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ИНДЕКС 54953

Реклама (30)

В связи с предстоящими предпраздничными и 
праздничными  днями марта выплаты пенсий и иных 
социальных выплат  будут осуществляться:

- в городских отделениях почтовой связи с шести-
разовой доставкой: 6 марта - за 6 и 8 марта, 7 марта 
- за 7 и 9 марта;

- в отделениях почтовой связи с пятиразовой до-
ставкой (выходной - воскресенье и понедельник): 
5 марта - за 5 и 8 марта, 6 марта - за 6 и 9 марта, 
7 марта - за 7 и 10 марта;

- в отделениях почтовой связи с пятиразовой до-
ставкой (выходной - суббота и воскресенье): 5 марта 
- за 5 и 7 марта, 6 марта - за 6, 8 и 9 марта;

- в сельских отделениях почтовой связи с режимом 
работы - вторник, четверг, суббота: 3 марта - за 4 и 
6 марта, 5 марта - за 5, 8  и 9 марта, 7 марта - за 
7, 10 и 11 марта;

- в сельских отделениях почтовой связи с режимом 
работы - понедельник, среда, пятница: 4 марта - за 
4, 5 и 7 марта, 6 марта - за 6, 8, 9 и 10 марта.

УПФР в г.Ростове Ярославской 
области (межрайонное).

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

В связи с праздничными днями марта:
- 7 марта больница работает по графику субботы 

(при шестидневной рабочей неделе);
- 8 и 9 марта - выходные дни.
В выходные дни круглосуточно работают отделе-

ние «Скорой медицинской помощи», приемное отде-
ление и стационары.

Администрация Гаврилов-Ямской ЦРБ.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ ЦРБ

Уважаемые жители района!

Вниманию работодателей 
и трудовых коллективов района!

Начат прием документов от организаций, предприя-

тий, учреждений, общественных объединений и трудовых 

коллективов муниципального района на выдвижение кан-

дидатов для занесения на Доску почета Гаврилов-Ямско-

го муниципального района.

Документы, соответствующие требованиям положе-

ния о Доске почета Гаврилов-Ямского муниципального 

района, следует представить до  15 апреля в Управление 

социальной  защиты  населения и труда по адресу: Гаври-

лов-Ям, ул. Молодежная, д.1 б, каб.8,  Наталье Николаев-

не Бубеновой,  т. 2-18-09.

Администрация  Гаврилов-Ямского района.

ПОСОБИЯ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
 СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Уважаемые родители!
В соответствии с Социальным кодексом Ярославской 

области, малоимущие семьи с детьми имеют право на 

назначение ежемесячного  пособия на ребенка. Оно по-

лагается только в том случае, если доходы семьи ниже 

величины среднедушевого дохода на душу населения в 

Ярославской области.

С 22 февраля Указом Губернатора Ярославской об-

ласти за №20  от 06.02.2020г. прожиточный минимум в 

расчете на душу населения установлен в размере 9780 

рублей. 

Исчисление величины среднедушевого дохода произ-

водится органами социальной защиты населения на осно-

вании документов о  размере доходов всех членов семьи, 

предоставленных одним из родителей, имеющих право на 

получение ежемесячного пособия на ребенка.

Управление социальной защиты населения и труда.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 27 февраля 
по 4 марта)

Заключено браков – три.

В НАШЕМ ПОЛКУ В НАШЕМ ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ: 

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Никита Малов,
Кирилл Кулебякин.
Всего рожденных – два.

Поздравляем счастливых 
родителей с рождением малы-
шей, пусть они растут на ра-
дость вам и всем родным.

Комаровой Марии Алексеев-
ны, 94 лет;
Пайковой Капитолины Алек-
сандровны, 90 лет.
Всего не стало за минувшие 
дни – трех человек.

Разделяем вместе с родными 
горечь утраты.  

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели: Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели: 
в 2019 году предстоит оцифровать более 50% архивных документов районного отдела ЗАГС в 2019 году предстоит оцифровать более 50% архивных документов районного отдела ЗАГС 

13 марта в 14.30 во Дворце 

детского творчества пройдет 

районный конкурс малых теа-

тральных форм «Чудо живого 

слова», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Приходите поддер-

жать участников и проникнуться 

творчеством ребят. (6+)

17 марта в 15.00 в МУК «Дом 

культуры» (Гаврилов-Ям, ул. 

Клубная, 1) состоится рабочая 

встреча Главы городского посе-

ления Гаврилов-Ям Александра 

Николаевича Тощигина с пред-

седателями уличных и домовых 

комитетов, жителями города. 

Приглашаются все желающие. 

Вы сможете не только услышать 

актуальную информацию о про-

деланной работе и перспективах 

развития города, но и задать 

волнующие вас вопросы. (12+)

Эта информация была озву-

чена на последнем совещании 

аппарата районной администра-

ции, которое провел Глава района 

Алексей Комаров, где были рас-

смотрены сразу несколько вопро-

сов. О работе отдела ЗАГС про-

информировала его руководитель 

Ирина Зенина. В 2019 году специ-

алистами отдела был оформлен 

891 акт гражданского состояния 

и подготовлены ответы на три ты-

сячи различных запросов. Всего в 

прошлом году в Гаврилов-Ямском 

районе родилось 222 ребенка – 112 

мальчиков и 110 девочек, причем 

всего лишь 79 из них – первенцы. 

Большая половина малышей для 

своих пап и мам – вторые, третьи и 

даже четвертые дети. Но есть  сре-

ди родителей и настоящие рекор-

дсмены: в двух семьях появился  

на свет седьмой ребенок, и еще в 

двух – девятый. Чаще всего малы-

шам дают такие имена, как Ники-

та, Даниил, Виктория, Ксения, из 

экзотических – Джульетта, Грета, 

Лука. К сожалению, рождаемость в 

Гаврилов-Ямском районе продол-

жает снижаться, а вот смертность, 

наоборот, растет, хотя и незначи-

тельно, общее же соотношение 

родившихся и умерших остается 

в последние годы стабильным и 

составляет примерно один к двум. 

В лидерах причин ухода из жиз-

ни – сердечно-сосудистые забо-

левания и онкология. Интересно, 

что из 388 умерших в прошлом 

году львиную долю составили 

женщины – 206 человек. Они же, 

кстати, составляют и наибольшее 

количество долгожителей. Самой 

старшей недавно исполнилось 

100 лет. К сожалению, растет в 

районе и количество разводов, 

и на 120 родившихся семей при-

шлось 94 записи о расторжении 

брака, причем в большинстве рас-

павшихся ячеек общества оста-

лись несовершеннолетние дети. 

Основной задачей в прошлом и 

нынешнем году, как подчеркнула 

Ирина Зенина, для отделов ЗАГС 

является цифровизация архивных 

записей и их перевод в электрон-

ный вид. В 2019-м было оцифро-

вано 50% документов, столько же 

предстоит перевести в цифру и 

нынче. 

О выполнении полномочий по 

опеке и попечительству в отно-

шении несовершеннолетних кол-

легам рассказал начальник рай-

онного Управления образования  

Андрей Романюк. Он отметил, что 

количество воспитанников детских 

домов, расположенных на терри-

тории Гаврилов-Ямского райо-

на, на протяжении последних лет 

остается стабильным и составляет 

приблизительно 100 ребятишек. 

14 мальчиков и девочек воспи-

тываются в приемных семьях, и с 

начала нынешнего года уже вы-

явлено два ребенка, оставшихся 

без попечения родителей. Дети 

поставлены на учет и направлены 

в соответствующие социальные 

учреждения. Одним из важных 

полномочий по опеке и попечи-

тельству является обеспечение 

жильем выпускников детских до-

мов. И хотя это задача областных 

властей, выполняется она не очень 

активно: на сегодняшний день соб-

ственные квадратные метры име-

ют 30 гаврилов-ямских детей-си-

рот, 16 являются нанимателями 

жилых помещений, но эти цифры 

оптимизма не внушают, ибо на 

очереди в районе состоит еще 

66 выпускников детских домов. 

Еще одним из вопросов повест-

ки дня стала декларационная кампа-

ния, которая является обязательной 

для всех муниципальных служащих. 

Руководитель аппарата районной 

администрации Марина Ширшина 

напомнила коллегам, что до 30 апре-

ля они обязаны отчитаться о доходах 

и расходах за минувший год, причем 

не только о своих, но также о дохо-

дах и расходах супругов и несовер-

шеннолетних детей. 

Завершая совещание, Глава 

района Алексей Комаров расска-

зал о том, как будет проходить в 

Гаврилов-Яме общероссийское 

голосование по изменениям в Кон-

ституцию, внесенным Президентом 

России Владимиром Путиным в 

своем недавнем обращении к Фе-

деральному Собранию. Алексей 

Александрович проинформировал, 

что процедура голосования прой-

дет 22 апреля, и призвал коллег 

принять в ней активное участие, 

сделав акцент на том, что главная 

цель мероприятия – вовлечение в 

управление государством самых 

широких масс населения.

Самая-самая ОРГАНИЗАЦИОННАЯ новость недели: на свое первое заседание Самая-самая ОРГАНИЗАЦИОННАЯ новость недели: на свое первое заседание 
собрались члены нового состава районной Общественной палаты –  пятого по счету созыва  собрались члены нового состава районной Общественной палаты –  пятого по счету созыва  

Ее состав обновился почти 

наполовину: из 21 члена Обще-

ственной палаты девять – вновь 

избранные. Кроме того, в число 

общественников вошли и шесть 

представительниц прекрасного 

пола. Формировалась палата из 

кандидатур, предложенных пред-

приятиями и общественными ор-

ганизациями, а также Главой рай-

она.  

- Мы постарались сохранить 

преемственность, чтобы работа 

Общественной палаты была пло-

дотворной, хотя с другой сторо-

ны понимаем, что должна быть 

определенная ротация и «свежая 

кровь», - пояснил свой выбор 

Глава района Алексей Комаров. 

- Послушав мнение людей, все 

же решили существенно состав 

Общественной палаты не менять, 

потому что она в полной мере до-

казала свою работоспособность и 

значимость для района. Тем более 

что сегодня перед нашим муни-

ципальным образованием стоит 

целый ряд серьезных задач, в том 

числе и связанных со строитель-

ством таких важных объектов, как 

центр дополнительного образова-

ния «Лидер», а также значитель-

ным обновлением дорожной ин-

фраструктуры. 

Открыл заседание на правах 

старейшего члена Общественной 

палаты Джорж Резвецов, который 

принимал активное участие в че-

тырех предыдущих созывах, а в 

течение двух последних даже был 

ее председателем, на деле проде-

монстрировав свою активность и 

умение решать важные для райо-

на проблемы.  

- Наша работа бескорыстная 

и порой неблагодарная, но очень 

нужная для жителей, - подчеркнул 

Джорж Борисович. – Ведь цель 

создания Общественной пала-

ты – это, во-первых, стать неким 

приводным ремнем между адми-

нистрацией, депутатским корпу-

сом и населением. А во-вторых,  

осуществлять контроль за выпол-

нением всех 16 муниципальных 

программ, по которым сегодня ра-

ботает район. 

Именно Д.Б. Резвецов был в 

итоге вновь избран председате-

лем Общественной палаты, и за 

его кандидатуру коллеги проголо-

совали единогласно, причем сде-

лали это открытым голосовани-

ем. Также открыто и единодушно 

были избраны заместитель пред-

седателя и секретарь. Эти долж-

ности вновь заняли соответствен-

но Александр Артемичев и Елена 

Прусова. А кроме этого, члены 

Общественной палаты сформиро-

вали четыре постоянно действую-

щие комиссии, председатели ко-

торых вошли в совет палаты.  

- Нам предстоит большая и от-

ветственная работа, - обратился 

к коллегам новоизбранный пред-

седатель. - Кроме строительства 

«Лидера», есть много проблем, 

связанных, например, с дорож-

ным строительством. В этом году 

на него первый раз в жизни вы-

деляется просто колоссальная 

сумма - 600 миллионов рублей. 

Мы также продолжим борьбу и 

за качество воды. К сожалению, 

не по нашей вине в Гаврилов-Ям 

поставляется очень грязная 

вода, которая «приплывает» по 

реке Которосль из Ростова, рас-

положенного выше по течению. 

Считаю, что эту проблему нужно 

решать комплексно и, наконец, 

принять какое-то кардинальное 

решение. Активней нужно раз-

вивать малое и среднее пред-

принимательство, открывать но-

вые рабочие места, ведь более 

1000 гаврилов-ямцев ездят на ра-

боту в Ярославль. Ну и, конечно, 

общественности нужно взять под 

контроль патриотическое вос-

питание, особенно нынче, в год 

75-летия Великой Победы. 

Напомним, что срок работы 

Общественной палаты составляет 

три года.  

Самая-самая СТОЛИЧНАЯ новость недели: в Совете Федерации во встрече Самая-самая СТОЛИЧНАЯ новость недели: в Совете Федерации во встрече 
с Валентиной Матвиенко приняла участие  директор Центра «Ветеран» Вера Пятницкая  с Валентиной Матвиенко приняла участие  директор Центра «Ветеран» Вера Пятницкая  

3 марта в Москве состоялась 

встреча председателя Совета Фе-

дерации Валентины Матвиенко с 

тружениками социальной сферы 

села. Среди приглашенных — 

сельские учителя, медицинские, 

социальные работники, предста-

вители учреждений культуры, 

здравоохранения, соцобслужива-

ния из большинства российских 

регионов. 

В составе делегации Ярос-

лавской области - директор Гав-

рилов-Ямского комплексного 

центра социального обслужива-

ния населения «Ветеран» Вера 

Пятницкая:

– Подобные встречи уже ста-

ли традицией. Рекомендации, 

которые вырабатываются по их 

итогам, не остаются на бумаге, а 

воплощаются в реальных делах. В 

этом году поставлена задача при-

нять меры по усилению эффек-

тивности внедрения социального 

контракта в отношении семей с 

детьми, проживающих в сельской 

местности. В первоочередном 

порядке заключать социальные 

контракты с многодетными семь-

ями, оказывая им поддержку в 

развитии личного подсобного хо-

зяйства, трудоустройстве и полу-

чении дополнительного профес-

сионального образования.

Перед началом встречи со-

стоялась презентация работы 

мобильных и социальных ком-

плексов для развития сельских 

территорий.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+). 

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Гусарская 

баллада» (12+). 7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+). 7.45 «Часовой» (12+). 8.15 «Здоровье» 

(16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+). 10.15 

«Лариса Голубкина. «Прожить, понять..» (12+). 

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 «Тео-

рия заговора» (16+). 14.45 «Кино в цвете. «ВЕС-

НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+). 16.35 «Лю-

бовь и голуби». Рождение легенды» (12+). 17.25 

Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+). 19.25 «Лучше 

всех!» (0+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «МАГОМА-

ЕВ» (16+). 22.30 «Dance Революция» (12+). 23.25 

Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+). 

1.55 «На самом деле» (16+). 2.50 «Про любовь» 

(16+). 3.35 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+). 6.20 Х/ф 

«ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+). 

10.20 «Сто к одному». 11.10 «Аншлаг и Компа-

ния» (16+). 13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+). 17.40 

«Ну-ка, все вместе!». Специальный праздничный 

выпуск (12+). 20.00 Вести. 21.00 Т/с «НЕВЕСТА 

КОМДИВА» (12+). 23.20 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина. 1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (12+). 

5.20 «Личный код» (16+). 6.05 Х/ф «ДЕ-

ВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+). 8.00, 10.00, 19.00 

Сегодня. 8.15 Фестиваль «Добрая волна» (0+). 

10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ» (12+). 12.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+). 

14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+). 18.20, 19.25 Х/ф 

«ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+). 23.00 «Ты 

не поверишь!» (16+). 23.50 «Утро Родины» (12+). 

1.40 «Основано на реальных событиях» (16+). 

4.05 «Их нравы» (0+). 4.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+). 10.40, 

2.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 

12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+). 14.40 

Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-

ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+). 16.45 Х/ф «ПЕС 

БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+). 17.00 

Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+). 17.20 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 22.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+). 0.50 Х/ф «О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). 3.50 Т/с «СТРАСТЬ 

2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 8.00 «Утренний 

фреш» (12+). 6.30, 8.30 «Обозреватель» (16+). 7.00 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.00 М/ф «Шевели ластами, Сэм-

ми» (0+). 10.15 М/ф «Шевели ластами, Сэмми-2» (0+). 

11.45 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+). 14.05 

Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+). 16.00 Х/ф «СЁСТРЫ 

МАГДАЛИНЫ» (16+). 18.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+). 

20.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+). 22.15 Х/ф 

«МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+). 23.50 Х/ф «30 ПЕР-

ВЫХ СВИДАНИЙ» (16+). 1.30 Х/ф «ЗАКАТ» (16+). 

6.30, 9.15 «День в событиях» (16+). 

7.15, 8.00, 15.00 Мультфильм (0+). 7.00, 8.40, 

12.40, 15.40, 16.40, 18.15, 1.40 «Отличный вы-

бор» (16+). 9.00, 10.00, 18.00, 1.15 «В тему» (12+). 

10.10 «Люди силы» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (12+). 11.45 «Елена Проклова. До слёз 

бывает одиноко» (12+). 13.00 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. Дикарь» (16+). 14.30, 23.15 «На 

пределе» (12+). 16.00 «Зверская работа» (12+). 

17.00 Т/с «ОСА» (16+). 18.35 Т/с «БЕРЕГА» (12+). 

19.30 «Финал турнира смешанных единоборств 

OFS`14» (12+). 21.30 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 

ЗДЕСЬ» (12+). 23.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+). 

6.30 «Пешком...». Москва шоколадная». 7.00, 

2.45 Мультфильм. 8.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». 9.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-

КА». 11.15, 0.30 Д/ф «Малыши в дикой природе». 

12.10 «Другие Романовы». «Последняя Великая 

княгиня». 12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». 14.00 «Боль-

шие и маленькие». Народный танец. 16.00 «Пеш-

ком...». Москва романтическая». 16.30 «Карти-

на мира с Михаилом Ковальчуком». 17.15 Х/ф 

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 18.40 «Линия 

жизни». 19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

21.55 «Больше, чем любовь». Марк Захаров и 

Нина Лапшинова. 22.35 Х/ф «ЧИКАГО». 1.25 Х/ф 

«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+). 7.45 Футбол. 

Чемпионат Италии. «Рома» - «Сампдория» (0+). 

9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости. 9.55 

Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 

Трансляция из Чехии (0+). 11.00 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Че-

хии (0+). 11.55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+). 12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Ювентус» (0+). 14.25, 19.30, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты. 14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 

Прямая трансляция. 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция. 20.30 Обзор Европей-

ских чемпионатов (12+). 21.40 «Тотальный фут-

бол». 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 

- «Милан». Прямая трансляция. 1.10 Х/ф «СПАР-

РИНГ» (16+). 3.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против легенд» (12+). 4.10 Д/ф 

«Спорт высоких технологий» (12+). 5.15 Д/ф «На 

Оскар не выдвигался, но французам забивал. 

Александр Панов» (12+). 

6.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+). 7.45 «Полезная 

покупка» (16+). 8.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+). 8.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+). 10.40 

Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без 

комплексов» (12+). 11.30, 0.35 «События» 

(16+). 11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+). 13.30 

«Мой герой» (12+). 14.20 Д/ф «Кровные вра-

ги» (16+). 15.10 «Мужчины Марины Голуб» 

(16+). 15.55 «Прощание. Евгений Моргунов» 

(16+). 16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+). 

21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+). 0.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (12+). 4.05 «Он и Она» (16+). 5.15 Д/ф 

«Королевы комедии» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.30 Х/ф «ДОЧЬ 

КОЛДУНЬИ» (12+). 12.30 Х/ф «ДОЧЬ 

КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ» (12+). 14.30 Х/ф 

«СЕДЬМОЙ СЫН» (12+). 16.30 Х/ф «БРАТЬЯ 

ГРИММ» (12+). 19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» (16+). 21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+). 23.15 

Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+). 3.15 Т/с 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 5.15 Д/с «Городские 

легенды» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+). 12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 20.00 

«Однажды в России» (16+). 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.05 М/ф 

«Книга жизни» (12+). 2.40 «Stand up» (16+). 

4.25 «Открытый микрофон» (16+). ДОМАШ-

НИЙ6.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+). 9.05, 23.20 

Т/с «БОМЖИХА» (16+). 11.00, 1.20 Т/с «БОМ-

ЖИХА 2» (16+). 13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+). 

15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 

3.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+). 4.50 

Д/ф «Возраст любви» (16+).

 
ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.3 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+). 9.05, 23.2 Т/с 

«БОМЖИХА» (16+). 11.00, 1.2 Т/с «БОМЖИ-

ХА 2» (16+). 13 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+). 15.05 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 3.05 Х/ф 

«СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+). 4.5 Д/ф «Возраст 

любви» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.10, 

3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 

18.25, 1.10 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 

говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «МАГО-

МАЕВ» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 «Ве-

черний Ургант» (16+). 0.10 «Право на справедли-

вость» (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, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+). 23.15 «Ве-

чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Х/ф 

«АКУЛА» (16+). 

5.10, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с 

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 

1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 «Ме-

сто встречи» (16+). 16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+). 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 

Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+). 23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+). 

0.20 «Крутая История» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 

5.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+). 6.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ» (12+). 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 

19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+). 3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.35, 

6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» 

(6+). 8.45 «Безопасность» (12+). 9.00 Х/ф «ГО-

ГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+). 13.35 «Медицинская 

правда» (16+). 14.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 

15.50 «Земля-территория загадок» (12+). 17.00 

«В мире звёзд» (12+). 17.45, 2.30 Х/ф «ПРОСТО 

САША» (16+). 19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 

19.15 «На повестке дня» (16+). 19.30, 21.30, 2.00 

«Новости города» (16+). 19.50 Х/ф «30 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+). 22.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+). 23.50 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+). 

