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

Безнадзорных собак, наконец,
начнут отлавливать

Стр. 2.

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

Завершено предварительное
голосование по проекту “Решаем вместе”

Стр. 7. Стр. 9.

Новую машину
“скорой помощи” оценили на “5+”

ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 5 (11264) четверг, 8 февраля 2018 года№ 5 (11264) четверг, 8 февраля 2018 года№ 5 (11264) четверг, 8 февраля 2018 года№ 5 (11264) четверг, 8 февраля 2018 года№ 5 (11264) четверг, 8 февраля 2018 годаИздается с 1 мая 1931 года 6+

ул. Комарова, д.1 (Льнокомбинат).
Время работы с 9.00 до 19.00
Тел.: 8-920-105-40-80,

8-980-651-05-00.

ОТКРЫЛСЯ САЛОН МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Реклама (84)

(125) Реклама

Р
еклам

а (123)

УВАЖАЕМЫЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ

С информацией по сдаче декларации о плате
за негативное воздействие на окружающую сре�
ду  можно ознакомиться на сайте администрации
муниципального района  в разделе "Официально",
объявления для организаций или по телефону
8 (48534) 2�49�80.

Управление ЖКХ администрации
муниципального района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 31 января
по 7 февраля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Всего рожденных за ми�

нувшую неделю � один чело�
век.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Балашова Андрея Алексан�

дровича, 55 лет,
Федотовой Галины Констан�

тиновны, 80 лет,
Моругиной Августы Иванов�

ны, 86 лет,
Базанковой Анны Дмитриев�

ны, 89 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � семи человек.

Заключено браков � 1.

Самая-самая ВИЗИТНАЯ новость недели:
12 февраля через наш город проследует колонна Рязанского высшего десантного училища

С 1 января 2015 года органы местного самоуправления наделены  госу�
дарственными полномочиями в сфере организации проведения мероприя�
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части
организации и проведения мероприятий по отлову, временной изоляции,
умерщвлению безнадзорных животных и утилизации их трупов.

В 2018 году между администрацией района и ИП "Шарипов Ю.Т." зак�
лючен муниципальный контракт по проведению мероприятий по отлову
безнадзорных животных, которые включают в себя мероприятия по поим�
ке, транспортировке безнадзорных животных и передаче их в пункт вре�
менной изоляции.

Для принятия конкретных мер и формирования заявок на отлов реко�
мендуем обращаться в ЕДДС по тел. 8 (48534) 2�54�41.

Убедительная просьба к собственникам животных � содержать своих
питомцев  в соответствии с правилами содержания домашних животных.

9 февраля в 15.00 в городс-
ком Доме культуры пройдет рай-
онный фестиваль-конкурс испол-
нителей эстрадной песни "Ретро-
шлягер".

17 февраля в 10.00 на Цент-
ральном рынке пройдет "Ух ты,
БЛИН-ШОУ!", приуроченное к Мас-
ленице.

В программе праздника:
- "Кухня идей для голодных

людей" - соревнование кулинаров-
любителей в рамках фуд-проекта;

- "БаттлБЛИН" - народный чем-
пионат по скоростному выпеканию
блинов;

- "Банченый веник" - всенарод-
ное изготовление символа Масле-
ницы;

- "Ну ты, БЛИН, даешь!" - са-
мые странные, прикольные и ин-
тересные достижения и рекорды
гостей праздника;

- "Ямская ярмарка" - выставка-
продажа экологически чистых про-
дуктов прямо от производителей;

А также ждут вас: концертная
программа, масленичные забавы,
сюрпризы от ресторана "Ванильное
небо" (Ярославль)!

С 5 февраля по 2 марта в ВЫ-
СТАВОЧНОМ ЗАЛЕ "ВДОХНО-
ВЕНИЕ" (ул. Советская д.31) -
районная выставка "О Родине, о
мужестве, о славе".

Кроме эмблем и шевронов, ко-
торые более 20 лет коллекциони-
рует Сергей Чубаров, на выставке
будут представлены предметы
форменной одежды и снаряжения
военнослужащих Советской ар-
мии.

Предварительная запись и
справки по тел. 2-36-84.

29 января отдел службы судебных приставов по Ростовскому и
Борисоглебскому районам УФССП России совместно с Межрайонной
ИФНС России № 2 по Ярославской области провели рейд по исполни�
тельным производствам для взыскания задолженности по налогам,
сборам, пени, штрафам.

В рамках рейда 32 должникам были вручены квитанции об уплате
имеющейся задолженности на сумму 157 тысяч рублей, двое из них
оплатили задолженность в размере семи тысяч.

Кроме того, в отношении двоих должников составлены акты о на�
ложении ареста (описи) имущества.

