак-
тор жизни" (12+).8.05 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).9.30 Д/ф "Миха-
ил Жванецкий. За словом - в портфель"
(12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).11.30, 0.10 "События" (16+).11.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "СВАДЬБА В МА-
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ЛИНОВКЕ" (0+).13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
"Свадьба и развод. Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов" (16+).15.55 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).16.40 "Прощание. Миха-
ил Евдокимов" (16+).17.30 Х/ф "КАК ИЗВЕС-
ТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ" (12+).21.15,
0.25 Х/ф "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" (12+).1.25
Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ" (12+).3.20 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ" (12+).5.25 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "БОЙФ-
РЕНД ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).12.00 Х/ф "ЛАВ-
КА ЧУДЕС" (12+).14.00 Х/ф "КОЛДОВСТВО"
(16+).16.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ"
(16+).18.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1" (16+).20.45 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2" (16+).23.00 "Последний
герой" (16+).0.15 Х/ф "РОБИН ГУД. ПРИНЦ
ВОРОВ" (12+).3.15 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ.
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА" (0+).4.30 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.40 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+).19.00
"Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+)22.00
"Stand Up" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.35
Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3"
(12+).2.55 "ТНТ Music" (16+).3.20 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
23.15 "6 кадров" (16+).8.05 Х/ф "БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).10.30 Х/ф "СА-
МАЯ КРАСИВАЯ" (16+).14.15 Х/ф "САМАЯ
КРАСИВАЯ 2" (16+).19.00 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА" (16+).2.25 Х/ф "МОДЕЛЬ
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).4.05 Д/с "Мос-
квички" (16+).

10 марта
оскресеньеВ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ГРИПП: ПРОФИЛАКТИКАВ Российской Федерации продолжается
эпидемический сезон заболеваемости гриппом
и ОРВИ, характерный для этого времени года.
В эпидемическом сезоне 2018�2019 годов про�
гнозируется циркуляция вируса гриппа
А(Н1N1), что означает возможность появ�
ления тяжелых форм заболевания.

Для гриппа характер�
но внезапное острое нача�
ло заболевания, сопро�
вождающееся резким по�
вышением температуры
тела (до 38�400С), озно�
бом, головной болью, бо�
лью в мышцах и суста�
вах, общей слабостью,
кашлем. Кашель может
сопровождаться болью
за грудиной.

При ОРВИ заболева�
ние развивается посте�
пенно, чаще всего начина�
ется с утомляемости и
насморка, сухого кашля,
который затем перехо�
дит во влажный.

Грипп представляет
большую опасность из�за
развития серьезных ос�
ложнений, особенно у де�
тей до пяти лет, бере�
менных женщин, лиц с
хроническими заболева�
ниями сердца и легких,
лиц старше 60 лет. Осо�
бенно высок риск разви�
тия таких осложнений,
как: гайморит, отит, брон�
хит, пневмония, миокар�

дит, менингит, энцефа�
лит, нефрит и другие.

Чтобы избежать это�
го, важно своевременно
проводить профилакти�
ку гриппа и правильно
лечить заболевание.

Как защитить себя от
гриппа?

Существует специ�
фическая и неспецифи�
ческая профилактика
гриппа и ОРВИ.

К первой относится
ВАКЦИНАЦИЯ, которая
во всем мире признана как
ведущий метод защиты от
гриппа. Прививки прово�
дятся в предэпидемичес�
кий сезон, для чего имеют�
ся различные вакцины как
российского, так и зару�
бежного производства. Их
состав  обновляется еже�
годно в соответствии с ре�
комендациями ВОЗ.

Вакцинации в первую
очередь подлежат  лица,
относящиеся к категории
высокого риска заболе�
вания гриппом. К ним от�
носятся:

� дети, старше  шести
месяцев;

� дети, посещающие
дошкольные образова�
тельные организации и
находящиеся в организа�
циях с постоянным пре�
быванием (детские дома,
дома ребенка);

� школьники;
� лица, страдающие

хроническими заболева�
ниями, в том числе, эндок�
ринной системы (диабет),
системы кровообращения
(гипертоническая бо�
лезнь, ишемическая бо�
лезнь), дыхательной сис�
темы (хронический брон�
хит, бронхиальная астма),
печени и почек, а также с
нарушением обмена ве�
ществ (ожирение);

� беременные женщины;
� лица, часто болею�

щие острыми респира�
торными вирусными за�
болеваниями;

� лица из групп про�
фессионального риска �
медицинские работники,
учителя, студенты, ра�
ботники сфер обслужи�
вания и транспорта, во�
инские контингенты;

� лица, старше 60 лет,
прежде всего, прожива�

ющие в учреждениях со�
циального обеспечения.