1.30 «Секретные материалы» (16+). 

6.30, 9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 7.00 «Ов-

сянка» (12+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 18.00, 1.40 

«Отличный выбор» (16+). 10.00, 11.00, 11.45, 

12.30, 21.15, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 10.10 Т/с 

«ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (12+). 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 

«Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» (16+). 

14.30, 18.20 «Будьте здоровы!» (16+). 16.20 «Не-

скучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 

19.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+). 22.15 Т/с «БЕРЕ-

ГА» (12+). 23.15 «На пределе» (12+). 0.40 «Звер-

ская работа» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с 

«Русская Атлантида». 8.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». 9.30 «Другие Романовы». «Последняя Вели-

кая княгиня». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25 «ХХ 

век». Аркадий Райкин, Юрий Никулин, Александр Ка-

лягин, Геннадий Хазанов, Олег Басилашвили, Лариса 

Голубкина в программе «Театральные встречи». 1978 

г.. 12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы». 13.20 

Д/ф «Александр Гольденвейзер. Размышления у зо-

лотой доски». 13.50 «Красивая планета». «Марокко. 

Исторический город Мекнес». 14.05 «Линия жизни». 

15.10 Новости. Подробно. Книги. 15.25 «Пятое из-

мерение». 15.50 «Белая студия». 16.35 Х/ф «ОБЫК-

НОВЕННОЕ ЧУДО». 17.45 «Мастер-класс». Елена 

Образцова. 18.25 «Красивая планета». «Германия. 

Рудники Раммельсберга и город Гослар». 19.45 

«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

20.45 К 80-летию со дня рождения Светланы Карма-

литы. «Больше, чем любовь». 22.05 «Красивая пла-

нета». «Испания. Старый город Саламанки». 22.20 

Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 23.10 Д/с «Архивные 

тайны». 0.00 «Документальная камера». «Филь-

мы-путешествия. Невинный взгляд». 2.45 «Цвет вре-

мени». Леонид Пастернак. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые 

сильные» (12+). 7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 

22.10 Новости. 7.05, 12.05, 17.55, 0.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 

Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+). 

11.00 «Тотальный футбол» (12+). 12.35 «Русские в 

Испании» (12+). 12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испания) 

(0+). 15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тот-

тенхэм» (Англия) - «Лейпциг» (Германия) (0+). 17.00 

«Восемь лучших». Специальный обзор (12+). 17.25 

«Ярушин Хоккей Шоу» (12+). 18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - 

«Спартак» (Москва). Прямая трансляция. 22.15 «Все 

на футбол!». 22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Лейпциг» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия). 

Прямая трансляция. 1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа» (Италия) - «Факел» 

(Россия) (0+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ли-

бертад» (Парагвай) - «Каракас» (Венесуэла). Прямая 

трансляция. 5.25 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 

Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-

ТИЕ» (12+). 10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+). 13.40, 4.55 «Мой герой» (12+). 14.50 «Го-

род новостей». 15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.15 

Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+). 22.35, 2.15, 

5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 1.35 

Д/ф «Тень вождя» (16+). 0.00 «События. 25-й час» 

(16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Мужчины 

Марины Голуб» (16+). 2.45 Д/ф «Странная любовь 

нелегала» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 

Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+). 2.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.10 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 

13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+). 15.25 Т/с «УНИ-

ВЕР» (16+). 16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 

18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НО-

ВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+). 20.00 Т/с «ПА-

ТРИОТ» (16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 

«Шторм» (16+). 1.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 

(16+). 2.45 «Stand up» (16+). 4.30 «Открытый ми-

крофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+). 6.30 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+). 7.20 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+). 8.20 «Давай разведем-

ся!» (16+). 9.25 «Тест на отцовство» (16+). 11.25, 

4.25 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 3.00 «По-

нять. Простить» (16+). 14.20, 2.35 «Порча» (16+). 

14.50 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+). 19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

(16+). 22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.05, 3.05 

«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.25 «На 

самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 

21.00 «Время». 21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+). 22.30 

«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

0.10 «Таблетка для жизни. Сделано в России» 

(12+). 3.25 «Наедине со всеми» (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, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 

«НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+). 23.15 «Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Х/ф «АКУЛА» 

(16+). 

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с «МО-

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 1.15 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычай-

ное происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» 

(16+). 16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+). 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

(16+). 23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+). 0.20 «Последние 

24 часа» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». 

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 19.00 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 19.50, 0.25 

Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости города» 

(16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с био-

графией» (12+). 9.15, 22.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+). 11.00 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+). 

12.15, 15.50 «Земля-территория загадок» (12+). 

13.35 «Медицинская правда» (16+). 14.00 Т/с «ТЫ 

НЕ ОДИН» (16+). 17.00 «В мире звёзд» (12+). 17.45, 

2.30 Х/ф «ОБОЧИНА» (16+). 19.15 «На повестке 

дня» (16+). 19.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+). 

23.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+). 1.30 «Секрет-

ные материалы» (16+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.25 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-

сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+). 11.10 

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 16.20, 

18.00, 18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 

14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» 

(16+). 12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 «Рейтинг Ти-

мофея Баженова. Дикарь» (16+). 14.30, 23.15 «На 

пределе» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф 

«ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+). 22.15 Т/с «БЕРЕ-

ГА» (12+). 0.40 «Зверская работа» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Русское 

ополье». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 

14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война престолов». 

8.25 «Легенды мирового кино». Георгий Юматов. 

8.55 «Красивая планета». «Италия. Соборная 

площадь в Пизе». 9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.35 

Д/ф «Путешествие по Москве». 12.15 «Сказки 

из глины и дерева». Каргопольская глиняная 

игрушка. 12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?». 13.15, 

21.40 «Искусственный отбор». 13.55 Д/с «Первые 

в мире». 15.10 Новости. Подробно. Кино. 15.25 

Фридрих Дюрренматт «Авария» в программе 

«Библейский сюжет». 15.50 «Сати. Нескучная 

классика...». 16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». 17.45 «Мастер-класс». Мирелла Френи. 

18.30 «Цвет времени». Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик». 19.45 «Главная роль». 20.30 

«Спокойной ночи, малыши!». 23.10 Д/с «Архив-

ные тайны». 0.00 Д/ф «Потолок пола» (16+). 2.40 

«Красивая планета». «Марокко. Исторический 

город Мекнес». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые 

сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.55, 21.55 Новости. 7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 

0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Валенсия» (Испания) - 

«Аталанта» (Италия) (0+). 11.35 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - ПСЖ (Франция) (0+). 13.40 Фут-

бол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» 

(Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+). 16.55 

Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 финала. 

УГМК (Россия) - «Монпелье» (Франция). Пря-

мая трансляция. 19.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. 1/4 финала. «Закса» (Польша) 

- «Кузбасс» (Россия). Прямая трансляция. 22.00 

«Все на футбол!». 22.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Ат-

летико» (Испания). Прямая трансляция. 1.25 

Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский 

против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP 

в первом полусреднем весе. Эльнур Самедов 

против Гонсало Омара Манрикеса. Трансляция 

из Санкт-Петербурга (16+). 3.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «ЛДУ 

Кито» (Эквадор). Прямая трансляция. 5.25 Об-

зор Лиги чемпионов (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 

8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 10.55 Д/ф 

«Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан 

Панич» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+). 13.40, 4.55 «Мой герой» (12+). 14.50 

«Город новостей». 15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.15 

Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+). 

22.35, 2.20 «Линия защиты» (16+). 23.05, 1.35 Д/ф 

«Слёзы королевы» (16+). 0.00 «События. 25-й 

час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Д/ф 

«Кровные враги» (16+). 2.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь» (12+). 5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+). 

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем 

сказки» (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 «Не ври мне» 

(12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 

Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 

Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+). 2.30 «Не-

чисть» (12+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 18.00, 21.00 

«Однажды в России» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ПА-

ТРИОТ» (16+). 22.00 «Шторм» (16+). 1.05 Х/ф 

«ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+). 2.45 «Stand up» 

(16+). 4.30 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15, 9.40 «Тест на отцовство» (16+). 6.05 

«Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+). 

6.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 

7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.35 

«Давай разведемся!» (16+). 11.45, 4.40 «Реаль-

ная мистика» (16+). 12.50, 3.15 «Понять. Про-

стить» (16+). 14.40, 2.50 «Порча» (16+). 15.10 Т/с 

«ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+). 19.00 Т/с «ВОПРЕ-

КИ ЛЮБВИ» (16+). 23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.00, 3.05 «Вре-

мя покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 

16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.25 «На самом 

деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+). 22.30 «Док-ток» 

(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.10 «Гол на 

миллион» (18+). 3.15 «Наедине со всеми» (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, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 

«НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+). 23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+). 2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+). 

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 

«Основано на реальных событиях» (16+). 17.15 

«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с 

«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.15 Т/с 

«В КЛЕТКЕ» (16+). 0.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+). 3.20 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 «Известия». 

5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 8.35 «День 

ангела». 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+). 19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+). 3.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости города» 

(16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с биогра-

фией» (12+). 9.15, 22.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+). 11.05 Х/ф «ОБОЧИНА» (16+). 12.40, 15.50 

«Земля-территория загадок» (12+). 13.35 «Медицин-

ская правда» (16+). 14.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 

17.00 «В мире звёзд» (12+). 17.45 «Точка зрения 

ЛДПР» (12+). 17.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+). 19.15 

«На повестке дня» (16+). 19.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НО-

ВОСТИ» (16+). 23.50 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 

(16+). 1.30 «Секретные материалы» (16+). 2.30 Х/ф 

«ЛЮБИМАЯ» (18+). 

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, 15.40, 

16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 14.20, 1.30 «В 

тему» (12+). 12.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное 

вещание» (16+). 13.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (16+). 14.35, 18.20 «Будьте здоровы!» (16+). 

16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» 

(16+). 19.30 Х/ф «МЕБИУС» (16+). 22.15 Т/с «ДВОЙ-

НАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 0.40 «Зверская работа» 

(12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры». 6.35 «Пешком...». Москва Щусева». 

7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.10, 20.50 Д/ф 

«Настоящая война престолов». 8.25 «Легенды миро-

вого кино». Изольда Извицкая. 8.55, 2.40 «Красивая 

планета». «Великобритания. Королевские ботани-

ческие сады Кью». 9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25 «ХХ 

век». «Празднование 70-летия Булата Окуджавы». 

1994 г.. 12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Вели-

кий Гэтсби». 13.15 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры. 13.55 «Красивая планета». «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая». 15.10 Новости. 

Подробно. Театр. 15.25 «Пряничный домик». 15.50 

«Острова». 16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-

ЦИЯ». 17.40 «Мастер-класс». Мстислав Ростропо-

вич. 18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 19.45 «Главная 

роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.40 

«Энигма. Иштван Вардаи». 23.10 Д/с «Архивные 

тайны». 0.00 «Черные дыры. Белые пятна». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые 

сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 

19.20 Новости. 7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Кёльн» (0+). 11.00 

«Восемь лучших». Специальный обзор (12+). 

11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+). 12.30 Футбол. 

Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+). 14.30, 2.05 

«Олимпийский гид» (12+). 16.00 «Футбольное сто-

летие. Евро. 1968 г» (12+). 16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. 

Путь к финалу» (12+). 17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Фин-

ляндии. 19.45 «Жизнь после спорта» (12+). 20.15 

«Все на футбол!». 20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) - «Рома» (Италия). 

Прямая трансляция. 22.50 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Интер» (Италия) - «Хетафе» (Испа-

ния). Прямая трансляция. 1.25 Смешанные едино-

борства. Bellator. Патрисио Фрейре против Хуана 

Арчулеты. Трансляция из США (16+). 2.35 «Рус-

ские в Испании» (12+). 2.55 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Расинг» (Аргентина) - «Альянса Лима» 

(Перу). Прямая трансляция. 4.55 Обзор Лиги Евро-

пы (12+). 5.25 «С чего начинается футбол» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 

8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+). 10.40 Д/ф 

«Григорий Горин. Формула смеха» (12+). 11.30, 

14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 4.55 

«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 

3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естествен-

ный отбор» (12+). 18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+). 22.35 «10 самых... Обманчивые 

кинообразы» (16+). 23.05, 1.35 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 

0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Прощание. Евге-

ний Моргунов» (16+). 2.20 «Вся правда» (16+). 2.45 

Д/ф «Засекреченная любовь» (12+). 5.30 «Осто-

рожно, мошенники!» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с 

«КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+). 1.15 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+). 4.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 

Т/с «УНИВЕР» (16+). 18.00 «Однажды в России» 

(16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 21.00 «Сту-

дия «Союз» (16+). 22.00 «Шторм» (16+). 1.05 Х/ф 

«ИДИОКРАТИЯ» (16+). 2.30 «THT-Club» (16+). 

2.35 «Stand up» (16+). 4.20 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 9.25 «Тест на отцовство» (16+). 6.20 «6 

кадров» (16+). 6.30 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+). 7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 

11.25, 4.20 «Реальная мистика» (16+). 12.25, 2.55 

«Понять. Простить» (16+). 14.15, 2.30 «Порча» 

(16+). 14.45 Т/с «ВОПРЕКИ ЛЮБВИ» (16+). 19.00 

Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 31                                                                                                       25 февраля 2020 года
О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  
от 17.12.2019г. № 22 «О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям 
на 2020 год и  на плановый период 2021-2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального Совета 
городского поселения Гаврилов-Ям от 13.08.2019 № 225, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 17.12.2019г. № 22 «О бюджете городского по-

селения Гаврилов-Ям на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов» (далее - Решение) изложить  
в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год: 
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  111 306 496,00 

рублей, 
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  111 356 496,00 

рублей,
дефицит бюджета в сумме  50 000,00 рублей.
2. Пункт 2 Решения Муниципального Совета от 17.12.2019г. № 22 «О бюджете городского по-

селения Гаврилов-Ям на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов» (далее - Решение) изложить  
в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на плано-
вый период 2021-2022 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2021 год в сумме 
64 559 664,00  рублей,

- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2021 год в сумме 64 559 664,00 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 445 000,00 рублей.

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2022 год в сумме 
69 727 588,00 рублей, 

- общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2022 год в сумме 69 727 588,00 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 745 000 руб.

           3. Приложения 1-12,16 Решения Муниципального Совета от 17.12.2019 № 22 изложить в 
редакции приложений 1-13  к настоящему Решению.

            4. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

            5. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям

А.Тощигин, глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 32                                                                                                       25 февраля 2020 года
О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета городского поселения 
Гаврилов-Ям №  49 от 28.09.2010г. «Об установлении  земельного налога н
а территории  городского поселения Гаврилов-Ям»
В соответствии с пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации, Муници-

пальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
 РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010г. № 49 «Об установлении земель-

ного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям» (далее – Решение) следующие из-
менения:

1.1. Подпункт б) пункта 2 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» 
изложить в новой редакции: «Налогоплательщики – организации уплачивают налог и авансовые пла-
тежи по налогу в порядке и сроки, установленные пунктами 1,2,3 статьи 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации»;

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам, бюд-
жету и управлению муниципальной собственностью.

3. Опубликовать данное решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2021 года.
5. Пункт 1.1. в редакции настоящего Решения применяется, начиная с уплаты земельного на-

лога за налоговый период 2020 года.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям

А.Тощигин, глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 33                                                                                                       25 февраля 2020 года
О внесении изменений в решение муниципального Совета городского поселения
 Гаврилов-Ям от 14.02.2017 года №118 «Об утверждении программы комплексного
 развития транспортной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям 
на 2017-2026 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ 
от 25 декабря 2015 г. N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьей 27 Устава 
городского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
 1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета городского поселения 

Гаврилов-Ям от 14.02.2017 года №118 «Об утверждении программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского

поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы»:
1.1.Строку 10 таблицы раздела «паспорт программы» приложения к решению читать в новой 

редакции:
     Источники финансирования:
-  средства местного бюджета –  23 317,59 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 307016,27 тыс. руб.
Средства областного и местного бюджетов по годам годы уточняются при формировании бюд-

жета на очередной финансовый год.
  1.2. Раздел 5.3. «Мероприятия по развитию сети дорог поселения» приложения к решению 

читать в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
 2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому 

развитию, предпринимательству и сфере услуг.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям

А.Тощигин, глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№34                                                                                                        25 февраля 2020 года
Об утверждении дополнительного Соглашения о передаче части полномочий 
для решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления 
городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района
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 го-
родского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить дополнительное Соглашение к Соглашению о передаче части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения; по организации и осуществлению мероприятий по 
территориальной обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера для решения вопросов местного значения между органами 
местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального 
района согласно приложению.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям

А.Тощигин, глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 35                                                                                                       25 февраля 2020 года
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения 
Гаврилов-Ям № 82 от 26.04.2016 «Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Гаврилов-Ям»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2013 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь ст.22 Устава 
городского поселения Гаврилов-Ям, в целях признания выдающихся заслуг граждан перед го-
родским поселением Гаврилов-Ям, а также поощрения деятельности, направленной на пользу 
городского поселения, обеспечения его благополучия и процветания,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Гав-

рилов-Ям», утвержденное Решением Муниципального Совета от 26.04.2016 г. № 82, следующие 
изменения:

1.1. Абзац третий пп.1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«- авторитет кандидата среди жителей г.Гаврилов-Ям, приобретенный длительной и 

плодотворной общественной, культурной, творческой, научной, политической, хозяйственной, 
а также иной деятельностью с выдающимися конкретными и полезными результатами для г.
Гаврилов-Ям. В  том числе деятельностью, не связанной с должностными обязанностями по 
основному месту работы ».

1.2. Абзац шестой пп.2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«- подробное изложение заслуг кандидата на присвоение почетного звания перед горо-

дом, его вклада в социально-экономическое, общественное, культурное развитие города или 
прославление города в иных формах. В том числе заслуг, не связанных с должностными обя-
занностями по основному месту работы ».

1.3. Абзац второй пп.3.4 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«- на основании представленных документов оценивает заслуги кандидата на присвоение 

звания перед городом, его вклад в развитие и прославление  г.Гаврилов-Ям, а также его дея-
тельность, в том числе  не связанную с должностными обязанностями».

1.4. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Присвоение звания «Почетный гражданин города Гаврилов-Ям» обязывает граждан, 

удостоенных этого звания, служить примером в выполнении гражданского долга и исполнении 
других обязанностей, установленных Конституцией и законами Российской Федерации. Почет-
ный гражданин города Гаврилов-Ям должен воздерживаться от действий, высказываний, поро-
чащих честь города и его самого ».

1.5. Пп.2.2 раздела 2 дополнить следующим абзацем: 
«- в случае присвоения звания посмертно – согласие близких родственников (наслед-

ников) ».
1.6. Пп.4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин города Гаврилов-Ям», в 

торжественной обстановке вручается удостоверение Почетного гражданина, диплом Почетного 
гражданина, лента Почетного гражданина (описание знаков отличия - в Приложении 1).

В случае присвоения звания посмертно удостоверение, диплом, лента  Почетного граж-
данина вручаются близким родственникам (наследникам) Почетного гражданина. Решение о 
вручении близким родственникам (наследникам) знаков отличия принимается Муниципальным 
Советом городского поселения Гаврилов-Ям одновременно с присвоением звания посмертно ».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по осуществле-
нию социальной политики Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям (пред-
седатель Пятницкая В.А.).

3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям

А.Тощигин, глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 36                                                                                                      25 февраля 2020 года
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения
 Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 114 «Об утверждении Положения «О муниципальной 
службе в городском поселении Гаврилов-Ям» 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации, законом Ярославской области от 22.06.2007 № 46 «О муниципальной служ-
бе в Ярославской области», законом Ярославской области от 12.11.2019 № 64-з «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной гражданской 
и муниципальной службы», 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение 1 «Положение «О муниципальной службе в городском поселении Гав-

рилов-Ям» к решению Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 
114 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в городском поселении Гаврилов-Ям» 
следующие изменения:

 1.1. Пункт 3. Статьи 6 <1>. изложить в следующей редакции:
«3. Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы определяется муни-

ципальным нормативным правовым актом с учетом положений настоящей статьи. Классный чин, 
присваиваемый муниципальному служащему, не может быть выше классного чина, установленно-
го указанным соответствием для замещаемой им должности муниципальной службы, если иное не 
установлено настоящей статьей ».

1.2. Статью 6 <2>. изложить в следующей редакции:
«Статья 6 <2>. Присвоение и сохранение классных чинов
1. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему принимается на осно-

вании письменного заявления муниципального служащего о присвоении классного чина. В случае 
замещения должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора классный 
чин присваивается муниципальному служащему после сдачи квалификационного экзамена. 

Лицу, назначенному на должность главы местной администрации по контракту, со дня назна-
чения на указанную должность присваивается классный чин «действительный муниципальный со-
ветник 1 класса».

Право на присвоение классного чина возникает со дня назначения на должность муниципаль-
ной службы (со дня, следующего за днем успешного завершения испытания, если оно установлено) 
либо со дня, следующего за днем истечения срока, установленного для прохождения муниципальной 
службы в предыдущем классном чине.

Днем присвоения классного чина является день принятия работодателем соответствующего 
решения, если иная дата не указана в приказе (распоряжении) о присвоении классного чина. Реше-
ние о присвоении классного чина не может иметь обратной силы.