Самая-самая ВЗЫСКАТЕЛЬНАЯ новость недели:
специалисты налоговой службы совместно с судебными приставами призвали неплательщиков к ответу

 В ее составе � около ста лыж�
ников�курсантов, 15 КАМАЗОВ и
сопровождающая группа. А про�
хождение по российским просто�
рам училище предпринимает в
связи со 100�летием  учебного за�
ведения. Рязанцы прибудут в Гав�
рилов�Ям с ночлегом, но будущим
десантникам комфортные усло�
вия для него не потребуются, ведь
есть с собой спальные мешки, в
которых удобно будет отдохнуть
и на полу спортивного зала. При�

бывающих перед этим, естествен�
но, встретят, и не у "порога" горо�
да, а несколько подальше, при
этом местные спортсмены, в том
числе, из числа кадетов, ребят  из
отряда "Разведчик", пройдут с
рязанцами  в одном строю до мес�
та назначения.

После отдыха и приема пищи,
приготовленной на  полевой кух�
не, в Городском доме культуры с
участием курсантов  пройдет
культурная программа. В нее вой�

дет демонстрация элементов ру�
копашного боя, выступление
ВИА, а также группы КВН. Безус�
ловно, главными  зрителями ста�
нут представители  нашего мест�
ного  военного  контингента  в лице
как отслуживших, в том числе и в
горячих точках, так и тех, кто
только готовится Родину защи�
щать. Приглашаются  также стар�
шеклассники школ города и все
желающие взглянуть на будущих
офицеров, которых готовит одно

из старейших  училищ страны.
Насыщенный мероприятиями ве�
чер начнется в 17 часов.

Руководство района надеется,
что этот вечер, как в целом и все
мероприятия должны пройти с
пользой, для чего Глава района
В.И.Серебряков заблаговременно
собрал специальное совещание, на
котором скоординировал дей�
ствия различных служб, а также
лиц ответственных за прием гос�
тей из Рязани.

Этот вопрос был рассмотрен на
одном из последних совещаний
глав поселений. А поводом  стало
письмо из департамента энерге�
тики и коммунального хозяйства,
которым предписывается навес�
ти  порядок в учете земель, ис�
пользуемых под погосты. Причем
касается это и брошенных, неус�
троенных мест погребения.

 Данная работа поселениями
уже ведется и в основном завер�
шена, остались  недоделки по ме�
жеванию  и  постановке на кадас�
тровый учет  отведенных под
кладбища земель, только в Зая�
чье�Холмском и Митинском  по�
селениях. Сейчас  продолжается
подготовка нового закона об орга�
низации похоронного дела, и  хотя
пока доступны для знакомства
лишь его "черновые наброски", но
уже ясно, что без скрупулезного
учета земель под погостами он
никак не заработает. Поэтому на

местах это и нужно обеспечить. В
городском поселении данное ме�
роприятие выполнено, к тому же
здесь имеется единственная в
районе специализированная
служба "Ритуал", которая четко
и качественно предоставляет на�
селению весь спектр ритуальных
услуг. Об этом на совещании  про�
информировал руководитель
предприятия А.В. Шашуров. Он
напомнил, что в городе  два клад�
бища: основная часть захороне�
ний проходит на новом погосте, на
старом же проводят лишь подза�
хоронения.  Все услуги можно за�
казать по системе одного окна, т.е.
все, что ни  пожелает заказчик в
связи  с погребением близкого че�
ловека, будет принято к исполне�
нию в одном месте. Кроме того,
"Ритуал" занимается социальны�
ми похоронами тех людей, у кого
нет родных или близких, которые
могли бы взять на себя эту печаль�

ную обязанность. Выделяется на
социальное погребение совсем не�
большая сумма � 5700 рублей, в
рамки которой вписать  даже  че�
тыре самых необходимых услуги
и то крайне сложно. Есть практи�
ка доплаты к выделяемой сумме,
которую может сделать поселе�
ние. На разных  территориях  стра�
ны  данная добавка своя  и опре�
деляется она  ценой на требуемый
минимум услуг.

Каждый из глав поселений,
присутствующих на совещании,
высказал свои соображения по
обсуждаемой теме, назвал число
кладбищ, имеющихся  на их по�
печении. В Заячье�Холмском  та�
ковых, например, семь, в Велико�
сельском � пять, а в Митинском �
шесть. Пока, к сожалению, мно�
гие погосты выглядят, мягко го�
воря, совсем неухожено, хотя
нельзя сказать, что и  сами жите�
ли  не следят за могилами родных,

и  власти не стараются внести
свой вклад в благоустройство  мест
последнего упокоения. Так,  в Ве�
ликом сделали  дорогу на кладби�
ще,  и почти на всех погостах рай�
она  стараются  убирать мусор.
Правда, до  образцового состояния
местам погребений еще далеко.
Далеко, как в плане чистоты и
красоты, так и учета захоронений,
которым даже не везде присваи�
вается порядковый номер.