Сделав прививку от
гриппа, вы защитите свой
организм от вирусов
гриппа.

В период эпидемичес�
кого подъема заболевае�
мости ОРВИ и гриппом
рекомендуется выпол�
нять меры НЕСПЕЦИ�
ФИЧЕСКОЙ ПОФИ�
ЛАКТИКИ:

� Избегать  контактов
с людьми, имеющими
признаки заболевания
гриппом или ОРВИ.

� Сократить время
пребывания в местах
массовых скоплений лю�
дей и в общественном
транспорте.

� Носить марлевую
повязку в местах скопле�
ния людей.

� Регулярно и тща�
тельно мыть руки с мы�
лом или протирать их
специальным средством
для обработки рук.

� Осуществлять  влаж�
ную уборку, проветрива�
ние и увлажнение возду�
ха в помещении.

� Придерживаться
принципов здорового об�
раза жизни (полноценный

сон, отказ от вредных
привычек, физическая
активность, сбалансиро�
ванное питание � упот�
ребление пищи, богатой
витаминами).

� Добавлять в пищу
чеснок и лук.

  Что делать, если вы
заболели гриппом?

При появлении пер�
вых симптомов (повы�
шенная температура
тела, боль в горле, ка�
шель, насморк, боль в
мышцах) следует обяза�
тельно остаться дома, не
ходить на работу, в шко�
лу и другие обществен�
ные места. Затем необхо�
димо вызвать врача на
дом, не заниматься само�
лечением. Строго выпол�
няйте рекомендации ле�
чащего врача: своевре�
менно принимайте ле�
карства и соблюдайте
постельный режим во
время болезни, так как
при заболевании увели�
чивается нагрузка на сер�
дечно�сосудистую, им�
мунную и другие систе�
мы организма.

Во время заболевания
рекомендуется обильное
питье (горячий чай,

клюквенный или брус�
ничный морс, соки, тра�
вяные чаи с медом и им�
бирем).

Не забывайте тща�
тельно мыть руки с мы�
лом, особенно после каш�
ля и чиханья.

И, конечно же, сооб�
щите близким и друзьям
о своей болезни, избегай�
те прямого контакта с
ними.

Для предупреждения
распространения инфек�
ции больного следует
изолировать от здоровых
лиц (желательно выде�
лить отдельную комна�
ту). Помещение, где нахо�
дится больной, необходи�
мо регулярно проветри�
вать, предметы обихода,
а также полы протирать
дезинфицирующими
средствами.

Общение с больным,
по возможности, следует
ограничить. При уходе за
больным гриппом следу�
ет использовать меди�
цинскую маску или мар�
левую повязку.

Берегите свое здоро�
вье!

Гаврилов�Ямская
ЦРБ.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ПАМЯТИ ПАВШИХ � ВО ИМЯ ЖИВЫХ
23 февраля в России отметили День защитника Отечества.

В Гаврилов�Яме в этот день организовали торжественный митинг,
который  традиционно прошел возле памятника Воину�освободите�
лю у Вечного огня, а его участниками стали не только руководители
города и района, но также внуки и правнуки солдат Победы.  То есть
те, кто отдавал долг Отечеству сравнительно недавно, и те, кому
еще только предстоит это сделать.

За сто с лишним лет, что
существует Советская, а
теперь и Российская Ар�
мия, воинский праздник
как только ни назывался, но
суть его от этого осталась
неизменной � преклонение
перед солдатским муже�
ством и подвигом. И сколь�
ко бы лет еще ни прошло,
можно быть уверенными:
наши соотечественники ни�
когда не уронят воинской
чести. Они останутся ей
верны в любых ситуациях.