Классный чин присваивается муниципальному служащему распоряжением работодателя. За-
пись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального слу-
жащего. Со дня присвоения классного чина исчисляется срок прохождения муниципальной службы 
в присвоенном классном чине.

Заявления, поданные муниципальным служащим до возникновения у него права на присво-
ение классного чина либо в период его временной нетрудоспособности и другие периоды, когда он 
фактически не исполнял должностные обязанности, не являются основанием для принятия работода-
телем решения о присвоении классного чина и остаются без рассмотрения.

2. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему принимаются:
1) в случае присвоения классного чина после сдачи квалификационного экзамена – в течение 

одного месяца со дня сдачи квалификационного экзамена;
2) в иных случаях – в течение одного месяца со дня подачи заявления о присвоении классного 

чина.
3. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему классного 

чина. Право на присвоение первого классного чина возникает у муниципального служащего после 
успешного завершения испытания либо по истечении трех месяцев после назначения на должность 
муниципальной службы, если испытание не устанавливалось.

Первым классным чином для муниципального служащего, замещающего должность муници-
пальной службы высшей группы должностей (за исключением лица, назначенного на должность гла-
вы местной администрации по контракту), является классный чин «действительный муниципальный 
советник 3 класса». 

Первый классный чин для муниципальных служащих, замещающих иные должности муници-
пальной службы, определяется работодателем исходя из суммы баллов, полученных по результа-
там оценки профессионального уровня, но не выше классного чина, установленного соответствием 
классных чинов должностям муниципальной службы для замещаемых ими должностей муниципаль-
ной службы:

4. Оценка профессионального уровня осуществляется путем суммирования баллов по следу-
ющим показателям:

1) период пребывания в классных чинах государственной гражданской службы Российской 
Федерации, классных чинах юстиции, классных чинах прокурорских работников, дипломатических 
рангах, воинских и специальных званиях, присвоенных на федеральной государственной службе (в 
том числе гражданской), и (или) в классных чинах, присвоенных на государственной гражданской 
службе субъектов Российской Федерации, муниципальной службе, - 1 балл за каждый полный год 
пребывания в указанных классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных званиях;

2) наличие государственных наград Российской Федерации и (или) СССР, наград федеральных 
органов государственной власти, наград Ярославской области за достижения в профессиональной 
деятельности, профессиональный опыт и специальные знания по которой необходимы муниципаль-
ному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, 
- 2 балла за каждую награду;

3) наличие ученой степени, соответствующей квалификационным требованиям, предъявля-
емым к замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы, - 2 балла за 
ученую степень кандидата наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.

5. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему, если по замещаемой 
им должности соответствием классных чинов должностям муниципальной службы предусмотрен бо-
лее высокий классный чин, чем классный чин, присвоенный муниципальному служащему.

В пределах одной группы должностей присвоение очередного классного чина осуществляется 
по истечении срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, определяе-
мого в соответствии с частью 6 настоящей статьи.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая 
относится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее, ему присваивается класс-
ный чин, являющийся низшим для этой группы должностей, без соблюдения последовательности и 
без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине.

6. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине устанавлива-
ются следующие сроки:

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не устанавливаются.
7. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) имеющему дисциплинарное взыскание;
2) в отношении которого проводится проверка или возбуждено уголовное дело;
3) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификационного экзамена являет-

ся обязательным условием присвоения ему классного чина. 
8. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин при-

сваивается муниципальному служащему:
1) до истечения срока, установленного частью 6 настоящей статьи, но не ранее чем через 

шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не выше классного 
чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;

2) по истечении срока, установленного частью 6 настоящей статьи, - на одну ступень выше 
классного чина, установленного соответствием классных чинов должностям муниципальной службы 
для замещаемой им должности муниципальной службы, в пределах группы должностей, к которой 
относится замещаемая должность.

Решение о присвоении классного чина за особые отличия в муниципальной службе прини-
мается работодателем на основании представления, в котором обосновывается наличие у муни-
ципального служащего особых отличий в муниципальной службе, определяемых в соответствии с 
муниципальным нормативным правовым актом. При присвоении классного чина за особые отличия 
в муниципальной службе муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной 
службы по срочному трудовому договору, квалификационный экзамен не проводится.

9. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при освобождении от 
замещаемой должности муниципальной службы (в том числе при назначении муниципального служа-
щего на нижестоящую должность муниципальной службы) и увольнении с муниципальной службы (в 
том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу вновь.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по осуществлению социальной политики.  
3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Н.Грек, председатель Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям
А.Тощигин, глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 202                                                                                                                          26.02.2020  
О внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.03.2014 № 384
В связи  с кадровыми изменениями,  руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

17.03.2014 № 384 « Об утверждении положения о комиссии по оказанию социальной помощи и меж-
ведомственной комиссии по оказанию социальной помощи на основании социального контракта и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района» следующие изменения,

Приложение 2 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2. пункта 1 постановления Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 03.12.2019 №1321 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.03.2014 № 384».

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

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 203                                                                                                                         26.02.2020  
 О внесении изменений в постановление  Администрации Гаврилов - Ямского 
 муниципального района от 18.04.2018 № 469
В связи с изменением в кадровом составе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

района, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской обла-
сти, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 18.04.2018 № 469 «О Координационном совете межведомственного взаимодействия по 
сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке», изложив Приложение 
1 в новой редакции (Приложение). 

         2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 08.11.2018 № 1272 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2018 № 469».

         3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 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 Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 205                                                                                                                         26.02.2020 
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 12.08.2016 № 889
Руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 12.08.2016 № 889 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на», изложив приложение 2 в новой редакции (Приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
№ 9                                                                                                                             02.03.2020  
О заседании Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской обла-

сти назначить заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 
26.03.2020 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О состоянии дорог Гаврилов-Ямского муниципального района. План ремонта дорог на 2020 год.
2. Об утверждении Соглашения по передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального 

района, предусмотренных пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  городско-
му поселению Гаврилов-Ям, в части выдачи ГПЗУ,  в отношении земельных участков, расположенных 
в границах городского поселения Гаврилов-Ям.

 3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 22.06.2017 № 61.

4. Информация начальника ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области о 
состоянии правопорядка в городе Гаврилов-Ям.

5. Информация главного врача ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ о состоянии здравоохранения в 
Гаврилов-Ямском районе.

6. Разное.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей

 Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 213                                                                                                                         03.03.2020 
О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды части нежилого помещения
Руководствуясь частью 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса», 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 Ярославской области,  отчётом об оценке ООО «Метро-Оценка» № 1-24/02/20-2,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в аренду путем проведения аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имущество, составляющее казну Гаврилов-Ямского муниципального района: часть нежилого помещения 
первого, второго, третьего этажей с №35 по №76 общей площадью 853,2 кв.м, с кадастровым номером 
76:04:010101:2840, расположенного по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Комарова, д.3, соответствующую по экспликации помещению  первого этажа №38 общей пло-
щадью 86,2 кв.м, сроком на 5 (Пять) лет.

2. Установить:
- начальную (минимальную) цену договора аренды части нежилого помещения (без учета расходов 

по содержанию и обслуживанию помещения и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг, 
энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещения) – 13 706,00 руб. в месяц, в том числе 
НДС;

- величину повышения начальной цены договора аренды части нежилого помещения – «шаг аукци-
она» - в размере пяти процентов от начальной (минимальной) цены договора и составляет – 685,30 руб., 
в т.ч. НДС.

3. Назначить организатором аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона – Управление по архитектуре, градостроительству, имуществен-

ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает ре-
зультаты аукциона на земельные участки, состоявшегося  03.03.2020, а именно:

ЛОТ 1: РФ, Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Великосельское с.п., Плотинский с.о., 
район д.Бели, площадью 28556 кв.м с кадастровым номером 76:04:082501:918, вид разрешенного исполь-
зования – сельскохозяйственное использование, право собственности. Заявок не поступало.

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Холм-Огарев, район 
д.17, площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 76:04:051001:129, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, право аренды. Один участник аукциона- Иванов В.В.

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Шопшинский с.о., д.Ступкино, площадью 
1133 кв.м с кадастровым номером 76:04:111401:206, для ведения личного подсобного хозяйства, право 
аренды. Заявок не поступало.

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Заячье-Холмское с.п., с.Унимерь, участок 
№1, площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 76:04:032101:419, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, право аренды. Заявок не поступало.

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Заячье-Холмское с.п., с.Унимерь, участок 
№2, площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 76:04:032101:418, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, право аренды. Заявок не поступало.

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Заячье-Холмский с.о., д.Федоровское, район 
д.6, площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 76:04:032201:75, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, право аренды. Один участник аукциона- Кулаев Д.В.

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша, ул.Старосель-
ская, район д.№2, ряд 1, гараж №16, площадью 29 кв.м с кадастровым номером 76:04:110104:127, вид 
разрешенного использования: хранение автотранспорта (индивидуальное гаражное строительство), право 
аренды. Один участник аукциона- Лобанов В.И.

ЛОТ 8:  Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша, д.2, в рай-
оне ул.Старосельская, площадью 32 кв.м с кадастровым номером 76:04:110104:121, вид разрешенного 
использования: хранение автотранспорта (индивидуальное гаражное строительство), право аренды. Один 
участник аукциона- Юдин Д.В.

В.Василевская, начальник Управления.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г. Гав-
рилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый номер 4429, 
e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 76:04:051501:2 (Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский 
с.о., с.т. «Нива», площадью 580 кв.м.), 76:04:051501:3 (Ярославская область, Гаврилов-Ямский 
район, Шопшинский с.о., с.т. «Нива», площадью 580 кв.м.), 76:04:051501:4 (Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., с.т. «Нива», площадью 580 кв.м.), 76:04:051501:21 
(Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., с.т. «Нива», площадью 580 
кв.м.) выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельных участков. 
Заказчик кадастровых работ: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (г. Гаври-
лов-Ям, ул. Советская, д. 51).

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 06 
апреля 2020 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение гра-
ниц: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, земли общего  поль-
зования, которые граничат с уточняемыми земельными участками, расположенные в кадастровом 
квартале 76:04:051501. 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. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются 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 необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

(181)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, 
д.21, кв.33, адрес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 20-80-33; 
59-53-90, А СРО «Кадастровые инженеры» регистрационный № 2546, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5378; выполняет кадастровые 
работы в отношении земельных участков с К№ 76:04:090901:9, 76:04:090901:10, расположенных 
по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/о Ставотинский, д. Кобыльское, ул. Первая, 
д.8. Заказчиком кадастровых работ является: Кукушкин Александр Сергеевич, почтовый адрес: 
150001, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Нагорная, д.3, корп.2, кв.69, тел. 89106620346.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д.21, кв.33, «6» апреля 2020г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярослав-
ль, пр-кт Ленина, д.21, кв.33.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5» марта 2020г. 
по «6» апреля 2020г. по адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, находятся в кадастровом квартале 76:04:090901.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

(178)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации «Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в 
реестре А-0272, снилс 053-570-493 58, регистрационный номер в реестре кадастровых инжене-
ров 12780, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, ст «Майский»,к.н.76:04:033401:73 и 
к.н.76:04:033401:179,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков. Заказчиком  кадастровых работ является Администрация Гаври-
лов-Ямского муниципального района(Адрес: Ярославская  область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, 
д.51,т.8(48534)23496).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 06 апреля 
2020г. в 09.00.С проектами межевых планов  можно ознакомиться по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «05» марта 2020 г. по «05» апреля 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектами межевых планов принимаются  с «05» марта 2020 г. по «05» апреля 2020 г по адресу: 
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторон-
ние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемыми земель-
ными участками, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:033401.При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(184)
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 19                                                                                                                           17.02.2020  
Об утверждении отчета о выполнении 
муниципальной программы Шопшинского 
сельского поселения «Доступная среда в
Шопшинском сельском поселении» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности  му-
ниципальных  программ Шопшинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского посе-

ления «Доступная среда в Шопшинском сельском поселении»  и об эффективности использования 
финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область,  Гаврилов-Ям-

ский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации Шопшинско-
го сельского поселения  http://www.shopshinskoe.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 21                                                                                                                            17.02.2020 
Об утверждении отчета о выполнении 
муниципальной программы Шопшинского 
сельского поселения «Обеспечение пожарной
безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на территории 
Шопшинского сельского поселения» 
за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности  му-
ниципальных  программ Шопшинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского поселе-

ния «Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на территории 
Шопшинского сельского поселения»  и об эффективности использования финансовых средств за 
период ее реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область,  Гаврилов-Ям-

ский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации Шопшинско-
го сельского поселения  http://www.shopshinskoe.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№23                                                                                                                             17.02.2020    
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы 
Шопшинского сельского поселения «Благоустройство  Шопшинского 
сельского поселения» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности  му-
ниципальных  программ Шопшинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского посе-

ления «Благоустройство  Шопшинского сельского поселения»  и об эффективности использования 
финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область,  Гаврилов-Ям-

ский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации Шопшинско-
го сельского поселения  http://www.shopshinskoe.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 25                                                                                                                           17.02.2020 
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Шопшинского 
сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском
 поселении» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности  му-
ниципальных  программ Шопшинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского посе-

ления «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении»  и об эффективности 
использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область,  Гаврилов-Ям-

ский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации Шопшинско-
го сельского поселения  http://www.shopshinskoe.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26                                                                                                                           17.02.2020   
Об утверждении отчета о выполнении 
муниципальной программы Шопшинского 
сельского поселения «Устойчивое развитие 
сельских территорий Шопшинского
 сельского поселения» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности  му-
ниципальных  программ Шопшинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского посе-

ления «Устойчивое развитие сельских территорий Шопшинского сельского поселения»  и об эффек-
тивности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область,  Гаврилов-Ям-

ский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации Шопшинско-
го сельского поселения  http://www.shopshinskoe.ru/.

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

№26                                                                                                                            27.02.2019  
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 30.01.2020 №8
На основании требования Прокуратуры Гаврилов-Ямского района №03-12-2020 от 21.02.2020 

«Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных 
факторов», статьи 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения  от 

30.01.2020  №8 «Об  утверждении стоимости услуг по погребению», следующие изменения:
1.1. Приложения №1, №2 к постановлению читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

сельского поселения – Филинову В.А.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 28                                                                                                                           17.02.2020  
Об утверждении отчета о выполнении  
муниципальной программы Шопшинского 
сельского поселения «Формирование
современной городской среды 
Шопшинского сельского поселения» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности  
муниципальных  программ Шопшинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского по-

селения «Формирование современной городской среды в Шопшинском сельском поселении»  и 
об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область,  Гаври-

лов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации 
Шопшинского сельского поселения  http://www.shopshinskoe.ru/.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов Ямского района Ярослав-

ской области проходит трасса магистрального нефте-

провода                              ООО «Транснефть - Балтика», 

являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов 

магистральных нефтепроводов и исключения возмож-

ности их повреждения вдоль трассы  устанавливаются 

охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с ка-

ждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов 

без письменного разрешения ООО «Транснефть - Бал-

тика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строи-

тельно-монтажные работы, располагать полевые станы, 

размещать свалки, устраивать стрельбища, проклады-

вать дороги, устраивать переезды, прокладывать раз-

личные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистраль-

ного трубопровода в каждую сторону устанавливается 

зона минимально допустимых расстояний, в пределах 

которой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» 

также запрещается строительство, возведение постро-

ек, организация стоянок автомобильного транспорта и 

пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отно-

шении объектов и имущества магистральных трубопро-

водов, его безопасной эксплуатации привлекаются к 

УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ – хищение нефти и нефте-

продуктов - лишение свободы сроком до шести лет со 

штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность не-

фтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение сво-

боды сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или 

повреждение имущества - лишение свободы  на срок до 

пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, 

организаций, учебных заведений, собственники земель-

ных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепро-

вода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие 

отделения полиции, администрации сельских округов, 

пожарные части, а также по телефонам диспетчерской 

службы ООО «Транснефть - Балтика»: г. Санкт-Петербург, 

Т.(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по те-

лефону 02.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 216                                                                                                                         03.03.2020   
О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды части нежилого помещения
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 до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 18.12.2014 № 47, статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района Ярославской области,  отчётом об оценке ООО «Метро-Оценка» № 1-24/02/20-2,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в аренду путем проведения аукциона, с открытой формой подачи предложений 

о цене, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имущество, составляющее казну Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она: часть нежилого помещения первого и второго этажей с №1 по №25 общей площадью 580,4 
кв.м, с кадастровым номером 76:04:010101:2842, расположенного по адресу Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.3, соответствующую по эксплика-
ции помещениям второго этажа №17, 18, 19 общей площадью 44,5 кв.м., сроком на 5 (Пять) лет.

2. Установить:
- начальную (минимальную) цену договора аренды части нежилого помещения (без учета 

расходов по содержанию и обслуживанию помещения и мест общего пользования, оплаты ком-
мунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещения) – 6 319,00 
руб. в месяц, в том числе НДС;

- величину повышения начальной цены договора аренды части нежилого помещения – «шаг 
аукциона» - в размере пяти процентов от начальной (минимальной) цены договора и составляет 
– 315,95 руб., в т.ч. НДС.

3. Назначить организатором аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным 
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, глава  Администрациимуниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 217                                                                                                                         03.03.2020   
О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды части нежилого помещения
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 до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 18.12.2014 № 47, статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района Ярославской области,  отчётом об оценке ООО «Метро-Оценка» № 1-24/02/20-2,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в аренду путем проведения аукциона, с открытой формой подачи предложений 

о цене, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, имущество, составляющее казну Гаврилов-Ямского муниципального 
района: часть нежилого помещения первого и второго этажей с №1 по №25 общей площадью 
580,4 кв.м, с кадастровым номером 76:04:010101:2842, расположенного по адресу Ярославская 
область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.3, соответствующую по экспли-
кации помещению второго этажа №24 общей площадью 29,7 кв.м, сроком на 5 (Пять) лет.

2. Установить:
- начальную (минимальную) цену договора аренды части нежилого помещения (без учета 

расходов по содержанию и обслуживанию помещения и мест общего пользования, оплаты ком-
мунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещения) – 4 217,00 
руб. в месяц, в том числе НДС;

- величину повышения начальной цены договора аренды части нежилого помещения – «шаг 
аукциона» - в размере пяти процентов от начальной (минимальной) цены договора и составляет 
– 210,85 руб., в т.ч. НДС.

3. Назначить организатором аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным 
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, глава  Администрациимуниципального района.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКИ ПО ЛИНИИ МВД
МОЖНО В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 

ЛИБО ДИСТАНЦИОННО
С 10 февраля текущего года в соответствии с при-

казом МВД России от 27 сентября 2019 г. № 660 «Об 

утверждении Административного регламента Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче 

справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования» теперь исключается возможность 

подачи заявлений и выдачи готового документа в терри-

ториальных органах МВД России на районном уровне.

В соответствии с требованиями регламента граж-

дане могут обратиться с заявлением о предоставлении 

государственной услуги по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости:

- через Интернет - путем заполнения специальной 

формы на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (www.gosuslugi.ru);

- в Многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг;

- в Информационный центр территориальных орга-

нов МВД России на региональном уровне.

Более подробную информацию можно получить на 

официальном сайте УМВД России по Ярославской об-

ласти (www.76.mvd.ru) в разделе «Для граждан» - «Го-

сударственные услуги» - «Госуслуги информационного 

центра».

По информации ИЦ УМВД 
России по Ярославской области.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ЕГЭ СДАВАЛИ... РОДИТЕЛИ ЕГЭ СДАВАЛИ... РОДИТЕЛИ 
Утром 29 февраля, в день родительского Утром 29 февраля, в день родительского 

ЕГЭ, я беспечно собиралась на предстоящий ЕГЭ, я беспечно собиралась на предстоящий 
экзамен, моей главной заботой было не за-экзамен, моей главной заботой было не за-
быть паспорт и черную гелевую ручку. Как быть паспорт и черную гелевую ручку. Как 
оказалось, такой настрой – поучаствовать оказалось, такой настрой – поучаствовать 
ради интереса – был весьма легкомыслен-ради интереса – был весьма легкомыслен-
ным, и накануне все же стоило несколько ным, и накануне все же стоило несколько 
освежить в памяти курс школьной истории, освежить в памяти курс школьной истории, 
который я прошла много лет назад.который я прошла много лет назад.

Волнение неожиданно 

возникло уже по дороге в 

школу, а когда поднималась 

по ступенькам крыльца, то 

нахлынули еще и воспомина-

ния, ведь прошло почти чет-

верть века, как я выпустилась 

из стен первой средней. Если 

честно, ощутила дискомфорт, 

свойственный двоечникам, 

поскольку пришла на экзамен 

с абсолютно пустой головой, 

не подготовленной.

Всех желающих сдать 

родительское ЕГЭ организа-

торы встречали с приветли-

вой улыбкой и провожали в 

кабинет, где взволнованные 

родители могли раздеться и 

оставить личные вещи. Риск-

нувших проверить свои зна-

ния по истории, а также узнать 

на личном опыте, что ждет их 

детей в ближайшем будущем, 

набралось около 15 человек, 

среди которых был всего один 

мужчина.

- Дочка Анна меня сюда 

отправила, - признался с 

улыбкой Валерий Кирсанов, - 

говорит, иди и попробуй сдать 

экзамен, потом расскажешь. 

А я уже не помню ничего, все 

забыл из школьной програм-

мы. Ну, будь, что будет.