Самая-самая УЧЕТНАЯ новость недели:
в ближайшее время надлежит завершить работу по включению в реестр всех земель, используемых в качестве погостов

Самая-самая ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ новость недели:
четыре районных предпринимателя, занимающихся  разведением птицы, решили совместно открыть убойный цех

К такому убеждению они  при�
шли  единогласно, ведь с первого
июля текущего года никто из них
не сможет продать ни одной туш�
ки без соответствующих докумен�
тов от ветеринарной службы. А  их
можно получить только в отвеча�

ющем всем требованиям специа�
лизированном цехе по забою. Та�
ково требование момента и чтобы
его успешно воплотить в жизнь
Глава района В.И. Серебряков со�
брал на совет не только самих
птичников, но и представителей
отдела сельского хозяйства, кон�
сультационного центра, ярмарки
"Ямская".  Рассматривая вопрос со
всех сторон,  они пришли к  осоз�
нанию неизбежности объедине�
ния усилий по созданию  такого
объекта. Кому�то одному его не
потянуть, да и неразумно это.
Сейчас, например, двое из ферме�
ров  уже имеют при своем произ�
водстве забойное хозяйство, но,

увы, оно будет бесполезным в на�
чале июля.

 Сказав  "да"  общему для  всех
птичников современному убойно�
му цеху, стали думать, где ему
быть, строить его или использо�
вать уже готовые помещения, к
которым предъявляется немало
требований. Руководитель ярмар�
ки "Ямская" предложил исполь�
зовать уже существующую базу
для забоя птицы, которая нахо�
дится около Курбы. Однако  во что
там может обходиться каждая го�
лова, да и с транспортировкой
живой птицы точно возникнут
сложности. После  нескольких
мозговых атак остановились на

использовании базы технопарка
"Локаловъ", где есть не только
подходящее помещение, но и свет,
вода, канализация, вентиляция.
Оставалось только получить прин�
ципиальное согласие  на размеще�
ние цеха  у директора технопарка
А.И. Матросова. Эту миссию взял
на себя В.И. Серебряков. За  поло�
жительным  решением  вопроса
должна последовать  подготовка
технической документации и раз�
работка бизнес�плана.  Для  пре�
творения в жизнь последних со�
ставляющих  решено взять пау�
зу, и  следующую встречу  вла�
дельцев птичьих царств назна�
чить через  месяц.

Самая-самая УТЕШИТЕЛЬНАЯ новость недели:
безнадзорных собак, наконец, начнут отлавливать
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00 "XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Фигурное катание. Командные соревнова-
ния. Мужчины (произвольная программа). Жен-
щины (произвольная программа). Танцы (произ-
вольная программа)".7.25 "Доброе утро".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.20 "XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане".12.15, 13.45,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).13.00 "XXIII
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Биат-
лон. Женщины. Гонка преследования".15.15, 3.20
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское/Женс-
кое" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.50 "На са-
мом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 "Крепость Бадабер" (16+).22.30 Д/
ф "Путин".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "По-
знер" (16+).1.10, 3.05 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 XXIII зим-
ние олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 12, 5 км. Гонка преследования. Фрис-
тайл. Мужчины. Финал.18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛАБИРИНТЫ"
(12+).23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.20 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40 Т/
с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).21.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 "Поздня-
ков" (16+).0.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.25 "Мес-
то встречи" (16+).3.20 "Поедем, поедим!" (0+).4.00

Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 М/
ф "Кот-рыболов" (0+).5.20 Х/ф "МУЖСКАЯ РАБО-
ТА -2" (16+).9.25, 13.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).17.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/
с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45,
12.30, 23.45, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05 "То, что
нужно" (12+).9.20 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).13.00
Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ 3" (12+).14.50, 2.20 "Все просто!"
(12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20 "Растем
вместе" (6+).17.10 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА"
(16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.15 "Магист-
раль" (12+).19.40 Х/ф "МАТРИЦА ВРЕМЕНИ"
(16+).22.00 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).3.15
"4дшоу" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40,
16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10,
11.10 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).12.25, 14.20, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Династия. Семейная история, рассказанная на
ночь" (12+).14.30 "Дорога к храму" (16+).15.00 Т/с
"БОЦМАН ЧАЙКА" (12+).16.30 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ"
(12+).18.15 "Дневники Масленицы" (6+).18.30,
20.30, 23.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00,
21.30 "День в событиях. Главные новости поне-
дельника" (16+).19.30, 21.15 "Специальный репор-
таж" (16+).19.45, 21.00 "В тему" (16+).20.00, 20.45
Т/с "СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ" (16+).22.10 Т/с
"ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" (16+).23.10 "Вечер в
Ярославской области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Франко Дзеффирелли.7.05 Д/с "Карамзин.