 � Сегодняшние маль�
чишки и девчонки ничем не
отличаются от своих дедов
и прадедов и тоже, я думаю,
способны на многое, � ска�
зал, открывая митинг, ис�
полняющий обязанности
Главы Гаврилов�Ямского
муниципального района
Алексей Комаров, в течение
семи лет и сам носивший
погоны на плечах. �  Тем бо�
лее, что сегодня в нашей

стране очень многое делает�
ся для патриотического
воспитания: это и Юнармия,
и другие военно�патриоти�
ческие объединения. Уве�
рен, если будет нужно, ны�
нешняя молодежь сумеет
достойно продолжить дело
своих предков.

� Я горжусь подвигами
отцов и дедов, но и сам тоже
считаю этот праздник сво�
им, � говорит воспитанник
военно�патриотического
клуба "Разведчик" Сергей
Могутов, � потому что тоже
собираюсь связать свою
жизнь с армией и в этом

году после окончания шко�
лы планирую поступить в
военное училище. Во вся�
ком случае, медкомиссию
уже прошел успешно. Наде�
юсь также успешно сдать и
вступительные экзамены.

В этот день слова бла�
годарности говорили вои�
нам всех поколений: сол�
датам Великой Победы,
воинам�интернационалис�
там и нынешним защитни�
кам Отечества. Собравши�
еся вспомнили многовеко�
вую историю русского во�
инства, в которой было не�
мало славных страниц и

имен. А еще традиций, ко�
торые свято соблюдают се�
годняшние российские
солдаты.

� К сожалению, нашей
стране слишком часто при�
ходится участвовать в раз�
личных вооруженных кон�
фликтах, но все они � не
захватнические. Наоборот,
это защита рубежей нашей
Родины. И защита, надо
сказать, очень умелая и
эффективная, � считает
Глава городского поселе�
ния Александр Тощигин и
сам не раз бывавший в го�
рячих точках.

День защитника Отече�
ства � праздник особенный,
потому что тесно перепле�
тается с самым святым для
россиян праздником �
Днем Победы. Великая
Отечественная унесла
жизни более семи тысяч
гаврилов�ямцев, да и вер�
нувшиеся с полей сраже�
ний ветераны уже уходят
от нас. И в память о них, а

также миллионах соотече�
ственников, героически
воевавших на полях сра�
жений, потомки возлагали
в этот день живые цветы,
пламеневшие на снегу, как
капли крови, пролитой не
одним поколением защит�
ников ради свободы и не�
зависимости своей родины
� великой России.

Татьяна Киселева

ЩИТ И МЕЧ

Слава российской армии закладывалась
еще в далекой древности, а память о богаты�
рях, отважно защищавших рубежи Родины,
пережила века. И в феврале у гаврилов�ямцев
появилась возможность соприкоснуться с ис�
торией и увидеть своими глазами оружие
древних воинов, с помощью которого они да�
вали отпор врагам. А сделать это можно
было на новой выставке, открывшейся в выс�
тавочном зале "Вдохновение" и приуроченной
к Дню защитника Отечества.

Эта выставка, получив�
шая весьма символическое
название "Щит и меч", во
многом уникальна. И не
только тем, что здесь пред�
ставлены щиты и мечи,
бывшие в ходу у наших да�
леких предков, но и тем,
что все это можно потро�
гать и даже примерить, по�
чувствовав себя древне�
русским воином. Конечно,
все экспонаты � не подлин�
ные воинские доспехи, а
весьма искусная стилиза�
ция. Но стилизация очень
качественная и сделанная
по настоящим образцам
оружия средних веков. Так
что можно не сомневаться:
именно так одевались рус�
ские богатыри.

� Такой шлем, напри�
мер, использовался пре�

имущественно на терри�
тории Северной Европы, а
также на территории рус�
ского государства, � пояс�
няет Кирилл Киселев,
один из участников исто�
рико�этнографического
клуба "Неясыть". � При�
чем он закрывал не толь�
ко голову, но и шею, что по�
зволяла сделать бармица �
небольшая кольчуга, кре�
пившаяся к низу шлема.

   Шлем, кольчугу, бо�
евые топоры, наручи, а
также щиты и другие ат�
рибуты вооружения рус�
ских воинов на выставку
предоставил именно клуб
"Неясыть".  Он уже не�
сколько лет существует в
Гаврилов�Яме, и его учас�
тники не раз и сами выхо�
дили на поединки с "про�

тивником", облачившись в
эти доспехи. Сегодня та�
кие реконструкторские
клубы очень популярны
по всему миру и позволя�
ют погрузиться в самые
разные эпохи истории. В
"Неясыти", названной в
честь совы, считавшейся в
средневековой Руси сим�
волом мудрости, и выбра�
ли для изучения и рекон�
струкции именно этот пе�
риод � средневековье, ког�
да воины�богатыри были в
особом почете.