- А моя дочь Арина хочет 

поступать в Саратовский го-

сударственный университет 

на исторический факультет, - 

рассказала Ольга Арынова. - 

Ей как раз предстоит ЕГЭ по 

истории, вот я и пришла сдать 

экзамен, так сказать, в тесто-

вом варианте. Ведь мы, ро-

дители, переживаем сильнее, 

чем дети, нагнетаем обста-

новку. Надеюсь, пройду всю 

процедуру и успокоюсь сама, 

а также дочь смогу поддер-

жать перед этим ответствен-

ным испытанием.

Пока ждали урочного 

часа, завуч Валентина Кули-

кова поприветствовала со-

бравшихся родителей и под-

робно рассказала о процедуре 

прохождения родительского 

ЕГЭ. Слушали внимательно, 

с интересом, ведь не каждый 

день можно оказаться на ме-

сте школьника и посидеть за 

партой в ожидании экзамена.

Наконец, нам предложили 

оставить все личные вещи в 

этом кабинете и взять с со-

бой только паспорт и черную 

гелевую ручку. Все настоль-

ко строго, что даже бутылку 

с водой брать нельзя – есть 

риск пролить воду на экзаме-

национные бланки. Для де-

тей обычно организовывают 

питьевой «перекус» рядом с 

аудиторией, в которой про-

ходят испытания, поэтому с 

пересохшим от волнения гор-

лом сидеть не придется. Если 

ребенку необходимы какие-то 

лекарства, то в этом случае, 

чтобы взять препараты с со-

бой в экзаменационную ауди-

торию, необходимо предста-

вить медицинскую справку с 

подтверждением.

И вот мы гуськом, по од-

ному, направились к педа-

гогу, которая сверила наши 

паспортные данные, затем 

каждого из нас «прощупали» 

металлодетектором – коррек-

тно, не прикасаясь аппара-

турой к телу. Если у кого-то 

из детей есть металлические 

конструкции в теле, то, как 

нам объяснили, тоже зара-

нее необходимо представить 

справки от врача. Потом нас 

стали по одному приглашать 

в кабинет, называя фамилию 

и номер парты, которую мы 

должны занять для сдачи эк-

замена. Рассадили всех по 

одному и попросили соблю-

дать тишину.

В полнейшей тишине ожи-

дали, когда часы покажут 9.50 

– время для начала инструк-

тажа. Ожидание нервирова-

ло, подогревало напряжение. 

После инструктажа - снова 

короткое ожидание в тишине, 

показавшееся не таким уж и 

быстрым, и вот ровно в 10.00 

началась распечатка экзаме-

национных бланков. Теперь 

так происходит всегда – абсо-

лютно прозрачная процедура, 

когда комплекты заданий рас-

печатывают непосредственно 

при учениках. Когда нам их 

раздали, то попросили прове-

рить – все ли видно. Если при-

сутствуют какие-то дефекты 

хотя бы в одном из бланков, 

то комплект заменяется пол-

ностью.

И вот мы приступили к за-

полнению бланков. Сама про-

цедура показалась несложной 

– объясняли четко, подробно, 

да и писали практически под 

диктовку и вдобавок смотре-

ли на доску с образцами. Но у 

некоторых родителей возник-

ли трудности из-за волнения. 

Когда справились с этим зада-

нием, начался непосредствен-

но экзамен – мы приступили к 

ответам на вопросы.

И вот тут я испытала весь 

спектр эмоций ученика, кото-

рый не готовился к экзамену: 

стыд и сожаления, что не на-

шла времени заглянуть в Ин-

тернет и почитать что-нибудь 

из школьной программы по 

истории России. Даты исто-

рических событий и громкие 

имена, такие вроде бы знако-

мые, никак не хотели вставать 

в хронологическом порядке. 

Честно признаюсь, ставила 

ответы практически наобум, 

утешая себя тем, что на на-

стоящий экзамен ни за что не 

явилась бы без подготовки. 

Постепенно родители ста-

ли сдавать заполненные блан-

ки и делиться впечатлениями.

- Обстановка, конечно, 

напряженная, - призналась 

Наталья Сергеева, - ожида-

ние в полной тишине, невоз-

можность общения с другими 

участниками экзамена – ты 

словно в капсуле, сам по себе. 

Но мой сын Даниил, как мне 

кажется, сумеет справиться 

со стрессом, а что касает-

ся заданий, то главное – это 

подготовка к экзамену. Если 

в голове есть знания, то все 

получится. 

- Я в школе училась давно, 

все забыла, - смеется Светла-

на Павленко, - вопросы вроде 

и не сложные, если любишь 

историю и все это свежо в 

памяти. Не знаю, справилась 

ли я с заданиями, но, в любом 

случае, мне было интересно.

Результаты экзамена ор-

ганизаторы родительского 

ЕГЭ обещали прислать 4 мар-

та на электронную почту. 

После прохождения эк-

замена для родителей я 

пришла к нескольким выво-

дам. Во-первых, такой экс-

перимент помогает снизить 

тревожность и даже страх 

перед ЕГЭ у самих мам и пап 

– ведь эти эмоции возника-

ют, помимо прочего, еще и 

от неизвестности. А потому 

родители смогут поддержать 

детей, рассказать им свои 

ощущения, поделиться тем, 

что чувствовали, побывав в 

роли учеников. Во-вторых, 

необходимо внимательно и 

вдумчиво читать задания – и 

тишина, соблюдения которой 

требуют организаторы, уче-

никам только в помощь. 

В моей жизни было не-

мало экзаменов, чаще все-

го сдавала их на «отлично» 

- были и тестовые задания, 

и устные ответы. Если чест-

но, мне больше нравились 

именно устные ответы, во 

время которых есть простор 

для размышлений, где до-

полнительные вопросы экза-

менатора порой могли даже 

помочь вспомнить забытое. 

Письменные экзамены, осо-

бенно с готовыми наборами 

вопросов и вариантами от-

ветов, где требуется выбрать 

нужное или сопоставить, мне, 

гуманитарию, не по душе. Да, 

они исключают субъективный 

подход, но и лишают всякой 

помощи и поддержки со сторо-

ны экзаменаторов. В какой-то 

мере на родительском ЕГЭ я 

это прочувствовала на себе. 

А вот тем, кто обладает техни-

ческим складом ума, формат 

ЕГЭ наверняка удобнее.

Юлия Хомутова.
Фото автора.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ               ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ               

БИАТЛОН... БЕЗ ЛЫЖБИАТЛОН... БЕЗ ЛЫЖ
Третий год на базе средней школы №3 Третий год на базе средней школы №3 

проходят районные спортивно-интеллекту-проходят районные спортивно-интеллекту-
альные соревнования для воспитанников ка-альные соревнования для воспитанников ка-
детских отрядов. В минувшую субботу они детских отрядов. В минувшую субботу они 
были приурочены к предстоящему 75-летию были приурочены к предстоящему 75-летию 
Великой Победы. А за звание лучших с гав-Великой Победы. А за звание лучших с гав-
рилов-ямскими ребятами решили побороться рилов-ямскими ребятами решили побороться 
гости из Ростовского района - кадеты школы гости из Ростовского района - кадеты школы 
имени Евгения Родионова.имени Евгения Родионова.

К участникам и гостям 

соревнований обратился 

Глава Гаврилов-Ямского 

района Алексей Комаров. Он 

отметил, насколько важно 

молодому поколению чтить 

и передавать память о собы-

тиях Великой Отечественной 

войны.

– Приятно, что с каждым 

годом кадетский биатлон 

собирает все больше участ-

ников. Такие соревнования 

способствуют развитию ка-

детского движения в районе 

и укрепляют чувство патри-

отизма среди молодежи. 

Желаю командам честной, 

спортивной борьбы и ярких 

побед, – сказал Алексей 

Александрович.

Соревнования состояли 

из трех этапов. Первым ис-

пытанием стал конкурс-ви-

зитка на тему «Письмо от 

благодарных потомков». Ко-

манды в творческой форме 

выражали благодарность и 

уважение солдатам Вели-

кой Отечественной войны. 

Затем в ходе интеллекту-

альной игры «Дорогами 

Великой Победы» ребята 

блеснули своими знаниями 

о войне 1941-1945 гг. После 

чего ребята перешли не-

посредственно к биатлону. 

Правда, погода в этом году 

внесла в них свои корректи-

вы: вместо лыжной дистан-

ции в два километра ребята 

сдавали норматив по ... бегу 

на 500 метров, а дальше как 

и обычно стремились по-

разить из пневматической 

винтовки все четыре мише-

ни.

Каждый отряд старался 

показать лучший результат. 

Однако самой быстрой, ум-

ной и ловкой оказалась ко-

манда хозяев соревнований 

из средней школы №3, сере-

бро забрали в копилку своих 

достижений кадеты из Вели-

косельской школы, а бронзу 

- кадетский отряд ГИБДД из 

школы №2.

Елена Липатова.
Фото автора.
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БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕБЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕА У ВАС?

Дорогие читатели, по-прежнему ждем ваши  ин-Дорогие читатели, по-прежнему ждем ваши  ин-
формации о больших и малых событиях, произошед-формации о больших и малых событиях, произошед-
ших в вашей жизни. Присылать их следует на e-mail: ших в вашей жизни. Присылать их следует на e-mail: 
vestnik52@yandex.ru,  либо в личных сообщениях на vestnik52@yandex.ru,  либо в личных сообщениях на 
страничках «Вестника» в соц. сетях, а также вы можете страничках «Вестника» в соц. сетях, а также вы можете 
поделиться своими новостями по телефону 2-08-65.поделиться своими новостями по телефону 2-08-65.

АФГАНИСТАН – АФГАНИСТАН – 
НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬНАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ

В канун Дня защитников Отечества около 50 маль-
чишек и девчонок средней школы №2 стали участни-
ками встречи с солдатами, выполнявшими свой ин-
тернациональный долг в Афганистане.

Операция по оказанию интернациональной помощи 

афганскому народу стала трагической и героической 

страницей  в истории нашего Отечества. Приказ Родины 

каждый солдат выполнил достойно, глубоко веря в необ-

ходимость того дела, которое поручила им Родина.

В гости к школьникам пришли живые свидетели и 

участники этих исторических событий: Михаил Евгенье-

вич Хохлов, Юрий Валерьевич Петров и Валерий Влади-

мирович Копнин. Каждый из них поделился своими тяже-

лыми воспоминаниями. Ученики внимательно слушали 

рассказы солдат-афганцев и заново вместе с ними про-

живали события тех дней и ночей. 

Служить в Афганистан отправляли молодых ребят, 

прошедших полугодовую подготовку в учебной части. Ус-

ловия жизни были тяжелыми: бессонные ночи, ночевки в 

палатках, летом - пятидесятиградусная жара днем и рез-

кие перепады температуры ночью. Те, кто проходил служ-

бу в Афганистане, знают о жизни и мире больше, чем их 

сверстники. Они знают настоящую цену жизни.

Валерий Владимирович Копнин рассказал о том, как 

взорвался их вертолет, как на его глазах погибли това-

рищи, а он чудом остался жив. Обгоревший и раненый, 

парень был доставлен в госпиталь. За выполнение интер-

национального долга был награжден орденом Красной 

Звезды.

Юрий Валерьевич Петров был связистом. Вспоминая 

ту войну, с облегчением говорит, что ему очень сильно 

повезло – в него ни разу не попала вражеская пуля. Охра-

няя границу, он задержал шесть нарушителей. 

Михаил Евгеньевич Хохлов служил в воздушно-де-

сантных войсках. Рассказал, как его отряд ходил ночью 

в горы, а днем наблюдал за бандитскими группировками. 

Было очень тяжело, но солдаты не обсуждают приказы, 

данные Родиной. 

И вот наступил счастливый день. Советско-афганская 

граница под Термезом. 15 февраля 1989 года. В этот день 

был праздник не только для солдат-афганцев, но и для 

их семей. Праздник возвращения наших воинов из пыла-

ющего Афганистана. Праздник выхода из чужой войны 

последнего советского солдата. 

Девять лет продолжалась война в Афганистане. 

Участники ее свой  интернациональный долг  выполни-

ли с честью. К сожалению, не все вернулись живыми. А 

потому гости мероприятия и школьники почтили память 

погибших минутой молчания.

Встреча продолжилась стихами и песнями, которые 

для воинов подготовили ребята. А потом вновь звучали 

воспоминания, а мальчишки и девчонки засыпали вопро-

сами очевидцев событий в Афганистане. Именно в такие 

моменты понимаешь, что не будет потеряна связь поко-

лений, что современные юноши станут достойной сменой 

смелым ребятам, выполнявшим свой интернациональ-

ный долг в Афганистане.

Юнкоры средней школы №2.

В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТА СОСЕДЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГЛАВА РАЙОНАВ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТА СОСЕДЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГЛАВА РАЙОНА

28 февраля, буквально на следующий 28 февраля, буквально на следующий 
день после личного приема граждан,  Глава день после личного приема граждан,  Глава 
Гаврилов-Ямского муниципального района Гаврилов-Ямского муниципального района 
Алексей Комаров выехал на один из про-Алексей Комаров выехал на один из про-
блемных объектов, чтобы проинспектиро-блемных объектов, чтобы проинспектиро-
вать сложившуюся ситуацию и наметить вать сложившуюся ситуацию и наметить 
пути ее решения.пути ее решения.

Вопрос неудовлетвори-

тельного состояния участка 

во дворе дома № 13 по ули-

це Спортивной особо остро 

встал осенью 2019 года, ког-

да Гаврилов-Ямский поли-

технический колледж через 

своих соседей решил проко-

пать траншею и проложить 

новый водопровод к учеб-

ному заведению. Канал про-

копали и засыпали. Но, по 

мнению жителей дома, сде-

лали весьма некачественно: 

земля тут же просела, и на 

придомовой территории по-

явились «лунные кратеры».

- Канаву закидали кое 

-как. Теперь у дома одна 

грязь и вода. Вот когда «Ре-

сурс» тут у нас проводил ре-

монтные работы, то они сра-

зу все заделали, и никаких 

ям не было, - уверяет домком 

Евгений Мошков. – К тому 

же и мы за свой  счет как-то 

привозили песок и равняли 

территорию. А колледж тут 

все перерыл, и теперь ма-

шины приходится ставить 

прямо у подъезда, а люди 

постоянно спотыкаются и 

падают. Помощи никакой 

уже несколько месяцев до-

биться не можем – только 

одни обещания. Тогда об-

ратились к Главе района 

Алексею Комарову, дума-

ем, он поможет. 

- Я бы не вмешивался, 

если бы вы решали все на 

своем уровне: проложили 

трубу, а жители посмотрели, 

и их бы все устроило, - об-

ратился к представителям 

колледжа и жителям 13-го 

дома  Алексей Александро-

вич. - Но в итоге - целый 

дом недоволен. Если вы 

проводили работы в октя-

бре, то что потом мешало 

все недостатки устранить? 

Тем более, снега этой зи-

мой долго не было. До 

25 апреля завершайте все 

работы, а 27-го мы здесь 

снова встречаемся.

В свою очередь, дирек-

тор политехнического кол-

леджа Ирина Чидалева, 

пообещала привести тер-

риторию соседей в поря-

док. «Прямо сейчас из-за 

погодных условий, конечно, 

производить такие работы 

смысла нет. Но как только 

сойдет снег, мы обязатель-

но привезем отсев и все 

разровняем», - заверила 

Ирина Николаевна.

Анна Привалова.
Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

«ЗОЛОТОЙ» РЫБАК И «ЗОЛОТАЯ УХА»«ЗОЛОТОЙ» РЫБАК И «ЗОЛОТАЯ УХА»      ПРИНЕСЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАМ ЗОЛОТО  «ЗАВАРУХИ»    
На кулинарном конкурсе «Рыбинская На кулинарном конкурсе «Рыбинская 

ЗаварУха», который прошел 29 февраля в рам-ЗаварУха», который прошел 29 февраля в рам-
ках культурно-развлекательной составляющей ках культурно-развлекательной составляющей 
Деминского лыжного марафона, гаврилов-ям-Деминского лыжного марафона, гаврилов-ям-
ская уха признана самой вкусной. А ориги-ская уха признана самой вкусной. А ориги-
нальность и восхитительный вкус «Золотой нальность и восхитительный вкус «Золотой 
ухе» придала шеф-повар трактира «В гостях у ухе» придала шеф-повар трактира «В гостях у 
ямщика» Надежда Старостина. Наряду с кон-ямщика» Надежда Старостина. Наряду с кон-
курсной комиссией, это отметил и Губернатор курсной комиссией, это отметил и Губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов.  Не Ярославской области Дмитрий Миронов.  Не 
менее удивила Дмитрия Юрьевича и вторая менее удивила Дмитрия Юрьевича и вторая 
«золотая» составляющая гаврилов-ямской пло-«золотая» составляющая гаврилов-ямской пло-
щадки – живая скульптура рыбака-любителя щадки – живая скульптура рыбака-любителя 
зимней рыбалки. Возле него вместе с главными зимней рыбалки. Возле него вместе с главными 
символами нашего района как Страны ямщика символами нашего района как Страны ямщика 
- Гаврилой и его женой Дуняшей - Губернатор - Гаврилой и его женой Дуняшей - Губернатор 
сделал фото на память. Не упустили такую воз-сделал фото на память. Не упустили такую воз-
можность и многие гости лыжного марафона.можность и многие гости лыжного марафона.

- Всех встречали сти-

хами-прибаутками. При-

мечательно, что Губерна-

тор побывал только у нас. 

Наша площадка, к слову, 

была самой масштабной 

и популярной. Привлекала 

красивая фотозона с золо-

тым рыбаком и глиняными 

рыбами, созданными гон-

чарами «Садов Аурики» и 

«Кудесников Ярославля», - 

говорит Василий Жарков, 

входивший в состав ко-

манды Гаврилов-Ямского 

района в образе ямщика 

Гаврилы. – Кроме того, Та-

маре Бычковой, директору 

кафе-трактира, удалось в 

полевых условиях развер-

нуть буквально настоящий 

ресторан под открытым 

небом. Так что отведать 

ушицы можно было за 

красиво сервированными 

столами, со скатертями и 

салфетками, деревянными 

ложками из расписной под 

хохлому посуды. Считаю, 

что именно «золотая» жи-

вая скульптура и «Золотая 

уха», бульон которой на 

самом деле был золотого 

цвета, и определили нашу 

победу, как и слаженность 

действий всей команды в 

целом.

На фоне других участ-

ников кулинарного со-

стязания гаврилов-ямцев 

выделяло и единообразие 

формы – яркие фарту-

ки и поварские колпаки с 

логотипом команды «Ры-

ба’LOVE». Над названием 

сборной района, конечно, 

изрядно пришлось поло-

мать голову. Решено было 

выбрать именно такой – 

ведь он как нельзя лучше 

отражал и суть состязания, 

и любовь к главному блюду 

– рыбной ухе.

- Мы представляем наш 

ТРАНШЕЯ РАЗДОРАТРАНШЕЯ РАЗДОРА
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МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙМАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

ПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

«ЗОЛОТОЙ» РЫБАК И «ЗОЛОТАЯ УХА»      ПРИНЕСЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАМ ЗОЛОТО  «ЗАВАРУХИ»  ПРИНЕСЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАМ ЗОЛОТО  «ЗАВАРУХИ»
район в этом конкурсе тре-

тий год. И каждый раз пы-

таемся придумать что-то 

интересное и необычное, 

чтобы удивить экспертную 

комиссию. Как-то у нас в 

ухе были рыбные рулетики, 

а сегодня она получилась 

«золотая». Бульон приоб-

рел такой цвет, благодаря 

настойке на определен-

ных специях и травах. Яр-

кость оттенку навара до-

бавило и использование 

двух видов рыбы – карпа 

и семги, - делится Тамара 

Бычкова. - Но, конечно, 

одной гастрономической 

составляющей для победы 

не достаточно – большую 

роль играет и творческая 

подача, и оформление, и 

создание различных про-

странств на площадке. В 

этом году каждая часть 

нашей площадки заранее 

была продумана до мело-

чей, и потому мы разитель-

но выделялись на фоне 

других участников.

Помимо ухи гаври-

лов-ямцы угощали гостей 

и экспертов конкурса и 

другими не менее ориги-

нальными блюдами. При-

чем создавали их не толь-

ко в рамках главной темы 

кулинарного состязания 

– рыбной, а совместили с 

другой - масленичной не-

делей. В итоге на столах 

свои места рядом с ухой 

заняли: и блинный пирог в 

виде рыбы, фарширован-

ный тунцом, и курица, на-

чиненная блинами, и рас-

стегаи с рыбой, и «Щука» 

- пирог из слоеного теста с 

тремя видами рыбы. А за-

пить все это предложили 

сбитнем – безалкогольным 

напитком по старинному 

русскому рецепту, на меду 

с имбирем. Такой и согре-

ет, и зарядом витаминов 

обеспечит.

Столь творческий под-

ход и кулинарные прему-

дрости позволили в этом 

году команде Гаврилов-Ям-

ского района впервые вы-

йти в лидеры конкурса и 

завоевать золото, оставив 

позади 11 команд из Ярос-

лавского, Рыбинского, По-

шехонского, Тутаевского и 

Угличского районов.

Анна Привалова.
Фото из архива 

администрации района.

К победе в кулинарном конкурсе «Рыбинская За-
варУха» Гаврилов-Ямский район привели: отдел эко-

номики, предпринимательской деятельности и инвести-

ций администрации района; отдел сельского хозяйства 

администрации района; Управление культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики; МУК «Дом культуры»; 

МБУ «Центр народного творчества»; МУ Гаврилов-Ям-

ский КЦСОН «Ветеран»; МУ «Многофункциональный 

центр управления Гаврилов-Ямского муниципального 

района»; кафе-трактир «В гостях у ЯМЩИКА» (ИП Гав-

рилова Е.И.).