Проверка временем".7.35 Д/с "Архивные тай-
ны".8.10, 22.20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".8.55 Д/с "Весё-
лый жанр невесёлого времени".9.40 Д/ф "Пестум
и Велла. О неизменном и преходящем".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.30 "ХХ век". "Театральные
встречи". 1976 г.12.10 "Мы - грамотеи!".12.55 "Бе-
лая студия".13.35 "Черные дыры. Белые пят-
на".14.15 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри".14.30 "Библейский сюжет".15.10 Д/ф "Земля-
ничная поляна Святослава Рихтера".16.00 "На этой
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые замет-
ки".16.25 "Агора".17.30 Д/ф "Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей".18.45 Д/ф "Архив особой важности".19.45
"Главная роль".20.05 "Правила жизни".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Раскрытие тайн
Вавилона".21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда".0.00
"Магистр игры".1.25 Д/ф "Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских викингов".1.40 Васи-
лий Петренко и Государственный академический
симфонический оркестр России им.Е.Ф.Светла-
нова.2.20 Д/ф "Защита Ильина".2.50 Д/ф "Джор-
дано Бруно".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 11.50,

18.05, 18.50, 19.55 Новости.7.05, 9.35, 13.20, 14.50,
16.20, 20.00, 0.30 "Все на Матч!".7.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Гигантский слалом. Прямая трансляция из Ко-
реи.10.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сан-
ный спорт. Мужчины. Трансляция из Кореи
(0+).11.55 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант против
Кёртиса Блейдса. Трансляция из Австралии
(16+).13.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сан-
ный спорт. Женщины. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Кореи.15.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи.17.05, 18.15, 18.55, 20.30,
22.40, 1.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи (0+).3.00 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Кёрлинг. Смешанные пары. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Кореи.5.00 Х/ф "АМЕ-
РИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "СЕРЫЕ ВОЛКИ"
(12+).10.20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 3.00 "Ново-
сти".9.15, 3.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор"12.15,
17.00, 18.25, 2.15, 3.05 "Время покажет" (16+).14.00
"XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Шорт-трек. Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный спорт. Женщины".16.00 "Муж-
ское/Женское" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.35 "Крепость Бада-
бер" (16+).22.30 Д/ф "Путин".23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.15 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.30 XXIII
зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Индивидуальный спринт.12.45,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЛАБИРИНТЫ" (12+).23.50 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).2.20 Т/с "ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.00, 19.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).21.40 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).23.40 "Ито-
ги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.10 "Место
встречи" (16+).3.05 "Квартирный вопрос" (0+).4.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 9.25,
13.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ" (16+).14.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ -2" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).17.55, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45,
19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 23.45, 4.00 "Самое
яркое" (16+).9.05, 14.50, 19.30 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Боль-
шие новости".13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3" (12+).15.00, 2.20
"Все просто!" (12+).15.20 "Шестое чувство"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ДВОЕ
ИЗ ЛАРЦА" (16+).19.40 Х/ф "НА КОЛЁСАХ"
(16+).22.00 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).3.15
"4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Но-
вости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с
"МАМОЧКИ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Динас-
тия. Семейная история, рассказанная на ночь"
(12+).14.30, 19.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"БОЦМАН ЧАЙКА" (12+).16.30 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ"
(12+).18.15 "Дневники Масленицы" (6+).18.30, 20.30,
23.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День
в событиях. Главные новости вторника" (16+).20.00,
20.45 Т/с "СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ" (16+).21.00
"Специальный репортаж" (16+).21.15 "Патруль 76"
(16+).22.10 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" (16+).23.10
"Вечер в Ярославской области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового кино".
Олег Ефремов.7.05 "Пешком...". Москва писатель-
ская.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20 Т/с
"ТИХИЙ ДОН".8.55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого
времени".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.40 "ХХ век". "Акуна Матата.
Потерянное поколение". 2000 г.11.55 "Гений" Теле-
визионная игра.12.25 Д/ф "Хранители Мелихо-

ва".12.55 "Сати. Нескучная классика...".13.35, 20.45
Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона".14.30 "Простран-
ство круга". Ведущий Игорь Скляр. "Мастер и
Вера".15.10 Д/ф "Сергей Доренский. Уроки мас-
терства".15.50 Д/ф "Франц Фердинанд".16.00 "Пя-
тое измерение".16.30 "2 Верник 2".17.20, 23.10 Д/с
"Завтра не умрет никогда".18.45 К 75-летию завер-
шения операции по освобождению Эльбруса. "Чи-
стая победа. Битва за Эльбрус".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".21.30 Д/ф "Навои".21.40 "Искусст-
венный отбор".0.00 "Тем временем".1.30 Сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский филармонический ор-
кестр.2.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".