Но если реконструкто�
ры из "Неясыти" приобре�
тают уже готовые доспехи,
то кузнец Сергей Чекалин
делает их сам. Правда, в
бой в таком шлеме или
кольчуге не вступишь �
слишком они для этого тя�
желы, но в качестве "об�
мундирования" для фото�
сессии вполне сгодятся.
Тем более, что и сам мас�
тер не ставит перед собой
такой цели. Ему просто ин�
тересно воплощать в жизнь
свои юношеские фантазии
и увлечения. Экспонаты,
представленные на выстав�
ке Сергеем Чекалиным,
посетители тоже оценили
по достоинству. Но особен�
ное впечатление на всех
произвели колодки � сред�
невековое орудие наказа�
ния, которое обычно при�
меняли к преступникам.
Их заковывали в такие вот
колодки и выставляли на
всеобщее обозрение где�
нибудь на центральной
площади в назидание тем,
кто тоже захочет престу�
пить закон. И находиться
человек в таких колодках
мог очень долго.

В общем, новая выстав�
ка получилась интересной
и по�настоящему познава�
тельной. Особенно для
юных посетителей, кото�
рые ничего подобного ни�
когда не видели.

 Татьяна Киселева

ВСЕ ДЛЯ МУЖЧИН
День защитника Отечества � это профессиональный праздник во�

енных. Впрочем, он давно перестал быть просто профессиональным,
а превратился в праздник всех мужчин. Мужчина всегда должен быть
сильным, мужественным, способным защитить свою семью и Роди�
ну вне зависимости от того, военный он или нет. Потому для всех
мужчин Заячье�Холмского сельского поселения работники МУ "Куль�
турно�досуговый центр" организовали праздничные мероприятия.

Старт предстоящему
п р а з д н и к у  д а л а  п р о �
грамма для самых ма�
леньких наших жителей
� воспитанников детско�
г о  с а д а  с е л а  З а я ч и й �
Холм. В детский сад, ус�
л ы ш а в  ш у м  и  з а р а з и �
тельный смех детворы,
прилетел Карлсон с на�
д е ж д о й ,  ч т о  з д е с ь  е г о
встретят баночкой вкус�
нейшего варенья. Однако
он очень сильно просчи�
тался, поскольку попал
на самые настоящие во�
е н н ы е  у ч е н и я !  И  п р и �
шлось бедняге учиться
н е п р о с т о м у  в о е н н о м у
делу: вставать по трево�
ге и быстро одеваться,
п р е о д о л е в а т ь  п о л о с у
препятствий и размини�
ровать поле. Все ребята
достойно справились с
поставленной задачей, а
Карлсон с  сожалением
понял,  что нужно есть
меньше варенья, чтобы
быть таким же ловким и
умелым как детвора.

Заглянули работники
культуры и в Курдумов�
ский детский сад, чтобы

рассказать малышам, что
такое армия и почему 23
февраля именуют Днем
з а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а .
Дети продемонстрирова�
ли всю свою силу, лов�
к о с т ь  и  с м е к а л к у  н а
празднике,  участвуя в
в е с е л ы х  к о н к у р с а х :
"Граница", "Переправа",
"Перевяжи раненого" и
других. Интересно подо�
бранные задания не оста�
вили равнодушными ни
самых стеснительных,
ни самых серьезных ре�
бят.

Для юных защитников
из Вышеславской школы
работники Заячье�Холмс�
кого отдела организовали
и н т е л л е к т у а л ь н о �
спортивную игру "Вперед!
Только вперед!". Подоб�
ные мероприятия помога�
ют воспитывать у детей и
подростков уважение к
Российской Армии, муж�
ской характер, закрепля�
ют навыки работы в кол�
лективе, развивают чув�
ство товарищества, взаи�
мопомощи. Пока маль�
чишки проявляли силу,

волю, настойчивость в
конкурсных заданиях,
девчата с трибуны актив�
но поддерживали свои ко�
манды.