Также свои работы для оформления презентационной 

площадки муниципального района предоставил мастер по 

производству изделий из глины – кудесник Олег Черкин.

1 марта гаврилов-ямцы, как и все 1 марта гаврилов-ямцы, как и все 
россияне, отметили широкую Масле-россияне, отметили широкую Масле-
ницу – один из самых любимых народ-ницу – один из самых любимых народ-
ных праздников. И отметили, как и по-ных праздников. И отметили, как и по-

Главной праздничной 

площадкой стала, как всег-

да, Советская площадь, куда 

пришли проводить зиму и 

встретить весну сотни жите-

лей города. Тем более что и 

погода выдалась в этот день 

по-настоящему весенней – 

теплой и солнечной. И ожи-

дания людей оправдались: 

угощений и развлечений ор-

ганизаторы, как всегда, за-

готовили в избытке. Так что 

народу было на что поглазеть 

и в чем поучаствовать. Ну и, 

конечно, отведать традици-

онных масленичных блинов. 

Их в изобилии предлагали го-

стям участники праздничного 

гастрономического конкурса 

– лучшие повара трактира «В 

гостях у ямщика», столовой 

машиностроительного заво-

да «Агат», а также студен-

ты-кулинары политехниче-

ского колледжа. И фантазии 

профессионалов можно было 

только позавидовать – они 

представили на суд земля-

ков блинные букеты, кукол из 

блинов и даже целые натюр-

морты. Ну и, конечно, пред-

ложили огромное количество 

блинов со сметаной, маслом, 

медом и даже с разными на-

чинками – выбирай на вкус. 

- Всю ночь не спали – при-

думывали, чем удивить зем-

ляков, - смеются заводские 

повара, - решили в качестве 

сюрприза преподнести блины 

из… шоколада. Хотя все бли-

ны у нас получились вкусны-

ми – сами пробовали, понра-

вилось. 

Желающих отведать 

блинков с пылу, с жару было 

действительно, хоть отбав-

ляй. Причем некоторые даже 

домой блины покупали, впрок 

так сказать. Хотя большин-

ство пришло на праздник, 

уже отведав блинов дома. 

- Целую гору с утра напек-

ла – и с икрой, и со сгущен-

кой, и с капустой, и с яйцами, 

всех домочадцев и даже со-

седей накормила, - призна-

лась Людмила Давыдова. 

Но на Масленице на-

шлось место не только тра-

диционному угощению, но 

и всевозможным забавам: 

состязаниям по перетягива-

нию каната, турниру бога-

тырей-гиревиков и, конечно, 

первенству мастеров лаза-

ния по столбу, которые пока-

зали в этот день настоящий 

класс – все призы с вершины 

столба разобрали. Даже це-

лая выставка масленичных 

кукол была организована. Их 

изготовили рукодельницы из 

разных учреждений и органи-

заций города и представили 

на суд земляков, по достоин-

ству оценивших фантазию и 

мастерство авторов. 

Праздник масленицы в 

народе еще называют проще-

ным воскресеньем, когда все 

просят друг у друга прощения 

за вольные или невольные 

прегрешения. Не отступили 

от традиции и руководители 

района и города, поднявшие-

ся на сцену, чтобы официаль-

но открыть праздник. 

- Масленицу не зря у нас 

так любят, потому что это 

один из праздников, когда 

можно от души повеселиться, 

пообщаться с друзьями и попро-

сить у них прощения, - сказал 

Глава района Алексей Кома-

ров. – Я отработал в Гаври-

лов-Ямском районе почти год 

и очень надеюсь, что вы этой 

работой хотя бы чуть-чуть 

удовлетворены. Прошу про-

щения, если не успел что-то 

сделать, но у нас еще много 

времени впереди – сделаем. 

- Спешите делать добро 

и давайте простим друг дру-

гу старые обиды, - призвал 

земляков Глава городского 

поселения Александр Тощи-

гин. 

- И меня простите за то, 

что, может быть, кому-то 

что-то не успел сделать – 

постараюсь исправиться, - 

обратился к гаврилов-ямцам 

депутат областной думы Ни-

колай Бирук.  

После официального от-

крытия масленичное весе-

лье словно обрело второе 

дыхание, а в развернув-

шемся на глазах у зрителей 

театрализованном пред-

ставлении нашлось место и 

песням, и танцам, и самым 

разным веселым конкурсам. 

И вот она – кульминация 

праздника – сожжение чуче-

ла Масленицы. Оно полых-

нуло на удивление ярко и 

собрало вокруг себя огром-

ный хоровод, причем в пляс, 

распевая песни, пустились и 

стар и млад. А раз Маслени-

цу сожгли, значит, и весна, 

по которой так соскучились 

за зиму, не за горами. 

Татьяна Киселева.
Фото Елены Липатовой.

ложено, широко и разгульно. Потому ложено, широко и разгульно. Потому 
что праздник этот прогоняет зимнюю что праздник этот прогоняет зимнюю 
скуку, угощает блинами и развлекает скуку, угощает блинами и развлекает 
от души.от души.
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕГИОНЕРЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕГИОНЕ
КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

Углич и Переславль-Залес-
ский – победители Всероссий-
ского конкурса по созданию 
комфортной городской среды 
– 2020. Конкурс проводится третий 

год подряд, и третий раз в спи-

ске лидеров города Ярославской 

области. В Угличе федеральное 

финансирование направят на ре-

ализацию проекта «Портрет До-

риана Грея». Он предусматривает 

корректировку исторического цен-

тра города: формирование пеше-

ходного маршрута по набережной 

вдоль Каменного ручья через Парк 

Победы. Запланировано благоу-

стройство Успенской площади с 

изменением схемы автомобильно-

го движения и созданием велодо-

рожек. В Переславле-Залесском 

работы проведут в прибрежной 

зоне Плещеева озера. Будут соз-

даны спортивно-оздоровительный 

сектор, площадки для отдыха и 

проведения торгово-выставочных 

мероприятий.

Ярославец приглашен при-
нять участие в параде в честь 
75-летия Победы в Москве.
Участнику Великой Отечествен-

ной войны Михаилу Николаевичу 

Пеймеру 25 февраля исполнилось 

97 лет. На заседании регионально-

го оргкомитета «Победа» губерна-

тор Дмитрий Миронов поздравил 

его с днем рождения. Сегодня в ре-

гионе проживают 555 участников 

Великой Отечественной войны, 

135 бывших узников концлагерей 

и гетто, более 9 тысяч ветеранов 

– тружеников тыла, 337 человек, 

награжденных знаком «Житель 

блокадного Ленинграда». 

Девять реабилитированных 
граждан улучшили жилищные 
условия за счет областного 
бюджета. Они приобрели квар-

тиры общей площадью 304 ква-

дратных метра. Всего в Ярослав-

ской области проживают более 

1300 реабилитированных и по-

страдавших от политических ре-

прессий. В 2020-м в список реаби-

литированных лиц, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, 

включено семь граждан. На меры 

социальной поддержки реабили-

тированных лиц в соответствии с 

региональным Социальным кодек-

сом в прошлом году было выделе-

но 30 миллионов 106 тысяч рублей 

из областного бюджета. 

В Даниловском районе вве-
дены в эксплуатацию новые ка-
нализационные сети. Их общая 

протяженность составила более 

пяти километров. Сети запущены 

в Данилове и поселке Горушка. 

Ежедневно они будут обеспечи-

вать подъем и перекачку сточных 

вод на очистные сооружения ка-

нализации для бесперебойного 

водоотведения более чем 300 до-

мовладений  и социальных объек-

тов. Сети построены по программе 

«Развитие водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод 

в Ярославской области» за счет 

средств регионального и муници-

пального бюджетов. Стоимость 

проекта - более 50 миллионов 

рублей. По этой же программе 

планируется построить сети ка-

нализации в Любиме и очистные 

сооружения в деревне Большая 

Белева Рыбинского района. 

В Москве губернатор Дмитрий 

Миронов встретился с министром 

культуры РФ Ольгой Любимовой и 

обсудил проведение в Ярославской 

области ремонтно-реставрацион-

ных работ на объектах культурного 

наследия. 

– Наш регион давно и успеш-

но сотрудничает с Министерством 

культуры. Уверен, с вашей поддерж-

кой мы сможем не только продол-

жить взаимодействие, но и вывести 

его на новый высокий уровень, – 

сказал Дмитрий Миронов.

Он отметил, что в области была 

проведена инвентаризация всех 

объектов культурного наследия, 

которые нуждаются в ремонте и 

реставрации. На проведение работ 

на 179 объектах требуется 25 млрд. 

рублей. 

– Нами подготовлено обраще-

ние в адрес Президента России о 

выделении из федерального бюд-

жета средств на 2021–2025 годы. 

Просим поддержать инициативу, – 

обратился Дмитрий Миронов к ми-

нистру культуры. 

В рамках встречи обсудили 

дальнейшее восстановление храмо-

вого комплекса в деревне Хопылево 

Рыбинского района – на родине ад-

мирала Федора Ушакова. 

По поручению Дмитрия Мироно-

ва в 2017 году был создан попечи-

тельский совет по восстановлению 

комплекса, который состоит из двух 

церквей: Богоявления на Острову 

и Александра Невского. В первой, 

построенной в 1701 году, уже вы-

полнены противоаварийные меро-

приятия, реставрация барабанов, 

куполов и крестов. Работы прохо-

дили при поддержке Минкультуры 

России. Сейчас проводится вну-

тренняя реставрация. С прошлого 

года началось восстановление вто-

рой церкви.

– Это очень важная история в 

преддверии 800-летия Александра 

Невского, которое мы будем от-

мечать в 2021 году, – подчеркнула 

Ольга Любимова.

Регион также планирует продол-

жить активное участие в мероприя-

тиях национального проекта «Куль-

тура». За счет областного бюджета 

разработана документация на капи-

тальный ремонт здания ярославско-

го ТЮЗа, реставрацию основного 

здания Ярославского художествен-

ного училища, строительство нового 

учебного и выставочного корпусов и 

создание Академического парка. В 

муниципальных образованиях уже 

создаются новые дома культуры, 

модельные библиотеки и центры 

культурного развития. Кроме того, 

в рамках нацпроекта детские шко-

лы искусств будут оснащены музы-

кальными инструментами, оборудо-

ванием и учебными материалами.

В минувшие выходные в ходе 

визита в Рыбинский муниципаль-

ный район Дмитрий Миронов лич-

но посетил село Хопылево, где 

провел заседание, посвященное 

реставрации храмового комплекса 

и развитию прилегающей террито-

рии.

– В первую очередь хотелось 

бы отметить необходимость завер-

шения реконструкции храмового 

комплекса. В год  275-летия со дня 

рождения прославленного адми-

рала Федора Ушакова особенно 

важно сохранить то, что является 

святыней для всей России, – под-

черкнул глава региона. – Комплекс 

имеет не только важное истори-

ко-культурное и мемориальное 

значение. Концепция развития 

Хопылева интегрирована в общую 

стратегию развития ярославского 

левобережья. Эта территория об-

ладает большим туристическим по-

тенциалом, который должен быть 

реализован.

На базе храмового комплекса 

планируется создать патриотиче-

ский центр и духовно-просветитель-

ский комплекс «Ушаков-центр».

14 ЯСЛЕЙ И ДЕТСКИХ САДОВ И 4 ШКОЛЫ 14 ЯСЛЕЙ И ДЕТСКИХ САДОВ И 4 ШКОЛЫ 
ПОСТРОЯТ В РЕГИОНЕ К 2024 ГОДУПОСТРОЯТ В РЕГИОНЕ К 2024 ГОДУ

За 4 года на модернизацию 

региональной системы образова-

ния планируется направить около 

2,6 миллиарда рублей. Основные 

направления работы обсудили на 

заседании Правительства Ярослав-

ской области.

 – Сегодня в образовательных уч-

реждениях региона обучаются более 

230 тысяч детей и подростков, – отме-

тил губернатор Дмитрий Миронов. 

– Мы должны обеспечить оптималь-

ные условия для получения ими ка-

чественного, конкурентоспособного 

образования, соответствующего 

международным стандартам. От 

этого зависит, насколько эффектив-

но будет реализовываться страте-

гия социально-экономического раз-

вития Ярославской области.

В региональной системе об-

разования 946 учреждений. К 

2024 году планируется ввести в экс-

плуатацию еще 14 яслей и детских 

садов и 4 школы. В удаленных на-

селенных пунктах, где отсутствуют 

учреждения дополнительного об-

разования, соответствующие про-

граммы будут реализовываться на 

базе школ, в том числе в сетевой 

форме.

В рамках национального проек-

та «Образование»  ведется работа 

по обеспечению возможностей вы-

бора траекторий обучения и воспи-

тания с учетом индивидуальных  по-

требностей ребенка. Как отметила 

директор департамента образова-

ния Ирина Лобода, для школьников 

из деревень, сел и малых городов 

всех муниципальных районов от-

кроют 166 центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки 

роста». Создаются «IT-кубы», кото-

рые позволяют детям и подросткам 

осваивать компетенции в сфере со-

временных информационных техно-

логий, искусственного интеллекта, 

программирования и администри-

рования цифровых операций. Для 

учащихся, склонных к научно-техни-

ческому и инженерному творчеству, 

реализуется губернаторский проект 

«Школа открытий. 76».

Благодаря проекту «Базовые 

школы Российской академии наук» 

ряд учреждений Ярославской об-

ласти станут центрами, в которых 

развитие компетенций обучающих-

ся в сфере научных исследований 

и проектирования будут сопрово-

ждать сотрудники академии и вузов 

региона.

Кроме того, в ближайшие годы 

будет обновлена материально-тех-

ническая база всех государствен-

ных учреждений для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.

Важным направлением работы 

также станет развитие востребо-

ванных компетенций педагогиче-

ских кадров. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – 
2020 ПРОЙДЕТ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ2020 ПРОЙДЕТ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

В октябре 2020 года в стране 

пройдет Всероссийская перепись 

населения. Вопросы подготовки и 

проведения мероприятия обсуди-

ли в Правительстве области.

– Перепись сегодня – это 

единственный способ получить 

уникальную информацию о насе-

лении, данные о национальном и 

языковом составе, образователь-

ном уровне, миграции, фактиче-

ской брачной структуре, реальных 

жилищных условиях, – отметила 

заместитель председателя Прави-

тельства региона Екатерина Тро-

ицкая. – Всероссийская перепись 

населения на этот раз пройдет ис-

ключительно в цифровом форма-

те. Приоритетным способом ста-

нет самостоятельное заполнение 

гражданами переписных листов 

через портал «Госуслуги» в сети 

Интернет.

Для тех, кто не сможет сделать 

это удаленно, по всей области в 

МФЦ будут организованы стацио-

нарные переписные участки. Кон-

сультативную помощь пришедшим 

окажут волонтеры.

– Планируем задействовать в 

процессе более 3050 контролеров 

и переписчиков для счетных и ста-

ционарных участков, – рассказала 

заместитель руководителя терри-

ториального органа Федеральной 

службы государственной статисти-

ки по Ярославской области Ольга 

Харитонова. – Переписчиков ос-

настят специальными цифровыми 

планшетами, с помощью которых 

они будут заносить данные в си-

стему.

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ
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(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, 
ТЕЛЕФОНОВ.  ГАРАНТИЯ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-910-965-16-14.

Реклама (664) Обмен  старого «Триколор ТВ». Офи-
циальный представитель «Триколор ТВ» в Гаври-
лов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(Реклама 106) Ремонт имп. стир. машин. На дому. 
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 1)  Строительные работы любой слож-
ности, грузоперевозки, услуги трактора, груз-
чики, мастер на час  и помощь в уборке мусора. 

Т. 89201405004.

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РАБОТАРАБОТА

Песок. Щебень. ПГС. Отсев. Грунт. 
Т. 89109767029. (Реклама 166)

Навоз. Перегной. Земля. Торф. 
Т. 89109767029. (Реклама 167)

ДРОВА.
Т. 89109767029. (Реклама 168)

(71) Ярославская трикотажная фабрика при-
глашает на работу швей с опытом работы. Офи-
циальное трудоустройство, полный соц. пакет. 
Заработная плата-от 25000 рублей. Требуется на 
подработку грузчик, 2 раза в неделю на часы.

Адрес: Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Ярос-
лавская, д. 9. Телефон: 8-906-638-83-16, Наталья.

Реклама (22)

Банкетные залы АО ГМЗ «Агат»
Организуем и проводим мероприятия 

любого формата.
2 банкетных зала от 25 до 200 человек.

Банкетное меню - 1350 руб. с человека (до 15 блюд).
Специальные мероприятия - 800 руб. с человека.

Ждем вас!
Телефон 2-44-84.Реклама (110)

(Реклама 138) Ремонт стиральных машин и мелкой 
бытовой техники! Быстро! Качественно! По до-
ступным ценам! Т. 8-920-137-67-10, Николай.

(140) Центр гигиены и эпидемиологии пригла-
шает на работу специалиста с медицинским обра-
зованием или биолога. Т. 2-37-36.

Внимание! 7 и 14 марта 
Состоится продажа молодняка 

кур яйценоских пород цена: 380 руб. - 
Л.Брауны рыжие, 400-450 руб. - Леггор-
ны, Хайсексы белые (доминанты цвет-
ные на заказ). При покупке 10 штук 11-я 
бесплатно. Великое - в 7.45, у м-на «Маг-
нит»; Гаврилов-Ям - в 8.00, у рынка м-н 
«Мебель»; Ставотино - в 8.15, у почты; 
З.Холм - в 8.30, у м-на. Т.89611532287.

Реклама (157)

(124)  В магазин разливного пива требуется 
продавец. График 2/2, с 10 до 23. Т. 89201392270.

Судебному участку №2 Гаврилов-Ямского 
р-на требуется на работу секретарь судебного за-
седания. По вопросам трудоустройства обращать-
ся: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д.66А, тел. 2-60-71.

(143) ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному 
колледжу требуется преподаватель по дисципли-
не «Банковское дело». Т. 38-1-18.

(Реклама 115) Печь для бани из толстого металла, 
с выносной топкой, емкостью для горячей воды 
из нерж. стали.  Обмер, доставка, установка. 
Т. 89036925073, 89201257460.

(Реклама 149) Ремонт стир. машин и холодильников. 
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

(150) Металлобрабатывающему предприятию требуются:
  - литейщик на литье алюминия;
  - токарь на 16к20 с ЧПУ NC210;
  - наладчик на токарный с ЧПУ, система FANUC.
Производственная площадка в Семибратово.
Тел. (48536) 5-30-85. Звонить строго с 9.00 до 15.00, 

по будням.

11  марта  
состоится фермерская распро-

дажа кур-молодок и несушек (ры-
жие, белые и рябые с пасхальным 
яйцом) и яйцо инкубационное «До-
минант»: в 13.20 - г. Гаврилов-Ям, 
у м-на «Мебель»; в 14.10 - с. Ве-
ликое; в 15.20 - с. Заячий-Холм. 
Т. 89051562249.

Реклама (160)

Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт. Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт. 
Т. 89806579952.Т. 89806579952.

(146) (146) Продаю 2-комн. кв. Продаю 2-комн. кв. Т. 89806603530.Т. 89806603530.
(148) (148) Продаю дом, 72 кв.м., ул.Декабристов.Продаю дом, 72 кв.м., ул.Декабристов. 

Т.  89301328101.Т.  89301328101.
(84)(84) Продаю 2-ком.кв., кирпич., 4/5, центр.  Продаю 2-ком.кв., кирпич., 4/5, центр. 

Т. 89011926510.Т. 89011926510.
(97) (97) Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м. Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м. 

Т. 89108208158.Т. 89108208158.
(130) (130) Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.15, 4/5 эт. кирп.Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.15, 4/5 эт. кирп.

дома, 49 кв.м. (ремонт). дома, 49 кв.м. (ремонт). Т. 89108272983.Т. 89108272983.
(131) (131) Продаю 1/2 дома, в центре города, ул.Советская Продаю 1/2 дома, в центре города, ул.Советская 

(свет, вода, газ), 850 тыс.руб(свет, вода, газ), 850 тыс.руб. Т. 89108272983.. Т. 89108272983.
(125) (125) Продам 3-ком.кв., с.Плещеево. Продам 3-ком.кв., с.Плещеево. Т. 89036914207.Т. 89036914207.
(126) (126) Продам 3-ком.кв., ул. Менжинского, д.48а.Продам 3-ком.кв., ул. Менжинского, д.48а. 

Т. 89036914207.Т. 89036914207.
(127) (127) Продам комнату,  ул.Комарова, д.3. Продам комнату,  ул.Комарова, д.3. Т. 89036914207.Т. 89036914207.
(133) (133) Продаю 1-комн.кв., ул.Менжинского, д.45, 5/5, Продаю 1-комн.кв., ул.Менжинского, д.45, 5/5, 

без балкона или обмен с доплатой. без балкона или обмен с доплатой. Т. 89038204522.Т. 89038204522.
(56) (56) Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец. Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец. 

Возможен обмен на квартиру. Возможен обмен на квартиру. Т. 89605260176.Т. 89605260176.
(66) (66) Продаю дом, ул.Володарского.Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941. Т. 89036920941.
(141) (141) Продаю дом в д.Листопадка, 32 кв.м., 28 соток, Продаю дом в д.Листопадка, 32 кв.м., 28 соток, 

рядом лес и река. Возможно под материнский капитал, рядом лес и река. Возможно под материнский капитал, 
450 тыс.руб. 450 тыс.руб. Т. 89036469543.Т. 89036469543.