МАТЧ ТВ
6.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 4. АН-

НИГИЛЯЦИЯ" (16+).6.50 "Вся правда про..."
(12+).7.00, 8.55, 10.25, 13.00, 19.50, 0.40 Новости.7.05,
13.05, 14.30, 0.45 "Все на Матч!".9.00 "Жестокий
спорт" (16+).9.30 "Кевин Де Брёйне. Новая супер-
звезда АПЛ" (12+).10.05 "Никита Гусев. Один гол -
один факт" (12+).10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Кореи.13.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. Женщины. 3-я по-
пытка. Прямая трансляция из Кореи.15.00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Жен-
щины. 4-я попытка. Прямая трансляция из Ко-
реи.15.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Россия - США. Прямая трансля-
ция из Кореи.17.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары. Финал. Трансляция из
Кореи (0+).19.55 Футбол. Лига Европы.21.55, 1.05,
1.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи (0+).22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм" (Анг-
лия). Прямая трансляция.3.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи.6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Швеция - Швейцария.
Прямая трансляция из Кореи.

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+).10.35 Д/ф "Его
Превосходительство Юрий Соломин" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50, 20.00 "Петровка,
38" (16+).12.05, 2.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).20.20 "Право го-

лоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Александр Абдулов"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "90-е. Профес-
сия - киллер" (16+).1.25 Д/ф "Последние залпы"
(12+).3.40 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+).5.30 "Ли-
ния защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ГУД-
ЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+).1.00 Т/с "ГРИММ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).21.00, 3.20 "Импровизация" (16+).22.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+).1.00 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+).5.20
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.25 "Давай разведемся!"
(16+).11.20 "Тест на отцовство" (16+).13.15, 21.00 Т/
с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).15.10 Т/с "ДЕ-
ЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3" (16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).22.55
Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ" (16+).4.15 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).

(16+).13.55 "Городское собрание" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55
"Естественный отбор" (12+).17.45 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голо-
са" (16+).22.30 "Олимпийская политика" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Пра-
во знать!" (16+).2.10 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ"
(16+).4.00 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидени-
ями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ" (12+).0.45 Т/с "СКОРПИОН" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Однажды в
России" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф
"УБИЙЦА" (16+).3.50 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.25 "Давай разведемся!"
(16+).11.20 "Тест на отцовство" (16+).13.15, 21.00 Т/с
"УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).15.10 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ" (16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 3" (16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).22.55 Т/с
"НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА" (16+).4.10 Х/ф "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00 "XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Фигурное катание. Пары (короткая програм-
ма)".7.45 "Доброе утро".9.00, 12.00, 3.00 "Ново-
сти".9.20 "XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхен-
чхане".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).14.00 "XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуаль-
ная гонка. Санный спорт. Мужчины. Двойки".16.00
"Мужское/Женское" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.35 "Крепость Бада-
бер" (16+).22.30 Д/ф "Путин".23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.15 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+).2.15 "Рос-
сия от края до края".3.05 "XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане. Керлинг. Россия - Китай".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.30,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судьба
человека с Борисом Корчевниковым" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 XXIII зимние олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Словакия - Россия.18.00 "Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛАБИРИН-
ТЫ" (12+).23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.20 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).21.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.10 "Место встречи"
(16+).3.05 "Дачный ответ" (0+).4.10 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+).9.25, 13.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ- 2" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).17.55, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45,
19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 23.45, 4.00 "Самое
яркое" (16+).9.05, 14.50, 19.30 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Боль-
шие новости".13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3" (12+).15.00, 2.20
"Все просто!" (12+).15.20 "Шестое чувство"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ДВОЕ
ИЗ ЛАРЦА" (16+).19.40 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ"
(16+).22.00 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).3.15
"4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40,
16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10,
11.10 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).12.25, 14.20, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"В мире людей" (16+).14.30 "Люди РФ" (12+).15.00
Т/с "БОЦМАН ЧАЙКА" (12+).16.30 Х/ф "12 СТУ-
ЛЬЕВ" (12+).18.15 "Дневники Масленицы"
(6+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные но-
вости" (16+).19.30, 21.15 "В тему" (16+).19.45 "Наша
марка" (12+).20.00, 20.45 Т/с "СЫЩИК БЕЗ ЛИ-
ЦЕНЗИИ" (16+).21.00 "Очкарики с большой доро-
ги" (6+).22.10 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ"
(16+).23.10 "Вечер в Ярославской области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00 "XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Керлинг. Россия - Китай. Скелетон. Муж-
чины".6.25 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20 "XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10
км".11.00 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25,
2.15, 3.05 "Время покажет" (16+).15.20 "XXIII
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Сан-
ный спорт. Командная эстафета".18.00 "Вечер-
ние Новости".18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 "Кре-
пость Бадабер" (16+).22.30 Д/ф "Путин".23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.15 Т/с "МЕДСЕСТРА"
(12+).3.25 "Контрольная закупка".