А участники клубного
формирования "Город ма�
стеров" из Ставотина в эти
предпраздничные дни
своими руками смастери�
ли целую армаду корабли�
ков и изготовили из гоф�
рированной бумаги  цветы.
Также для них работники
Курдумовского отдела
организовали  мастер�
класс по созданию поздра�
вительной открытки к
Дню защитника Отече�
ства. Все ребята отправи�
лись домой с подарками
для своих самых родных
и дорогих мужчин.

Завершила череду праз�
дничных мероприятий на
территории Заячье�Холмс�
кого поселения концертная
программа "Во славу Отече�
ства!". Подарком для при�
сутсвовавших на ней стала
презентация "Аты�баты,
шли солдаты!" и выставки
"Армейский путь земля�
ков", для создания которых
наши служивые представи�
ли свои фотографии из дем�
бельских альбомов, а также
поделились интересными
историями об Армии. Кста�
ти, география службы на�
ших защитников оказалась
весьма широка: Германия,
Чехословакия, Белоруссия,
Украина, Монголия,  Иран�
ская граница, Калининград,
Армения, Дальний Восток и
многие другие города Рос�
сии.

Т. Наумова,
директор МУ "КДЦ".
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ДА БУДЕТ ТАК!

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
выходной-воскресение.

Тел. 8(48534) 2-54-34, 8-910-976-64-68.

МОДУЛЬ ПАХОТНО-ЕЗДОВОЙ
«ЦЕЛИНА» - 12 000 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«ЦЕЛИНА» -12 000 руб.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  33 750 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  27 900 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 500 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 34 650 руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 900 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  28 500 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

АО ГМЗ “АГАТ”  ИНН 7616002417  ОГРН 1027601067944  Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

Реклама (61)

С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА
Опять требуется помощь милосердных людей.  Толь-

ко к ним и взываем.
 То ли потерялся, то ли хозяева  выгнали, но оказался

молодой кот на улице. Прибился к ДРСУ, где нашлись хоро-
шие люди, что его подкармливают и дают  приют. Но ведь не
положено там жить коту. Даже молодому, даже умному и
даже красивому! А  пришелец - “парень” хоть куда, к тому же
с удивительно красивыми голубыми  глазами. "Одежда" у
него серого цвета, с белыми вкраплениями и пушистая. Прав-
да, красивое сочетание? Да еще добавьте глаза цвета неба
- вообще, убойный вариант. Но ведь и  с красотой можно
пропасть. Давайте не дадим этому случиться. Спасибо, до-
рогие. Звонить  можно  но номеру: 8-910-975-62-13.

Подготовлено отделом писем.

ХАЛЯВА  КОНЧИЛАСЬ, ГОСПОДА
Да, этот день настал, и теперь почитать районку в ин�

тернете на халяву больше не получится, как многие дела�
ли это уже несколько лет подряд. Почему? Подведя итоги
года, редакция пришла к выводу, что они очень печальны.
И печальны именно в финансовом плане. Значит, в благо�
творители мы больше никак не годимся, а, следовательно,
и плод своего коллективного интеллектуального труда �
газету � на просторы Всемирной паутины выкладывать
более не будем. Так что если по�прежнему хотите быть в
курсе всех новостей района, можете встать в ряды читате�
лей официально. И вариантов здесь много. Привыкшие зна�
комиться с газетой в интернете, смогут подписаться на ее
электронную версию и получать "Вестник" на свой лич�
ный адрес буквально "с пылу, с жару" � фактически в день
верстки. Цена вопроса � 37 рублей в месяц. Выразить свое
желание тоже просто: достаточно отправить заявку на ин�
тернет�адрес районки:vestnik52@yandex.ru. Можно офор�
мить подписку и на бумажный вариант "Вестника" и полу�
чать его прямо в редакции. Это, кстати, тоже вполне эко�
ном�вариант, и стоит те же 37 рублей в месяц. Кроме этого,
свежий номер "Вестника" продается в 14 торговых точках
города. Выбор � за вами, уважаемые гаврилов�ямцы.

Главный редактор:  Татьяна Киселева.