(175) (175) Продаю 1-ком.кв. Продаю 1-ком.кв. Т. 89056321477, Ольга.Т. 89056321477, Ольга.
(185) (185) Продаю  диски R15 с колпаками, мало б/у, на Продаю  диски R15 с колпаками, мало б/у, на 

«Рено». «Рено». Т. 89056332797. Т. 89056332797. 
(187) (187) Продаю телку стельную.Продаю телку стельную. Т. 89056304744. Т. 89056304744.

(158) (158) Сдаю 1-ком.кв., ул. Труфанова, д.8а.Сдаю 1-ком.кв., ул. Труфанова, д.8а. 
Т. 89201215697.Т. 89201215697.

(151) (151) Нужно старое сено. Самовывоз. Спасибо.Нужно старое сено. Самовывоз. Спасибо. 
Т. 89611557481.Т. 89611557481.

(152) (152) Продаю белого петуха, толст.гребень в крапин-Продаю белого петуха, толст.гребень в крапин-
ку, дымчатый.ку, дымчатый. Т. 89108142781. Т. 89108142781.

(153) (153) Куплю дустовое мыло.Куплю дустовое мыло. Т. 89108142781. Т. 89108142781.
(1369) Куплю советские игрушки.Куплю советские игрушки. Т. 89159927818.
(1317) (1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом 

состоянии. состоянии. Т. 89159927443.Т. 89159927443.
(163)(163)Сдам 1-ком.кв. на длит. срок. Сдам 1-ком.кв. на длит. срок. Т. 89605321902.Т. 89605321902.
(180) (180) В частный дом требуется женщина средних лет, В частный дом требуется женщина средних лет, 

умеющая хорошо готовить. умеющая хорошо готовить. Т.89201043317, 89201013187.Т.89201043317, 89201013187.
(192) (192) Сдам 1-к.кв. Сдам 1-к.кв. Т. 2-03-70.Т. 2-03-70.

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 
стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(147) (147) ДРОВА. НЕДОРОГО! ДРОВА. НЕДОРОГО! Т. 89611532170.Т. 89611532170.
(1273) (1273) Строительство колодцев, установка и ремонт стан-Строительство колодцев, установка и ремонт стан-

ций водоснабжения, услуги сантехника.ций водоснабжения, услуги сантехника. Т. 8-915-988-65-96. Т. 8-915-988-65-96.
(1287) (1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. 

Т. 89201313790.Т. 89201313790.
(177) (177) Частные канализации. Кольца. Крышки.Частные канализации. Кольца. Крышки. 

Т. 89806617235.Т. 89806617235.
(Реклама 186) (Реклама 186) Ремонт компьютеров и ноутбуков с Ремонт компьютеров и ноутбуков с 

гарантией. Недорого.гарантией. Недорого. Т. 89605399751. Т. 89605399751.
(191) (191) Спиливание деревьев. Демонтаж, вывоз домов. Спиливание деревьев. Демонтаж, вывоз домов. 

Изделия из массива дерева. Любое строительство.Изделия из массива дерева. Любое строительство. 
Т. 89159945436.Т. 89159945436.

(Реклама 128) Помощь в оформлении документов: 
строительство, газ, вода, канализация – полное со-
провождение, услуги риелтора.  Т. 89036914207.

Реклама (49)

(164) Продам, или сдам, комнату в общежитии: 
г.Ярославль (Дзержинский район),

18 кв.м, сделан ремонт. Есть мебель.
Контактный телефон 89300765632, Екатерина.

(165) Требуется продавец-консультант в магазин обуви 
«4 Сезона», г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.22.

Гафик 4/2 с 9-19. З/п от 16000 р. Официальное рудоу-
стройство по ТК РФ. Скидки для сотрудников. Возможность 
профессионального и карьерного роста. Т.8-980-772-85-13.

Реклама(172)

14 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 аор-
ты и её ветвей,  почек, мошонки)

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

ПРИЕМ ХИРУРГА–ОНКОЛОГА 
- лазерное удаление бородавок, родинок, папил-

лом и т.д.в день обращения.

12  МАРТА
ПРИЕМ СОСУДИСТОГО  ХИРУРГА 

Ярославский Алексей Дмитриевич

Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016г.

Колодцы 
от профессионалов. 
Т.89605370219. (Реклама 3)

(Реклама 182) ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ и РЕМОНТ 
ОБУВИ у магазина «На Молодежной». Выполним 
быстро, качественно, с гарантией. График работы: 
вторник – пятница с 9.00 до 18.00, суббота, воскресе-
нье с 9.00 до 14.00. Цены соответствуют качеству.

(188) Требуются подсобные рабочие. Т. 89201230019.(188) Требуются подсобные рабочие. Т. 89201230019.
(189) В организацию требуется секретарь. (189) В организацию требуется секретарь. 

Т. 89201230055.Т. 89201230055.

(190) Требуются операторы Call-центра З/п от 
10 000-15 000 руб. Тел. 89201227501.
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ПРОБЛЕМА С ДУШКОМПРОБЛЕМА С ДУШКОМ

ГАЗОВЩИКИ-ГАСТРОЛЕРЫ:ГАЗОВЩИКИ-ГАСТРОЛЕРЫ:
ИГРА НА ДОВЕРИИ ИЛИ ЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?ИГРА НА ДОВЕРИИ ИЛИ ЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

ЭФФЕКТ НЕОЖИДАННОСТИ
И ЧУДЕСА МАСКИРОВКИ
Для обхода и обследования га-

зовщики-гастролеры выбирают дома 

постарше, а из числа квартир – пре-

имущественно те, где проживают 

пенсионеры. Их легче всего ввести в 

заблуждение под предлогом острой 

необходимости замены изношен-

ного газового оборудования или 

же сыграть на эмоциях и доверии, 

нагнетая обстановку ссылками на 

всевозможные новые директивы 

свыше, несуществующие законы, а 

также выпиской различных предпи-

саний. 

Как раз на такую уловку и попа-

лась одна из жительниц многоквар-

тирного дома по Юбилейному проез-

ду Нина Павловна Смирнова (ФИО 

изменено по просьбе женщины). 

Представителей якобы городской га-

зовой службы пенсионерка впустила 

в дом, даже не попросив предъявить 

удостоверение. К чему уточнять та-

кие, казалось бы, мелочи: ведь ре-

бята пришли в  спецодежде с лого-

типом «Горгаз» и с чемоданчиками в 

руках. Правдоподобности добавила 

и причина визита – замена кранов 

на газовых трубах.

- Мне еще в прошлом году во 

время проверки наши газовщики го-

ворили, что краны обязательно надо 

заменить. Один из них был сломан и 

даже не перекрывал при необходи-

мости подачу газа. Но тогда их в на-

личии не было, и замену пришлось 

отложить. Потому меня ничего и не 

смутило, - говорит Нина Павловна. -  

Они пришли, представились, что из 

горгаза, да и в форме синей были. 

Сказали, что в нашем доме плано-

во меняют перекрывающие газовые 

краны на шарнирные. Мол, срок 

службы старых всего 30 лет, и он 

давно истек. Установили нам два но-

вых. Выдали документы: акт прием-

ки, договор и квитанцию. Несколько, 

правда, удивило то, что рассчитаться 

попросили сразу – 2,5 тысячи отда-

ла. Раньше нам такие большие сум-

мы все же частями раскидывали и в 

квитанциях за газ приплюсовывали. 

Предлагали доверчивой женщи-

не заодно еще и газовый счетчик 

установить. Но тут она была непре-

клонна и ответила отказом, несмо-

тря на замечание гостей, что «летом 

всех их устанавливать обяжут». Зато 

такую услугу за восемь с лишним ты-

сяч рублей навязали ее соседям.

Только ближе к вечеру, после 

разговора с родственниками, пен-

сионерка поняла, что ее обманули и 

взяли в разы больше реальной стои-

мости данной услуги.

– Внучка в Интернете посмотре-

ла, что такие краны рублей по триста 

стоят. Если накинуть еще за работу, 

то все равно на тысячу, наверное, 

переплатила, получается. Но что уж 

сейчас-то поделать, сама, конечно, 

виновата, - сетует жительница горо-

да. - Позвонила по «04», меня пере-

направили в нашу службу. Там, как 

оператор услышала стоимость, толь-

ко ахнула. Еще мне посоветовали 

обратиться в полицию, если суммой 

недовольна. Но я не стала. А так по-

обещали, что во время ближайшего 

обхода местные специалисты все 

тщательно проверят. Пока вроде 

нареканий нет. Газом немного пахло 

только во время замены. Форточку 

даже пришлось открывать.

ПОСЛЕ ОПЛАТЫ 
«КУЛАКАМИ НЕ МАШУТ»,.. 

НО ЗАЯВЛЕНИЯ ПИШУТ
Спускать с рук такую «граби-

тельскую» накрутку решили не все, 

а  потому в ОМВД России по Гаври-

лов-Ямскому району стали поступать 

десятки звонков и заявлений о том, 

что в разных районах города орудуют 

лжегазовщики. Кто-то просто инфор-

мировал об увиденном, услышанном 

и примеченном, чтобы сотрудники 

правоохранительных органов приня-

ли соответствующие меры и прове-

рили, насколько законны действия 

«гостей». Кто-то уже после ухода 

псевдомастеров здраво оценил поне-

сенные расходы. И таких сообщений, 

например, только за 25 и 26 февраля 

поступило порядка 15-ти.

- Проблема уже не первый день 

имеет место быть. Представители 

одной из ярославских компаний хо-

дят по квартирам с целью установки 

и замены газового оборудования: 

счетчиков и шлангов, - комментирует 

ситуацию Алексей Комаров, началь-

ник Гаврилов-Ямского ОМВД подпол-

ковник полиции. - Лица эти доставля-

лись в отдел. Нами были взяты копии 

документов, которые у них имелись, 

и объяснение. Сами представители 

компании поясняют, что имеют право 

работать на территории всей Россий-

ской Федерации. В настоящее время 

нами проводится проверка. В случае 

подтверждения информации о том, 

что у этой компании нет лицензий 

на поставляемое оборудование и от-

сутствуют документы на выполнение 

данного рода деятельности и работ, 

эти лица будут привлечены к админи-

стративной ответственности по ста-

тье 14.1 КоАП РФ «Осуществление 

предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации 

или без специального разрешения 

(лицензии)». 

А вот факт мошенничества пока 

под вопросом, поскольку многие об-

ратившиеся не имеют претензий по 

качеству работ, они касаются только 

чрезмерно завышенной стоимости 

оказанных услуг (а  это уже больше 

сфера гражданско-правовых отно-

шений, и взыскивать понесенный 

ущерб придется в гражданском 

порядке). Например, с одной из 

заявительниц за установку кранов и 

шлангов визитеры  потребовали аж 

четыре тысячи рублей, с другой за 

счетчик – почти девять тысяч. 

В связи с этим руководство 

РОВД призывает жителей района 

быть более бдительными, особенно 

это касается пенсионеров, и не пу-

скать в свой дом посторонних людей.

- Граждане могут пострадать 

из-за того, что заплатят за эту рабо-

ту на порядок выше, чем она и само 

оборудование стоят, - считает Алек-

сей Комаров. - Если есть проблемы 

с газом, то надо обратиться с соот-

ветствующим заявлением в местную 

газовую службу. Они примут все не-

обходимые меры. 

Еще одним из доводов поуме-

рить свою доверчивость может слу-

жить практика соседних районов. 

Одно дело, когда компания предла-

гает свои услуги по очень завышен-

ным ценам. И не факт, что качество 

произведенных работ в итоге, как 

и качество расходных материалов, 

будет им соответствовать. И совсем 

другое, когда под видом сотрудников 

газовой службы в дом проникают 

настоящие мошенники: пока один из 

«спецов» делает газ на кухне, вто-

рой в это время заходит в комнату и 

ворует имущество – деньги, сотовые 

телефоны и другие ценности. Такие 

факты по Ярославской области уже 

зарегистрированы.

ДВОЕ ИЗ МАШИНЫ 
ОДИНАКОВО КРУПНЫХ ДЕТИНЫ

Поучителен и пример из практи-

ки общественного помощника Упол-

номоченного по правам человека по 

Ярославской области и члена Обще-

ственной палаты Гаврилов-Ямского 

района Николая Короткова.

- За последнее время ко мне об-

ратились несколько человек по во-

просу совершения мошеннических 

действий. Ряд фактов как раз  связан 

с незаконными действиями лиц, ко-

торые представлялись сотрудниками 

газовой службы и, пользуясь довер-

чивостью граждан, входили к ним в 

дом,  выискивали несуществующие 

повреждения газовой системы с 

последующей заменой при соответ-

ствующей оплате, - делится Николай 

Александрович. -  Последний случай 

произошел буквально перед Вашим 

визитом. Мастера в синей форме 

зашли к бабушке, ветерану войны 

и труженице тыла, начали говорить, 

что шланги пропускают. В итоге 

заменили их на 2,5 тысячи рублей, 

хотя все оборудование было новое 

и исправно работало. Пенсионерка 

тогда позвонила внуку. Тот приехал 

и потребовал расторгнуть договор и 

вернуть деньги. Мастер же для раз-

решения конфликта вызвал в квар-

тиру «группу поддержки» в виде двух 

крупных мужиков, которые в резуль-

тате поколотили и внука бабушки, 

и его жену. В связи с чем, данный 

гражданин вынужден был обратить-

ся в полицию по факту незаконных 

действий и нанесения побоев.

Как отмечает Николай Коротков, 

аналогичные случаи имеют место 

быть и с представителями по водо-

снабжению, которые пытаются ме-

нять счетчики и ставить фильтры. 

При этом, конечно же, требуют плату 

в несколько раз превышающую стои-

мость всех работ и самого оборудо-

вания. 

- Предлагаемое оборудование 

и расходные материалы могут быть 

некондиционными, низкого каче-

ства, без лицензии, - предостерегает 

жителей района общественный по-

мощник Уполномоченного по правам 

человека. – У Гаврилов-Ямской газо-

вой службы любой наш гражданин на 

учете стоит. Там знают и отслежива-

ют, когда и кому какое оборудование  

следует заменить. В этом же случае, 

после стороннего вмешательства в 

систему, люди были вынуждены вы-

звать нашу службу, поскольку случи-

лась утечка газа. Что весьма опасно 

и может привести к взрыву!

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УЛОВКИ
ГАЗОВЩИКОВ-ГАСТРОЛЕРОВ

Прежде всего, гражданам следу-

ет помнить, что местный служба - ЭГС 

«Гаврилов-Ямрайгаз» - всегда зара-

нее оповещает жителей о предстоя-

щих визитах своих специалистов по-

средством расклейки объявлений у 

подъездов многоквартирных домов, 

а также в частном секторе. На место 

они выезжают в спецодежде с лого-

типом «Газпром газораспределение 

Ярославль», филиалом которого яв-

ляется ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз».

- У каждого работника есть удо-

стоверение слесаря, имеющего пра-

во на выполнение данных работ. Из 

года в год к гаврилов-ямцам прихо-

дят одни и те же специалисты. Сме-

на кадров минимальна, - говорит 

Максим Горденков, начальник ЭГС 

«Гаврилов-Ямрайгаз». – Да и за об-

служивание наличные деньги мы ни-

когда не берем, все расчеты - строго 

по актам выполненных работ.

Саму оплату, дорогие читатели, 

вы сможете произвести двумя спо-

собами: либо полностью – по акту 

выполненных работ, выписанному 

слесарем для оплаты в отделении 

Сбербанка, либо в рассрочку – в та-

ком случае платеж по частям будут 

приплюсовывать в соответствующей 

графе ежемесячной квитанции по 

оплате за газ. Поэтому такие требо-

вания, как расплатиться на месте за 

произведенный ремонт или же при-

обрести на дому комплектующие к 

газовому оборудованию, уже долж-

ны вас насторожить! 

Кроме того, следует обращать 

внимание на название и реквизиты 

организации, указанные в предо-

ставляемой вам документации и удо-

стоверениях специалистов. Местная 

именуется как «Эксплуатационная 

газовая служба “Гаврилов-Ямрай-

газ”» (сокращенно - ЭГС «Гаври-

лов-Ямрайгаз» филиал АО «Газпром 

Газораспределение Ярославль»). 

Находится она в Гаврилов-Яме на 

улице Клубной, д. 70. 

- Хотелось бы отметить, что в ре-

зультате вмешательства лжегазов-

щиков в систему люди попадают на 

деньги дважды: первый - когда такие 

дельцы со стороны осуществляют у 

них так называемый «ремонт газово-

го оборудования», а второй – когда 

настоящая газовая служба исправ-

ляет их «работу», - уточняет началь-

ник ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз». – На-

пример, замена шланга у них стоит, 

как правило, 1500 рублей, ставят 

его на хомуты. Качество шланга под 

большим сомнением. Есть огромное 

опасение, что после таких дельцов 

могут быть утечки на газовом обору-

довании.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Именно поэтому, дорогие чи-

татели, вместе с представителями 

спецслужб призываем вас быть бди-

тельными, не пускать незнакомцев 

в дом и обязательно проинформи-

ровать ваших пожилых родствен-

ников о том, как следует себя ве-

сти в подобных случаях. Поскольку 

именно данная категория граждан, 

чаще всего, оказывается жертвами 

псевдоспециалистов.

При необходимости замены 
или ремонта газового оборудо-
вания, а также проведения работ 
по техническому обслуживанию 
жителям района рекомендуется 
обращаться только в ЭГС «Гав-
рилов-Ямрайгаз» – заявку можно 
оставить по телефонам: 2-59-66, 
2-59-67, 2-59-64, 2-59-76.

Анна Привалова. 
Фото автора.

P.S. В нашем районе, как и по 

Ярославской области, в последнее 

время участились и другие факты 

мошенничеств. Нечистые на руку 

граждане весьма изобретательны, в 

том числе и в придумывании новых 

«сценариев развода», и в исполь-

зовании современных технических 

средств для реализации своих ко-

варных замыслов. Об этом погово-

рим дополнительно в ближайших 

номерах «Вестника».

Одной из самых обсуждае-Одной из самых обсуждае-
мых тем конца февраля стало мых тем конца февраля стало 
хождение по квартирам гаври-хождение по квартирам гаври-
лов-ямцев заезжих газовщиков. лов-ямцев заезжих газовщиков. 

Кто-то сразу дал визите-Кто-то сразу дал визите-
рам отворот-поворот, но на-рам отворот-поворот, но на-
шлось достаточно много и тех, шлось достаточно много и тех, 
кто попался на психологиче-кто попался на психологиче-
ские уловки «специалистов»-ские уловки «специалистов»-
гастролеров и в итоге доверил гастролеров и в итоге доверил 
незваным гостям производить незваным гостям производить 
различные манипуляции на различные манипуляции на 
объекте повышенной опасно-объекте повышенной опасно-
сти – газораспределительной сти – газораспределительной 
системе. системе. 

Ничему, видимо, не учит Ничему, видимо, не учит 
нас предыдущий опыт с по-нас предыдущий опыт с по-
квартирным наваливанием квартирным наваливанием 
гражданам таких, по сути, бес-гражданам таких, по сути, бес-
полезных приборов, как газо-полезных приборов, как газо-
анализаторы и водяные филь-анализаторы и водяные филь-
тры. И если те хотя бы никакой тры. И если те хотя бы никакой 
опасности не представляли, то опасности не представляли, то 
как отразится нынешнее вме-как отразится нынешнее вме-
шательство в газовое оборудо-шательство в газовое оборудо-
вание и трубы, покажет время… вание и трубы, покажет время… 
И дай Бог, не случится беды, а И дай Бог, не случится беды, а 
останется только брешь в ко-останется только брешь в ко-
шельке…шельке…
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Реклама (1246)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Зо-

лотое кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеев-

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица 

певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мо-

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года. 

09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик», 
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Пе-
тербург, Белоруссию и др.

Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

Телепрограмма Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

13 марта13 марта
Пятницаятница

14 марта14 марта
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время пока-

жет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 

«Мужское / Женское» (16+). 18.35 «Человек и за-

кон» (16+). 19.40 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 

21.30 «Голос. Дети» (0+). 23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+). 0.15 «Григорий Горин. «Живите долго!» (12+). 

1.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+). 3.05 

«На самом деле» (16+). 4.00 «Про любовь» (16+). 

4.45 «Наедине со всеми» (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, 17.25 «60 Минут» (12+). 14.45 

Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Юморина» 

(16+). 23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+). 3.05 Х/ф 

«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+). 

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 3.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «След-

ствие вели..» (16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 18.15, 

19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.20 «ЧП. Расследование» 

(16+). 23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 

1.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+). 2.40 «Квартирный 

вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35, 9.25, 13.25 

Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 

23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 

7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Точка зрения ЛДПР» 

(12+). 9.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+). 11.10 

Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+). 12.40, 15.50 «Земля-тер-

ритория загадок» (12+). 13.35 «Медицинская прав-

да» (16+). 14.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 17.00 «В 

мире звёзд» (12+). 18.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 

(6+). 19.50 «Дом с биографией» (12+). 20.00 Х/ф 

«ЧАРОДЕИ РАВНОВЕСИЯ» (6+). 22.00 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 23.50 Х/ф «ДВОЕ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+). 1.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+). 

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, 15.40, 

16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с 

«ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 18.30, 21.15, 1.30 «В 

тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе-

ративное вещание» (16+). 13.00 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. Дикарь» (16+). 14.30 «Ярославские 

лица» (16+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00 

Т/с «ОСА» (16+). 18.00 «Патруль 76» (16+). 19.30 Х/ф 

«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+). 22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+). 0.40 «Зверская работа» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва гимна-

зическая». 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Вене-

ция. Остров как палитра». 8.15, 18.45 Д/с «Первые 

в мире». 8.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». 12.00 Д/ф «Евдо-

кия Турчанинова. Служить театру...». 12.40 «Черные 

дыры. Белые пятна». 13.20 Д/ф «Возрождение ди-

рижабля». 14.00 «Красивая планета». «Германия. 