4.30 XXIII зимние олимпийские игры в Пхён-
чхане. Фигурное катание. Пары (произвольная
программа).7.55, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вес-
ти.12.00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.00 XXIII зимние олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 км. Индиви-
дуальная гонка. Сноуборд - кросс. Мужчины.
Финал. Фигурное катание.18.00 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛАБИРИН-
ТЫ" (12+).23.50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).2.20 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
(12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"

(16+).21.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.10 "Место встречи"
(16+).3.05 "Нашпотребнадзор" (16+).4.05 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
9.25, 4.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ- 2" (16+).12.05, 13.25 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3"
(16+).16.05, 0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.55,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 23.45, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 14.50, 19.30 "То, что
нужно" (12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с
"ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ 3" (12+).15.00, 2.20 "Все просто!"
(12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20 "Рас-
тем вместе" (6+).17.10 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА"
(16+).19.40 Х/ф "ВОЙНЫ СВЕТА" (16+).22.00 Т/с
"ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).3.15 "4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 11.10 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).12.25,
14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "История имераторских об-
ществ" (16+).14.30, 19.30 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "БОЦМАН ЧАЙКА" (12+).16.30 Х/
ф "12 СТУЛЬЕВ" (12+).18.15 "Дневники Масле-
ницы" (6+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие но-
вости" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав-
ные новости четверга" (16+).20.00, 20.45 Т/с
"БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ" (16+).21.00 "Наша мар-
ка" (12+).21.15 "В тему" (16+).22.10 Т/с "ОПЕРЕ-
ЖАЯ ВЫСТРЕЛ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославс-

кой области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Лето господне". Сре-
тение Господне.7.05 "Пешком...". Москва Каза-
кова.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20 Т/с
"ТИХИЙ ДОН".8.55 Д/с "Весёлый жанр невесё-
лого времени".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.40 Д/ф "Мои со-
временники".12.15 Д/ф "Кем работать мне тог-
да?".12.55 Альманах по истории музыкальной
культуры.13.35, 20.45 Д/ф "Закат цивилиза-
ций".14.30 "Пространство круга". Ведущий Игорь
Скляр. "Кривое зеркало".15.10 Д/ф "Марк Фрад-
кин. Неслучайный вальс".16.00 "Пряничный до-
мик".16.25 "Линия жизни".17.20, 23.10 Д/с "Зав-
тра не умрет никогда".18.45 Д/ф "Цвет жизни.
Начало".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40
"Энигма. Дэниэл Хоуп".0.00 "Черные дыры. Бе-
лые пятна".1.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.2.30
Д/ф "Николай Гумилев. Не прикован я к наше-
му веку...".

МАТЧ ТВ

6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Финляндия - Германия. Прямая
трансляция из Кореи.8.30, 13.00, 17.30, 19.55 Но-
вости.8.35, 13.05, 17.40, 1.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Кореи (0+).10.55
XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Норвегия - Швеция. Прямая трансляция
из Кореи.14.40, 20.00 "Все на Матч!".15.00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
Швейцария - Канада. Прямая трансляция из
Кореи.20.30 Футбол. Лига Европы.3.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины.
Швеция - США. Прямая трансляция из Ко-
реи.6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. США - Словакия. Прямая транс-
ляция из Кореи.