"ВЕСТНИК"  � РЯДОМ С ВАМИ
Дорогие читатели,  напоминаем вам о воз�

можностях получения свежего  номера "Ве�
стника".  Вам принесет его почтальон, если
вы не забыли выписать районную газету с
доставкой. Можно это сделать даже на один
месяц. Можно выбрать подписку без достав�
ки: забирать номера в редакции � всего за 222
рубля на полгода. Разбивка по месяцам так�
же возможна. За такую же цену возможен
еще один вариант � электронная подписка,
удобная не только жителям района, но и на�
шим землякам, проживающим далеко.

 Для тех, кому нравится покупать свежий
номер газеты, предлагаем следующие точки
продажи "Вестника" в розницу:  в киоске на
центральном рынке, в магазинах Стогинско�
го СПО, а также в торговых точках: "Атрус"
на улице Патова, "Хороший" на улице Клуб�
ной, "Продукты" на улице Труфанова, "Про�
дукты" на улице Спортивной,  "Юбилейный"
на Юбилейном проезде, "Продукты" на ули�
це Кирова, "Радуга" на улице Победы, "Бе�
резка" на улице Советской,  "Продукты" на
улице Пирогова, "Продукты" на улице Ми�
чурина, 23, "Продукты" на улице Север�
ная,14, "Продукты" на улице Кирова � напро�
тив бывшего ресторана "Богема", � в буфете
Центральной районной больнице; на вахте
во Дворце детского творчества; в Централь�
ной районной библиотеке.

Кроме того, вы всегда можете купить "Ве�
стник" в редакции.  Причем не только после�
дний номер, а любой, который вам нужен.

УЧИМСЯ БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

УРОК АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОСПАСНОСТИ
Теракты, военные конфликты � почему это

стало реальностью нашего времени? Есть ли
надежда, что человечество будет жить без
потрясений и конфликтов? Что такое тер�
роризм? На эти вопросы  постарались дать
ответы взрослые и дети из школьного лесни�
чества "Зеленая планета" Стогинской школы.

В школе участковым
лесничим Ставотинского
лесничества  П.В. Шалаги�
новым и инженером лес�
ного хозяйства Н.В. Мухи�
ным был проведен урок
для обсуждения пробле�
мы, которая заявлена как
антитеррористическая
безопасность.

Словари определяют
понятие "терроризм" как
насильственные дей�
ствия преступных лиц с
целью подрыва суще�
ствующей власти, ос�
ложнения международ�
ных отношений, полити�
ческих и экономических
вымогательств у госу�
дарств.

Также школьники уз�
нали немало фактов из
истории становления по�
нятия "терроризм". Заро�
дилось оно во Франции в
конце XVIII века. Так на�
зывали себя якобинцы,
причем всегда с положи�
тельным оттенком. Одна�
ко во время французской
революции слово "тер�
роризм" превратилось в
синоним преступника.

В России в 1881 году
народовольцами с помо�

щью самодельной бомбы
был убит царь Алек�
сандр II.   В 1911 году был
убит агентом охранки
председатель Совета ми�
нистров П.А. Столыпин. В
период 1902�1907 гг. тер�
рористами в России
были осуществлены око�
ло 5,5 тысяч террористи�
ческих актов. Жертвами

стали министры, депута�
ты Государственной
Думы, жандармы, поли�
цейские и прокурорские
работники.

В СССР терроризм до
обострения нацио�
нальных конфликтов был
явлением очень редким.
Наша страна всерьез
столкнулась с этим явле�

нием во время "пере�
стройки".

Школьники убеди�
лись в том, что никто из
нас  не защищен от ситу�
ации, в которой он может
оказаться взятым в за�
ложники или же стать
жертвой теракта. Также
ребята узнали о реко�
мендуемых специалис�
тами МЧС правилах по�
ведения, позволяющих
минимизировать вред.
Например, следует по
возможности избегать
мест массового скопле�
ния людей, а при обнару�
жении подозрительных
предметов не трогать их,
зафиксировать время об�
наружения, позвонить  в
полицию и дождаться
прибытия оперативной
группы.

Совершающиеся тер�
рористические акты по�
ражают сознание, но вот
парадокс: сейчас мы ста�
ло привыкать к сообще�
ниям об очередных заказ�
ных убийствах или же
перестрелках на улицах
городов.

Татьяна Власова,
мастер леса.

Сотрудники "Ветерана" в перерыв
на работе дружно читают
любимый "Вестник".