Рудники Раммельсберга и город Гослар». 14.15 Д/ф 

«Катя и принц. История одного вымысла». 15.10 

«Письма из провинции». 15.40 «Энигма. Иштван 

Вардаи». 16.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра. 

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ». 17.40 

«Мастер-класс». Дмитрий Хворостовский. 19.00 

«Смехоностальгия». 19.45 Д/ф «Сердце на ладони». 

20.25, 1.45 «Искатели». 21.15 «Линия жизни». 23.20 

«2 Верник 2». 0.10 Х/ф «ПТИЧКА» (18+). 2.30 Муль-

тфильм. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «ВАР в 

России» (12+). 7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 

21.55 Новости. 7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Трансляция из Финляндии (0+). 11.05 Футбол. 

Лига Европы. 1/8 финала. «Рейнджерс» (Шотлан-

дия) - «Байер» (Германия) (0+). 14.05 Футбол. Лига 

Европы. 1/8 финала. ЛАСК (Австрия) - «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) (0+). 16.05 «Все на футбол!» 

Афиша (12+). 17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из Финляндии. 

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Бавария» (Германия). Прямая трансля-

ция. 22.30 Профессиональный бокс. Эдуард Троя-

новский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур 

Самедов против Брайана Пелаэса. Прямая транс-

ляция из Испании (16+). 2.00 «Реальный спорт». 

Бокс. 2.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вил-

лербан» (Франция) - «Зенит» (Россия) (0+). 4.40 

«Боевая профессия» (16+). 5.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро 

Карвальо. Анатолий Токов против Фабио Агуйара. 

Прямая трансляция из США (16+). 

6.00 «Настроение». 8.10, 5.50 Х/ф «ЕВДО-

КИЯ» (0+). 10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-

ВАР» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+). 14.50 «Город новостей». 15.10 «10 са-

мых... Обманчивые кинообразы» (16+). 15.45 

Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+). 18.10 

Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 22.00 «В 

центре событий». 23.10 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+). 0.20 Х/ф «ФАН-

ТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово 

пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости». 10.15 

«Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя..» 

(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 

«Теория заговора» (16+). 14.45 Концерт, по-

священный юбилею М. Магомаева (12+). 16.15 

«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 17.50 

«Эксклюзив» (16+). 19.35, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+). 21.00 «Время». 22.40 «Боль-

шая игра» (16+). 23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(18+). 1.55 «На самом деле» (16+). 2.50 «Про 

любовь» (16+). 3.35 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное 

время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 

8.35 «По секрету всему свету». 9.30 «Пяте-

ро на одного». 10.20 «Сто к одному». 11.10 

«Смеяться разрешается». 13.55 Х/ф «ВЕРНИ 

МЕНЯ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 

20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф «С ТОБОЙ 

ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА» (12+). 0.55 Х/ф «ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» (12+). 

5.05 «ЧП. Расследование» (16+). 5.30 

Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+). 7.25 

«Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 

8.45 «Доктор Свет» (16+). 9.25 «Едим дома» 

(0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 

«Живая еда» (12+). 12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+). 14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 

«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» 

(16+). 17.50 «Ты не поверишь!» (16+). 19.00 

«Центральное телевидение» (16+). 21.00 

«Секрет на миллион» (16+). 23.00 «Меж-

дународная пилорама» (16+). 23.50 «Своя 

правда» (16+). 1.40 «Дачный ответ» (0+). 

2.35 Т/с «БИРЮК» (16+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.05, 4.20 

Д/ф «Моя правда» (16+). 10.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф «ПРИН-

ЦЕССА НА БОБАХ» (12+). 2.50 Х/ф «О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 8.00 

«Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 «Но-

вости города» (16+). 7.00 «То, что нужно» 

(12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.00 «До-

рожный патруль-76» (12+). 9.10 «Медицин-

ская правда» (16+). 10.00 «С миру по нитке» 

(16+). 10.30 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (0+). 

12.55 «Освоение крыма» (12+). 15.00 Т/с 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 

18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «Марина 

Девятова. Дороги счастья». Концерт (12+). 

20.45 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+). 0.15 

Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+). 

8.00, 0.10 «Будьте здоровы!» (16+). 8.25 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 

9.40, 11.40, 14.40, 22.10, 1.10 «Отличный 

выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в событи-

ях» (16+). 10.30 «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» (12+). 12.00 Х/ф «МАТРИЦА 

ВРЕМЕНИ» (16+). 13.45 «Елена Прокло-

ва. До слёз бывает одиноко» (12+). 15.00 

Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+). 17.00 Т/с 

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 19.45 Х/ф 

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 22.30 

Х/ф «МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 0.30 «ExПери-

менты. Звуки музыки» (12+). 1.00 «В тему» 

(12+). 

6.30 Мультфильм. 7.35 Х/ф «ПОСЛЕД-

НЯЯ ИНСПЕКЦИЯ». 9.50, 17.35 «Телескоп». 

10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 13.05 

«Праотцы». Авраам. 13.35 «Пятое измере-

ние». 14.05 Д/ф «Таёжный сталкер». 14.50 

Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». 16.00 «Дири-

жирует Леонард Бернстайн. Вестсайдская 

история». 18.05 «Острова». 18.45 Х/ф «ТОТ 

САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 21.00 «Агора». 

22.00 Х/ф «МАНОН 70». 23.40 Эл Джарро. 

Концерт в «Олимпии». 0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ». 

2.10 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 

Анатолий Токов против Фабио Агуйара. 

Прямая трансляция из США (16+). 7.30, 

14.50, 17.00, 22.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

7.55 «Все на футбол!» Афиша (12+). 8.55 

Формула-1. Гран-при Австралии. Квали-

фикация. Прямая трансляция. 10.00, 13.45, 

15.20, 16.55, 18.45, 21.55 Новости. 10.05 

Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Трансляция из Финляндии (0+). 11.45 Фут-

бол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) 

- «Эйбар» (0+). 13.50, 21.25 «Жизнь после 

спорта» (12+). 14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 

к финалу» (12+). 15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция из Финляндии. 16.25 «Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым». 17.25 Биатлон. 

Кубок мира. Гонка преследования. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Финляндии. 18.55 

Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-

га. «Арсенал» (Тула) - «Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция. 20.55 «Футбольное 

столетие. Евро. 1968 г» (12+). 22.35 «Точ-

ная ставка» (16+). 22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта» - «Вильярреал». Прямая 

трансляция. 0.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Екатеринбурга (0+). 

2.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-

сия» - «Леванте» (0+). 4.00 Футбол. Чем-

пионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Шальке» (0+). 

7.50 Православная энциклопедия (6+). 

8.20, 11.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+). 11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+). 12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-

НЕЙ ГЛАВЫ» (12+). 16.50 Х/ф «ОДНО-

КЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+). 21.00, 2.10 

«Постскриптум» (16+). 22.15, 3.15 «Право 

знать!» (16+). 0.00 «90-е. Весёлая полити-

ка» (16+). 0.50 «Дикие деньги» (16+). 1.30 

«Советские мафии» (16+). 4.30 «Петров-

ка, 38» (16+). 4.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+). 5.35 Х/ф «БЕЗ-

ОТЦОВЩИНА» (12+). 

6.00, 9.45 Мультфильм (0+). 9.30 «Рису-

ем сказки» (0+). 10.15, 19.00 «Последний 

герой. Зрители против звёзд» (16+). 11.30 

Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭ-

ЛЛОУИН» (6+). 13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 

(12+). 15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+). 17.15 

Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 

20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (16+). 22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+). 

0.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ОХОТА» (16+). 2.30 «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» (16+). 

6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05 «ТНТ 

Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Народ-

ный ремонт» (16+). 12.00 «Комеди Клаб» 

(16+). 20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+). 22.00 «Женский Стендап» (16+). 

23.00 «Дом 2» (16+). 1.35 Х/ф «СКАЖИ, 

ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+). 3.05 «Stand up» 

(16+). 4.50 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 

(16+). 10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+). 23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 

ПОЛЮБИЩЬ ТЫ» (16+). 1.30 Х/ф «ДВОЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 4.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+). 

2.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» (12+). 

2.45 «В центре событий» (16+). 3.45 «Петров-

ка, 38» (16+). 4.00 Д/ф «Заговор послов» (12+). 

4.55 Д/ф «Разлучённые властью» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 11.30 

«Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 

15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с 

«ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 

(12+). 21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+). 23.30 

Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-

ИН» (6+). 1.15 «Психосоматика» (16+). 

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 18.00 «Од-

нажды в России» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 «Нам надо 

серьезно поговорить» (16+). 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+). 22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.05 

«Такое кино!» (16+). 1.35 Х/ф «ОТСКОК» (12+). 

2.55 «Stand up» (16+). 4.45 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.05, 9.45 «Тест на отцовство» (16+). 5.55 

«Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 кадров» 

(16+). 6.40, 4.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+). 7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 

11.50, 4.00 «Реальная мистика» (16+). 12.50 

«Понять. Простить» (16+). 14.45, 3.35 «Порча» 

(16+). 15.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 19.00 

Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+). 

23.50 «Про здоровье» (16+). 0.05 Т/с «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 



ДЕВА
Важные дела лучше завершить сейчас: потом они 

принесут немало хлопот. Постарайтесь в это время не да-

вать обещаний, особенно людям, с которыми мало знако-

мы. Сосредоточьтесь на работе или учебе, домашние дела 

пока можно отодвинуть на второй план.

ВЕСЫ
Правило бумеранга будет работать отлично: как вы к 

людям, так и они к вам. Непростые задачи поставят пе-

ред Весами дети. Будьте готовы разбираться с ними. Оди-

ночки смогут найти вторую половину, если в выходные пой-

дут куда-нибудь развеяться.

СКОРПИОН
Даже если настроение в эти дни будет на нуле, по-

старайтесь искусственно его себе поднять. Многие события 

сейчас будут зависеть от того, как вы к ним отнесетесь. Те, 

кто давно хотел заняться спортом, - дерзайте! Сейчас вам 

будет легко войти в режим тренировок.

СТРЕЛЕЦ
Энергии сейчас у вас будет, как никогда, много. Глав-

ное - направить ее в правильное русло. Старайтесь не ссо-

риться, особенно с близкими людьми. Конфликты, начатые 

в этот период, разрешатся не скоро. С 13 по 15 марта пора-

дуйте себя чем-нибудь приятным.

КОЗЕРОГ
Не время скромничать! Покажите свои сильные сто-

роны окружающим. Период благоприятен для людей твор-

ческих профессий: муза посетит вас. Звезды не рекомен-

дуют сейчас брать деньги в долг. Особенно аккуратными с 

финансами стоит быть 12 марта.

ВОДОЛЕЙ
Любые знакомства, которые случатся в вашей жизни 

сейчас, будут с продолжением. Возможен и романтический под-

текст. В целом время лучше проводить активно. Распланируйте 

эту неделю так, чтобы свободных дней было по минимуму.

РЫБЫ
Идеальное время для штурма карьерной лестницы! 

Будьте готовы проявить себя перед начальством. Домо-

чадцы нагрянут со своими проблемами - придется помочь. 

Силы к концу периода будут на исходе. Черпайте энергию 

из времени, проведенного в одиночестве.

9 марта - полнолуние. У этого дня мощнейшая энер-
гия! Не каждый с ней справится. На 9 марта можно 
назначать лишь какое-то одно важное дело. Только в 
этом случае оно окажется успешным.

С 10 по 15 марта - убывающая Луна. Многие в эти дни 
будут чувствовать усталость, разбитость, потребность 
выспаться. Это тот случай, когда следует пойти на по-
воду у собственных желаний. Если есть возможность, 
отдыхайте как можно больше!

ОВЕН
Не спешите сейчас, многие решения лучше хорошень-

ко обдумать. В финансовых вопросах консультируйтесь со 

специалистами. Любые сделки с недвижимостью в эти дни 

крайне нежелательны. В выходные займитесь делами, ко-

торые откладывали на потом.

ТЕЛЕЦ
Решительность и уверенность в себе вам сейчас не 

помешает. Не бойтесь высказываться, если задевают ваши 

интересы. Для успокоения ума звезды советуют заняться 

домашними делами. И квартира в порядке будет, и вы об-

ретете душевную гармонию.

БЛИЗНЕЦЫ
Довольно непросто будет противостоять соблазнам, 

однако придется это сделать. Период коварный: у многих 

Близнецов именно сейчас могут разладиться отношения 

с партнерами. В целом старайтесь в эти дни быть мягче и 

чаще идти на компромисс.

РАК
Пожилые родители будут нуждаться в вас - не 

отказывайте им во внимании. Сами же не бойтесь об-

ращаться за помощью к коллегам, если таковая будет 

нужна. Ближе к середине месяца придется краснеть 

за оплошность, совершенную не так давно. Держи-

тесь!

ЛЕВ
Посвятите большую часть времени общению с семь-

ей и близкими. Идеально, если сможете устроить совмест-

ный отпуск. Сейчас можно и нужно тратить заработанные 

деньги: покупки окажутся удачными. 11 марта сходите в 

салон красоты на приятную процедуру.
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15 марта15 марта
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+). 6.00, 

10.00, 12.00 «Новости». 7.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+). 8.15 

«Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15 

«Видели видео?» (6+). 13.55 «Теория загово-

ра» (16+). 14.55 «Великие битвы России» (12+). 

16.40 «Точь-в-точь» (16+). 19.25 «Лучше всех!» 

(0+). 21.00 «Время». 22.00 «Dance Революция» 

(12+). 23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+). 1.40 

«На самом деле» (16+). 2.40 «Про любовь» 

(16+). 3.25 «Наедине со всеми» (16+). 

4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+). 8.00 Мест-

ное время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым». 9.30 «Устами младенца». 

10.20 «Сто к одному». 11.10 Всероссийский по-

требительский проект «Тест» (12+). 12.20 Боль-

шой праздничный концерт «Крымская весна». 

Прямая трансляция. 14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 

ЖЕНА» (12+). 18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+). 

20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин. 22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-

ВСЕГДА» (12+). 

5.30 «Русская кухня» (12+). 6.00 «Централь-

ное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 

«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» 

(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПо-

требНадзор» (16+). 14.05 «Однажды...» (16+). 

15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» 

(16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 

19.00 «Итоги недели». 20.10 «Маска» (12+). 

22.50 «Звезды сошлись» (16+). 0.30 «Основано 

на реальных событиях» (16+). 2.30 «Жизнь как 

песня» (16+). 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 «Светская 

хроника» (16+). 9.00 Д/ф «О них говорят» (16+). 10.00, 

4.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 0.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

(16+). 2.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 8.00 «Утренний 

фреш» (12+). 6.30, 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 

7.00 «То, что нужно» (12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 

9.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+). 11.15 «Проводник» 

(16+). 12.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+). 18.00 

«Секретные материалы» (16+). 19.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ 

РАВНОВЕСИЯ» (6+). 20.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НА-

ЧАЛО» (16+). 22.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» (16+). 0.15 Х/ф «ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 

(16+). 1.50 Х/ф «ЗА СИГАРЕТАМИ» (16+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30, 0.10 «Будьте 

здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 

14.40, 19.00, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 

«День в событиях» (16+). 11.00 «Планета вкусов» 

(12+). 12.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 

15.00 Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+). 17.00 Т/с 

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 19.20 Х/ф «ФИЛО-

МЕНА» (16+). 21.10 «Олигарх-ТВ» (16+). 22.30 Х/ф 

«МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 0.30 «ExПерименты. Звуки 

музыки» (12+). 1.00 «В тему» (12+). 

6.30, 2.35 Мультфильм. 8.10 Х/ф «О ТЕБЕ». 

9.30 «Мы - грамотеи!». 10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф 

«МЕТЕЛЬ». 11.55 «Письма из провинции». 

12.20, 1.05 «Диалоги о животных». Зоопарки 

Чехии. 13.05 «Другие Романовы». «Праздник 

на краю пропасти». 13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-

ВАР» (16+). 15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-

ницы биографии. Избранное». 16.30 «Картина 

мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10 «Песня 

не прощается... 1972». 18.00 «Линия жизни». 

18.50 Д/ф «Игра в жизнь». 19.30 «Новости 

культуры» с Владиславом Флярковским. 20.10 

Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 22.55 «Белая сту-

дия». 23.40 Х/ф «МИССИОНЕР». 1.45 «Искате-

ли». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-

льорка» - «Барселона» (0+). 7.50 Формула-1. 

Гран-при Австралии. Прямая трансляция. 

10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости. 10.25 

Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины. Трансляция из Финляндии (0+). 

11.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 

(12+). 11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Трансляция из Фин-

ляндии (0+). 12.40 Профессиональный бокс. 

Cофья Очигава против Ангелы Каницарро. 

Бой за титул чемпионки мира по версии IBA. 

Алексей Егоров против Василя Дуцара. Транс-

ляция из Казани (16+). 14.00, 16.25, 22.10 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. Прямая трансляция 

из Финляндии. 16.55 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая трансляция из 

Финляндии. 18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ростов» - «Локомотив» 

(Москва). Прямая трансляция. 20.55 «После 

футбола с Георгием Черданцевым». 21.55 «Ев-

ропейские бомбардиры» (12+). 22.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома». Прямая 

трансляция. 0.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Екатеринбурга (0+). 

1.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 

- «Атлетико» (0+). 3.30 Формула-1. Гран-при 

Австралии (0+). 

7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полезная 

покупка» (16+). 8.10 «10 самых... Звёздные 

отчимы» (16+). 8.40, 3.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧА-

РОДЕЯ» (12+). 10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+). 11.30, 0.20 «События» (16+). 11.45 

Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+). 13.55 «Смех с 

доставкой на дом» (12+). 14.30 «Московская 

неделя». 15.05 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+). 15.55 «Женщины Михаила Козакова» 

(16+). 16.45 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+). 17.35 Х/ф «МАРУСЯ» (12+). 19.35 Х/ф 

«МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+). 

21.35, 0.35 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-

ЛЕ» (12+). 1.25 «Петровка, 38» (16+). 1.35 Х/ф 

«ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+). 4.40 Д/ф 

«Признания нелегала» (12+). 5.30 «Москов-

ская неделя» (12+). 

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем 

сказки» (0+). 9.00 «Новый день» (12+). 9.30 

Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 12.30, 0.15 Х/ф 

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+). 14.30 

Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (6+). 

16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(16+). 19.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» (16+). 21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+). 23.00 «Последний герой. 

Зрители против звёзд» (16+). 2.15 «Охотники 

за привидениями. Битва за Москву» (16+). 3.45 

«Охотники за привидениями» (16+). 

6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 8.00 «Народный ремонт» (16+). 9.00, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Переза-

грузка» (16+). 12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+). 20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+). 22.00, 

3.25 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.05 

«Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music» (16+). 

2.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» (16+). 5.10 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.40 Д/с «Предсказания: 

2020» (16+). 7.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИЩЬ 

ТЫ» (16+). 9.50 «Пять ужинов» (16+). 10.05 Х/ф 

«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+). 14.45 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.25 «Про здоро-

вье» (16+). 23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 

(16+). 1.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 9 ПО 15 МАРТА)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 9 ПО 15 МАРТА)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ПУШИСТЫЕ СИРОТКИПУШИСТЫЕ СИРОТКИ
  Есть две приятные во всех отношениях кошечки.   Есть две приятные во всех отношениях кошечки. 

Во-первых, красавицы: серый окрас; животик, грудь и Во-первых, красавицы: серый окрас; животик, грудь и 

мордашка белые, лапки в белых носочках. Во- вторых, хо-мордашка белые, лапки в белых носочках. Во- вторых, хо-

рошо воспитаны: четко знают, что свои дела нужно делать рошо воспитаны: четко знают, что свои дела нужно делать 

только в лоток. И, наконец, в -третьих, надежны – обе сте-только в лоток. И, наконец, в -третьих, надежны – обе сте-

рильны. Возраст – один и два годика.рильны. Возраст – один и два годика.

Еще одна двухлетняя кисуня одета в дымчато-голу-Еще одна двухлетняя кисуня одета в дымчато-голу-

бую шубку и белые сапожки. Неотразимость ее также бую шубку и белые сапожки. Неотразимость ее также 

подчеркивают белоснежный животик и белое жабо. Про-подчеркивают белоснежный животик и белое жабо. Про-

блем с потомством не будет. блем с потомством не будет. 

Имеется и пушистый кавалер, совсем юный – возраст Имеется и пушистый кавалер, совсем юный – возраст 

один год. Черная шерстка его блестит, а лапки, мордоч-один год. Черная шерстка его блестит, а лапки, мордоч-

ка и грудка сияют белизной. Только представьте, как это ка и грудка сияют белизной. Только представьте, как это 

красиво смотрится, а если сказать, что котя еще и ласков, красиво смотрится, а если сказать, что котя еще и ласков, 

но портрет соискателя на чью-то добрую руку и не менее но портрет соискателя на чью-то добрую руку и не менее 

доброе сердце будет полным.доброе сердце будет полным.

  Кошечки-девочки и черныш пока сиротки, а тот, кто   Кошечки-девочки и черныш пока сиротки, а тот, кто 

их спас мечтает отдать лапочек только в добрые руки. И их спас мечтает отдать лапочек только в добрые руки. И 

очень надеется, что они обязательно найдутся. И тогда очень надеется, что они обязательно найдутся. И тогда 

пусть сразу позвонят по номеру 8-915-966-83-52.пусть сразу позвонят по номеру 8-915-966-83-52.

                                

РАЗНОЦВЕТНОЕ ДИВОРАЗНОЦВЕТНОЕ ДИВО
Эта кошечка словно радуга. Кроме того, она очень Эта кошечка словно радуга. Кроме того, она очень 

внимательная и ласковая, а ее пушистая шерстка помога-внимательная и ласковая, а ее пушистая шерстка помога-

ет выражать ласку нежными прикосновениями. Проблем ет выражать ласку нежными прикосновениями. Проблем 

нет ни с туалетом, ни с поведением в целом. Сейчас нахо-нет ни с туалетом, ни с поведением в целом. Сейчас нахо-

дится под присмотром зооволонтера, но кому же не хо-дится под присмотром зооволонтера, но кому же не хо-

чется иметь свой дом и быть чьим-то личным питомцем. чется иметь свой дом и быть чьим-то личным питомцем. 

Если кто-то решит стать ответственным за кошечку-раду-Если кто-то решит стать ответственным за кошечку-раду-

гу и разделить с ней кров, пусть позвонит по любому из гу и разделить с ней кров, пусть позвонит по любому из 

номеров: 8-903-824-29-98 или 8-920-111-69-20.номеров: 8-903-824-29-98 или 8-920-111-69-20.

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ



Дорогие, милые наши 
женщины и девушки!

8 Марта - это день, когда весна вступает в 

свои законные права. Это очень теплый день 

искренних слов восхищения, благодарности и 

комплиментов. Это день, когда вы, дорогие де-

вушки и женщины, принимаете особые знаки 

внимания от нас, мужчин. Это поистине ваш день.

Я желаю всем представительницам нашей прекрасной 

половины простого женского счастья, которое у каждой из 

вас лично свое: улыбки любимых и близких, достижения де-

тей и внуков, успехи на работе и маленькие и не очень лич-

ные победы. 

Дорогие женщины, вы - наше вдохновение! Будьте люби-

мы, счастливы и энергичны. 

С праздником, с 8 Марта!
С уважением, ваш депутат 

Государственной Думы ФС РФ 
Илья Осипов.

Милые 
и очаровательные женщины!

Поздравляю вас 
с прекрасным праздником,

с Международным 
женским днем!

Этот весенний день всегда наполнен цветами и подар-

ками, светом ваших улыбок. Женщина – это огромный мир, 

в котором любовь и красота соседствуют с созидательной 

силой, материнством и трогательной заботой. 

В этот праздник хочу выразить особую благодарность 

женщинам, чьим призванием стала профессия педагога – 

учителям, воспитателям, преподавателям, которые берут 

на себя заботу не только о собственной семье, но и о все-

стороннем развитии и воспитании молодого поколения.

Спасибо вам за созидательный труд и искреннюю лю-

бовь к родному делу. Именно вы - милые, добрые, любящие 

- дарите вдохновение, радуете своей красотой, учите терпе-

нию, вниманию и мудрости. Вы несете радость и гармонию, 

мир и спокойствие. Вы делаете жизнь близких счастливой, 

щедро даря свою душевную заботу. 

От всей души желаю вам здоровья, огромного женского 

счастья, любви, добра и успешной реализации жизненных 

планов! 

Андрей Романюк,
начальник Управления образования. 
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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с прекрасным весенним 

праздником - с Международным женским 
днем! 

Этот день наполнен подарками и цветами, са-

мыми добрыми чувствами к нашим мамам, женам, дочерям, 

коллегам по работе, ко всем близким нашему сердцу женщинам. 

Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энерги-

ей, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете 

атмосферу уюта, тепла и гармонии. Спасибо вам за улыбки, не-

иссякаемую доброту, сердечность, умение сделать каждый наш 

день светлым и счастливым!

От всей души желаю вам любви,  нежности и отличного на-

строения. Пусть красота природы вас вдохновляет. А начало 

весны символизирует начало чего-то очень желанного и пре-

красного в вашей жизни! 

С уважением, Алексей Константинов,
председатель Ярославской областной Думы. 

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас 

с Международным женским днем!
8 Марта – это день дочерей, 

матерей, бабушек и просто родных 

любимых женщин. Всех тех, кто на-

полняет нашу жизнь улыбками, добротой, заботой и уютом. 

Именно с вами связаны самые важные жизненные ценности: 

тепло семейного очага, детский смех и нежность.

Этот день - прекрасный повод поблагодарить вас за тер-

пение, заботу и любовь, которые всегда живут в ваших серд-

цах, за вашу улыбку, которая делает мир прекраснее и до-

брее. Ничто так не окрыляет мужчину, не мотивирует его на 

свершения и подвиги, как внимание и поддержка любимой 

женщины. Вы вселяете в нас уверенность, вдохновляете на 

новые победы и достижения, но при этом и сами добиваетесь 

больших успехов во всех сферах жизни.

Зачастую современная женщина - это не просто мать и 

хранительница очага, а и высококвалифицированный специа-

лист, успешный предприниматель или общественный деятель. 

Все эти роли, представительницы прекрасного пола, удаются 

вам на пять с плюсом. И мы, мужчины, гордимся вашими до-

стижениями, стремимся соответствовать вам!

Хочется, чтобы ваши лица светились улыбками и счастьем 

не только 8 Марта, а каждый из 365 дней в году! От всей души 

желаем вам крепкого здоровья и счастья, добра, процветания 

и весеннего настроения! Пусть вас всегда сопровождают лю-

бовь и уважение, семейное согласие и благополучие! 

Алексей Комаров, Глава муниципального района.
Александр Тощигин, Глава городского поселения 

Гаврилов-Ям.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным жен-

ским днем 8 Марта!
Этот первый весенний праздник для всех 

нас - символ наступающей весны и обновления 

природы, торжества любви и женственности.

 Мы отмечаем его с особенной теплотой и 

чувством глубокого уважения к нашим мамам 

и бабушкам, дочерям и сестрам, подругам и коллегам. Ваши 

профессиональные успехи и общественная активность, душев-

ная сила и мудрость, жизненный оптимизм и обаяние способны 

по-настоящему удивлять и восхищать.

 Вы вдохновляете на труд и творчество нас, мужчин. Вы – не-

иссякаемый источник заботы и милосердия для детей и людей 

старшего поколения.

 Пусть в ваших семьях всегда будет мир, добро и уют! Пусть 

сбываются самые заветные мечты, а в делах всегда сопутствует 

успех! Здоровья вам, счастья и праздничного настроения!

 Дмитрий Миронов,
 Губернатор Ярославской области.

Милые женщины!
Примите самые искренние по-

здравления с этим чудесным весен-
ним праздником!

8 Марта - это праздник почитания 

женщин: матерей, жен, сестер, доче-

рей, коллег по работе – словом, всех представительниц пре-

красного, но отнюдь не слабого пола. Многое в нашей жизни 

зависит от вас, дорогие женщины, от вашего терпения, до-

броты, любви, стремления наполнить дом теплом и уютом.

Российские женщины - не только опора семьи, но и опора 

государства.  Поддержание и укрепление семейных отношений, 

постоянная забота о том, каким будет подрастающее поколение, 

а значит, и будущее нашей малой родины и страны в целом - это 

ваша огромная заслуга, ваш труд. И  мы от всего сердца благо-

дарим вас за это. 

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где 

бы не работали женщины. Вы во всем показываете пример 

творческого подхода, добросовестности, ответственности, уме-

ния добиваться результатов и достигать поставленных целей на 

производстве, в бизнесе, в сфере культуры, образования, здра-

воохранения и на общественной работе. 

Пусть этот весенний день подарит вам много приятных ми-

нут, цветов и добрых слов. А вместе с ароматом весенних цветов 

в вашу жизнь войдут радость и благополучие!  Счастья и гармо-

нии вашим семьям, успехов во всех начинаниях, радости и пре-

красного настроения. 

Николай Бирук и Павел Исаев, 
депутаты Ярославской областной Думы.

Вот уже на пороге и весна с ее солнечными Вот уже на пороге и весна с ее солнечными 
деньками и звенящими ручейками, и все ближе деньками и звенящими ручейками, и все ближе 
весенний праздник, который заставляет жен-весенний праздник, который заставляет жен-
щин расцветать одновременно с обновлением щин расцветать одновременно с обновлением 
природы. Совсем скоро наступит долгождан-природы. Совсем скоро наступит долгождан-

ный женский день - 8 Марта, когда мужчины ный женский день - 8 Марта, когда мужчины 
окружат своим вниманием и заботой жен, мате-окружат своим вниманием и заботой жен, мате-
рей, дочек, коллег, будут сыпать комплименты и рей, дочек, коллег, будут сыпать комплименты и 
приятные слова, дарить им цветы и подарки. приятные слова, дарить им цветы и подарки. 

А сегодня на страницах «Вестника» мы со-А сегодня на страницах «Вестника» мы со-

брали душевный букет теплых поздравлений от брали душевный букет теплых поздравлений от 
наших читателей-мужчин. Причем добрые сло-наших читателей-мужчин. Причем добрые сло-
ва близким женщинам захотели публично ска-ва близким женщинам захотели публично ска-
зали не только взрослые мужчины, но и совсем зали не только взрослые мужчины, но и совсем 
еще юные.еще юные.

БУКЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЙБУКЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

НЕ УСТАНЕМ ЖЕНЩИН ВОСПЕВАТЬ!НЕ УСТАНЕМ ЖЕНЩИН ВОСПЕВАТЬ!
Фильм – в подарок

Мою бабушку зовут Надя. В этом году я приготовил 

ей на 8 Марта сюрприз - из наших семейных фотографий 

смонтировал фильм с музыкой. Мне помогла мама. А еще 

я знаю, что бабушка любит сирень, и мы ей заказали ветку 

настоящей сирени, ее привезут из Голландии. Думаю, она 

очень обрадуется. И еще мы хотим испечь для нее пирог с 

малиной, очень-очень вкусный, по маминому рецепту!

Тимофей Федотов.

Спасибо любимой теще
В этот весенний праздник хочется говорить только те-

плые слова нашим дорогим женщинам.

Я хочу поздравить дорогого мне человека - любимую 

тещу Лидию Михайловну Макарову, и в очередной раз ска-

зать ей огромное спасибо за ее дочь Ларису, которая стала 

моей женой и с которой я по-настоящему счастлив!

Лидия Михайловна, желаю Вам крепкого здоровья. 

Пусть каждый день дарит Вам повод для улыбки. Пусть ка-

ждое мгновение вашей жизни будет таким же прекрасным, 

светлым, добрым и радостным, как этот женский день! 

Владимир Соколовский.

Самой лучшей маме в мире!
Мама, я тебя очень сильно люблю! Ты самая красивая, 

сильная, терпеливая, умная, решительная, трогательная, 

скромная, аккуратная. 

Я хочу тебя поздравить с праздником весны - 8 Марта! 

Желаю счастья, здоровья, успехов. Ты самая лучшая мама 

в мире! 

Егор Быков.

Классной мамы лучше не сыскать
Дорогая наша классная мама, наша Лариса Анатольев-

на Соколовская!

Мы всем классом поздравляем Вас с Международным 

женским днем! Желаем побольше радостных моментов в 

жизни, приятных впечатлений. Спасибо Вам за Вашу лю-

бовь к нам, ученикам. Все наши победы только благодаря 

Вам. Простите, если мы иногда бываем непослушными. Мы 

вас очень любим!

Иван Башуров.

Будем защищать!
Дорогие девочки-одноклассницы! Не обижайтесь на 

нас, мальчишек, за то, что дергаем вас за косички и прячем 

тетрадки! Мы обижаем вас не со зла. Вы у нас самые краси-

вые и добрые. Спасибо вам за то, что даете нам списывать 

домашние задания, помогаете решать дино-карточки, под-

сказываете на диктантах. Вы у нас самые хорошие, самые 

веселые. Поздравляем вас с 8 Марта и обещаем всегда за-

щищать вас!

Тимофей Кротов.

Подобны птице Феникс
Я работаю в женском коллективе и всегда удивляюсь, 

как мои коллеги-женщины, несмотря на колоссальные на-

грузки, умудряются оставаться такими женственными, 

милыми, обаятельными. На их плечах огромная ответ-

ственность - обучение детей: нужно направлять их на путь 

истинный, закладывать знания в беспечные юные головы. 

Профессия педагога требует строгости, даже жесткости. 

Вдобавок, работа отнимает у женщин много времени, и я 

всегда восхищаюсь тем, как они легко справляются со все-

ми делами и заботами! Они успевают быть и грамотными 

педагогами, и чудесными хозяйками дома, и заботливыми 

мамами и бабушками, и любящими женами. Мне приходит 

на ум сравнение с птицей Феникс - наши женщины также 

возрождаются из пепла и каждое утро - в бой с новыми си-

лами.

Дорогие женщины! От души поздравляю вас с празд-

ником весны и желаю вам любви! Ведь, что скрывать, мы, 

мужчины и женщины, живем друг для друга. Пусть ваша 

жизнь будет всегда наполнена любовью - супружеской, ма-

теринской, дочерней, сыновней, дружеской. Будьте счаст-

ливы!

Вадим Губинец.

Бабушка, не болей!
Мы хотим поздравить нашу бабушку Галину Ивановну 

Сидорову. Мы хотим, чтобы она никогда не болела. Мы по-

дарим ей игрушки, чтобы она играла и радовалась – куклу 

и машинку. Желаем ей удачи, счастья, здоровья и любви!

Арина и Коля Беловы.
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Реклама (37)

-

Поздравляем!Поздравляем!СПОРТСПОРТ

СПАСИБОСПАСИБО

Реклама (143)

Татьяну Сергеевну Татьяну Сергеевну ХАРИТОНОВУ ХАРИТОНОВУ 
с 8 Марта!с 8 Марта!

Порой удивляет природаПорой удивляет природа
Своим совершенством идей:Своим совершенством идей:
В Вас дар исцелять есть от БогаВ Вас дар исцелять есть от Бога
И нет Вас добрей и мудрей.И нет Вас добрей и мудрей.
И день этот женский весеннийИ день этот женский весенний
Такой же, как Ваша душа:Такой же, как Ваша душа:
Он полон любви и цветеньяОн полон любви и цветенья
И чудо творит, не спеша.И чудо творит, не спеша.

Благодарные пациенты: Благодарные пациенты: 
Надежда, Алена, Татьяна.Надежда, Алена, Татьяна.

Зою Николаевну Зою Николаевну МЕЛЬНИКОВУ МЕЛЬНИКОВУ -
с юбилеем!с юбилеем!

Для нас ты самая любимая,Для нас ты самая любимая,
Для нас тебя дороже нет!Для нас тебя дороже нет!
Прости обиды, мама милая,Прости обиды, мама милая,
Земной поклон тебе от всех!Земной поклон тебе от всех!
Уже давно мы стали взрослыми,Уже давно мы стали взрослыми,
Но ты все так же нам нужна,Но ты все так же нам нужна,
В большом долгу перед тобою мы,В большом долгу перед тобою мы,
В тебе одной у нас нужда.В тебе одной у нас нужда.
Живи подольше, мама милая,Живи подольше, мама милая,
Живи не зная тяжких бед,Живи не зная тяжких бед,
Пусть внуки все смеются весело,Пусть внуки все смеются весело,
Пусть ярким будет солнца свет.Пусть ярким будет солнца свет.

Дети, внуки, сестра.Дети, внуки, сестра.

Тамару Анатольевну Тамару Анатольевну КЛИМОВУКЛИМОВУ - -
с юбилеем!с юбилеем!

Пусть каждый день твой будет светел,Пусть каждый день твой будет светел,
И радость не покинет дом.И радость не покинет дом.
Любовь и счастье, и удачаЛюбовь и счастье, и удача
Тебе сопутствуют во всем.Тебе сопутствуют во всем.

Муж, дети, внуки.Муж, дети, внуки.

ЕСТЬ ДОБРЫЕ ПОМОЩНИЦЫ
В канун 8 Марта хотелось бы выразить слова благо-

дарности заведующей отделением срочного социального 

обслуживания КЦСОН «Ветеран» Галине Юрьевне Дуди-

хиной за четкую организацию работы отделения и ее ду-

шевные качества.

Услугами отделения пользуюсь много лет – и транс-

портными, и обслуживанием на дому. Получаю их вовре-

мя и качественно.

Моей помощницей от Центра является Надежда Нико-

лаевна Дружкова. Это добрейшей души человек, чуткий, 

отзывчивый. Она в любое время дня может отозваться на 

мою просьбу. Благодаря ей я четыре года нахожусь в до-

машних условиях.

Дорогие мои, Галина Юрьевна и Надежда Николаевна, 

поздравляю вас с женским праздником. Желаю здоровья, 

душевного покоя и больше радостных, счастливых дней.

С уважением, А. Белянина.

Букеты цветов, поздравленья в стихахБукеты цветов, поздравленья в стихах
Сегодня весь день ты, сестра, принимаешь.Сегодня весь день ты, сестра, принимаешь.

И счастье лучится в красивых глазах.И счастье лучится в красивых глазах.
Тебя я люблю, и об этом ты знаешь.Тебя я люблю, и об этом ты знаешь.

И я с днем рожденья поздравлю тебя.И я с днем рожденья поздравлю тебя.
Удачи и счастья тебе пожелаю.Удачи и счастья тебе пожелаю.

Пусть ангел – хранитель воркует любяПусть ангел – хранитель воркует любя
И жизнь твою миром, добром наполняет.И жизнь твою миром, добром наполняет.

Сестра.Сестра.

Нину Николаевну Нину Николаевну ГАЛИНУГАЛИНУ - -
с днем рождения!с днем рождения!

ВЕТЕРАНЫ ОБЫГРАЛИ МОЛОДЫХВЕТЕРАНЫ ОБЫГРАЛИ МОЛОДЫХ
По сложившейся традиции в последний По сложившейся традиции в последний 

день масленичной недели село Заячий-Холм день масленичной недели село Заячий-Холм 
встречало молодежные команды поселения встречало молодежные команды поселения 
и команду ветеранов «Динамо+50» из Ярос-и команду ветеранов «Динамо+50» из Ярос-
лавля на турнире по зимнему мини-футболу лавля на турнире по зимнему мини-футболу 
«Молодость против опыта».«Молодость против опыта».

Старт спортивному ме-

роприятию дал Глава района 

Алексей Комаров.

– Подобные матчи прохо-

дят на Гаврилов-Ямской земле 

уже в четвертый раз. В нашем 

районе много активной мо-

лодежи, увлекающейся фут-

болом. Хочу поблагодарить 

ветеранов футбольного клуба 

«Динамо» из Ярославля за та-

кие встречи. Для ребят это - от-

личная возможность перенять 

ваш опыт, мастерство и, воз-

можно, в дальнейшем связать 

свою жизнь с футболом. При-

ятно, что эти матчи стали до-

брой традицией и проводятся 

ежегодно, что, в свою очередь, 

способствует развитию фут-

бола и пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи 

района, – подчеркнул Алексей 

Александрович.

- С каждым годом ко-

манды молодежи становятся 

сильнее и оказывают вете-

ранам достойное сопротив-

ление на поле, но пока опыт 

все же берет верх, - отметил 

Александр Кабанов.

Именно Александр сто-

ял у истоков турнира, буду-

чи специалистом по работе 

с молодежью. А сейчас он 

по-прежнему не бросает свое 

детище и является одним из 

организаторов мероприятия 

на добровольных началах.

Товарищеские встречи 

ветеранов ФК «Динамо» с 

командами из села Ставо-

тино и деревни Прошенино 

завершились безоговороч-

ными победами гостей из 

Ярославля. Они дважды 

смогли пробить ворота сво-

их молодых соперников, а 

те, в свою очередь, только 

единожды ответили опытно-

му сопернику. Между собой 

ставотинцы и прошенинцы 

сыграли со счетом 2:1.

Финалом мероприятия 

стала интеллектуальная игра 

«Пас в историю», которая в 

неформальной обстановке 

объединила всех любителей 

и знатоков футбола. Участ-

ники с интересом отвечали 

на вопросы, решали непро-

стые ребусы, вспоминали 

фильмы и интересные фак-

ты, связанные с этим видом 

спорта. 

- Данное мероприятие 

- это хороший пример вза-

имодействия представи-

телей разных поколений, 

безграничного духа победы 

и дружбы, - считает Ирина 

Кабанова, специалист по ра-

боте с молодежью МУ «Мо-

лодежный центр» и директор 

Заячье-Холмского КДЦ. - На-

деемся, что данная традиция 

будет жить и получит новые 

точки развития. 

Подготовлено 
отделом писем.

В Гаврилов-Яме появится 

современная мини-футболь-

ная площадка с искусствен-

ным покрытием.

Это стало возможным бла-

годаря договоренности Главы 

Гаврилов-Ямского района Алек-

сея Комарова с Российским 

футбольным союзом. Соответ-

ствующее решение о выделе-

нии в Гаврилов-Ям искусствен-

ного покрытия размером 40х20 

м. в рамках совместной с УЕФА 

программы «Хет-Трик» принято 

Бюро Исполкома РФС на оче-

редном заседании.

Основная цель данной про-

граммы – оказание поддержки 

регионам Российской Федера-

ции в их деятельности, направ-

ленной на развитие и пропаганду 

детско-юношеского, любитель-

ского и массового футбола.

Современная мини-фут-

больная площадка будет от-

крыта 2020 году по адресу 

ул. Молодежная д.7 , на тер-

ритории Гаврилов-Ямской 

ДЮСШ. Также районом в РФС 

направлена заявка и необхо-

димый пакет документов для 

прохождения процедуры, для 

присвоения ДЮСШ статуса - 

«Детский футбольный центр».

Подготовлено 
отделом писем.
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