5.40, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настро-
ение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ПАСПОРТА" (12+).10.35 Д/ф "Инна
Макарова. Предсказание судьбы" (12+).11.30,
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"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового кино".
Ефим Копелян.7.05 "Пешком...". Москва музыкаль-
ная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20 Т/с "ТИ-
ХИЙ ДОН".8.55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого
времени".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.45 "Очевидное-невероят-
ное".12.00 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и
красота".12.15 "Игра в бисер".12.55 "Искусствен-
ный отбор".13.35 Д/ф "Раскрытие тайн Вавило-
на".14.25 Д/ф "Луций Анней Сенека".14.30 "Про-
странство круга". Ведущий Игорь Скляр. "Заку-
лисная война".15.10 Д/ф "Эдуард Грач. Круговорот
жизни".16.00 "Магистр игры".16.25 "Ближний круг
Семена Спивака".17.20, 23.10 Д/с "Завтра не ум-
рет никогда".18.45 Д/ф "Катя и принц. История од-
ного вымысла".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Закат цивилизаций".21.40 Альма-
нах по истории музыкальной культуры.0.00 Д/ф
"Добрый день Сергея Капицы".1.35 Андрей Коро-
бейников, Владимир Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр имени П.И.Чайковского.2.15 Д/
ф "Укрощение коня. Петр Клодт".

МАТЧ ТВ

6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Швеция - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Кореи.8.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 0.40
Новости.8.35, 14.10, 21.45, 0.45 "Все на Матч!".9.00
XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт.
Спринт. Финал. Трансляция из Кореи (0+).11.35,
17.35, 19.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи (0+).15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. США - Слове-
ния. Прямая трансляция из Кореи.19.15 "Десят-
ка!" (16+).22.20 "ПСЖ - забава Неймара?"
(12+).22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Реал" (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция). Пря-
мая трансляция.1.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Великобрита-
ния. Трансляция из Кореи (0+).3.10 Обзор Лиги
чемпионов (12+).3.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Корея - Япония. Транс-
ляция из Кореи (0+).6.00 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Герма-
ния. Прямая трансляция из Кореи.

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40

Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (12+).10.40 Д/ф
"Олег Видов. Всадник с головой" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50, 20.00 "Петровка, 38"
(16+).12.05, 2.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).20.20 "Право го-
лоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90-е.
"Поющие трусы" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Ма-
рия Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь" (12+).3.45
Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+).5.30 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ЧЕЛЮСТИ" (16+).0.45 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Где
логика?" (16+).1.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).3.10 "Импровизация" (16+).5.10 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).6.30 "Понять. Про-
стить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.25 "Давай разведемся!" (16+).11.20
"Тест на отцовство" (16+).13.15, 21.00 Т/с "УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).15.10 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ" (16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3" (16+).22.55 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
(16+).0.30 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+).2.25
Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+).4.20 "Рублё-
во-Бирюлёво" (16+).

14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "КОЛОМ-
БО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "БАЛА-
БОЛ" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Вся правда" (16+).23.05 Д/ф "Жизнь без люби-
мого" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Про-
щание. Япончик" (16+).1.25 Д/ф "Живые бомбы.
Женщины-смертницы" (12+).2.15 Х/ф "УРОКИ
ВЫЖИВАНИЯ" (6+).3.55 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ 2" (16+).0.45 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00,
3.00 "Импровизация" (16+).1.00 Х/ф "ПОВОРОТ
НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО" (18+).2.55
"THT-Club" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00, 23.55, 4.35 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30 "Понять.
Простить" (16+).7.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.25 "Давай разведемся!"
(16+).11.20 "Тест на отцовство" (16+).13.15, 21.00
Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).15.10 Т/
с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).17.00, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).22.55 Т/с "НЕ-
РАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА" (16+).2.20 Х/ф "КОРОЛЕ-
ВА ШАНТЕКЛЕРА" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение

о проведение аукциона на заключение договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от 01.02.2018
№ 58 "О проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, распо-
ложенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 16 марта 2018 г. в помещении Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям  по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок для индивидуального гаражного строитель-

ства, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, район
ДРСП, гараж 34.

Площадь земельного участка - 30 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010148:90.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального гаражного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ПЗ "Зона промышленно-
коммунальных объектов IV-V класса вредности (50-100м)".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена  - 5 300,00 руб.
Шаг аукциона - 160,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 1 060,00 руб.
Срок аренды - 3 года
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от
27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических
сетей.

Лот 2: Право аренды на земельный участок для размещения индивидуального жилого
дома, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, д. 20.

Площадь земельного участка - 1343 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:132.
Разрешенное использование земельного участка: размещение индивидуального жилого

дома.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена  - 20 600,00 руб.
Шаг аукциона - 620,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 4 120,00 руб.
Срок аренды - 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и аукционной документацией.

Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом
задатка.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градо-

строительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 9.00 до 17.00, пт.
9.00-16.00, а так же распечатать с официального сайта администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района  р\с  40302810078885000093 Наименование банка:
Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334
КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес
участка, дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 12 марта
2018 г.

3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявите-
ля с приложением доверенности.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.пт. 9.00- 12-00, 13-00-16.00,  начиная 08 февраля
2018 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 12 марта 2018 г.  в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 13 марта 2018 г. по местонахождению орга-

низатора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 15
час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключе-
ния  договора.

Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

Извещение о проведение аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от 01.02.2018
№ 59 "О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 16 марта 2018 г. в помещении Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположен-

ный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Блюхера, д. 51.
Площадь земельного участка - 1130 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010354:39
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 486 000,00 руб.
Шаг аукциона - 14 500,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 97 200,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 2: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Карбышева, д. 8.

Площадь земельного участка - 996 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010773:29.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж2 "Малоэтажная жилая
застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 290 000,00 руб.
Шаг аукциона - 8 700,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 58 000,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

Земельный участок газифицирован надземным газопроводом Д-57,0 мм, а сети теплоснабже-
ния и водоснабжения отсутствуют. Подключение к электрическим сетям в соответствии с Поста-
новление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 на основании договора с эксплуатирующей
организацией электрических  сетей. Плотность застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 3: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая, д. 5.

Площадь земельного участка - 776 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010768:27.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 402 000,00 руб.
Шаг аукциона - 12 000,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 80 400,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 4: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, д. 21.

Площадь земельного участка - 946 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:116.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 280 000,00 руб.
Шаг аукциона - 8 400,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 56 000,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 5: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, д. 23.

Площадь земельного участка - 813 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:117.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 240 000,00 руб.
Шаг аукциона - 7 200,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 48 000,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 6: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, д. 25.

Площадь земельного участка - 812 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:118.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 240 000,00 руб.
Шаг аукциона - 7 200,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 48 000,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 7: Земельный участок для ведения огородничества, расположенный по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Ярославская.

Площадь земельного участка - 560 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010362:93.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения огородничества.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 165 000,00 руб.
Шаг аукциона - 4 900,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 33 000,00 руб.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации, аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора купли-

продажи земельного участка с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градо-

строительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт  с 9.00 до 17.00, пт. 9.00-16.00

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района  р\с  40302810078885000093 Наименование банка:
Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334
КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес
участка, дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 12 марта
2018 г.

3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных

документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.пт. 9.00- 12-00, 13-00-16.00,  начиная 08 февраля
2018 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 12 марта 2018 г.  в 16.00.
Определение участников аукциона состоится 13 марта 2018 г. по местонахождению орга-

низатора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 16
час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10
дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2018  № 36
О стоимости услуг по погребению
В соответствии с пунктом  3 статьи  9 Федерального закона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О

погребении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 №
131- Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 "Об утверж-
дении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018году",   руководствуясь ст.27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  с 01.02.2018 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по

вопросам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Закона  от
12.01.1996 № 8- ФЗ "О  погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего согласно приложению 1;

1.2. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи 12  Федерального Закона  от
12.01.1996 № 8- ФЗ "О  погребении и похоронном деле" при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представите-
ля умершего или  при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на
дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности
согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям  от 30.01.2017 № 47 "О стоимости услуг по погребению".

3. Контроль за исполнением  постановления   возложить на начальника отдела по финан-
сам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничеву .

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

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2018 года

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 29.01.2018 №36

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу,

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

*Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 29.01.2018 №36

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности

*Примечание: НДС не облагается в соответствии со ст.149 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017    №  1014
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.11.2015 № 852 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям"
на 2016-2018 годы"
В соответствии постановлением Правительства Ярославской области № 9-п от 26.01.2011

"Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории Ярославской области" на 2011-2018 годы", постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93 "Об утверждении порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярос-
лавской области на 2016-2018 годы", утвержденную постановлением Администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям № 852 от 30.11.2015, в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместь на официальном сайте администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 29.12.2017 № 1014

Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу
"Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории

городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденной постановлением администрации № 852
от 30.11.2015

1. В п.2 Постановления изменить "М.А.Ульянычева" на "М.В.Киселева".
2. Строки 3,4, 7,8 таблицы "1. Паспорт муниципальной целевой программы" изложить в

следующей редакции:

1. Таблицу 1 раздела "3. Сроки (этапы) реализации программы" изложить в следующей
редакции:

2. Раздел  "4. Ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- решение жилищной проблемы 1 семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- стимулирование жилищного строительства: общее количество приобретенного (постро-

енного) жилья составит около 50 квадратных метров;
- привлечение внебюджетных средств (кредиты банков и собственные средства граждан)

- около 1170 тыс.рублей;
- получение субсидии на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кре-

диту (займу) 2 семьями.
Оптимизация использования государственных ресурсов в интересах граждан будет спо-

собствовать улучшению общего социального климата на территории городского поселения
Гаврилов-Ям, повышению качества жизни.

3. Пункт 15 приложения 3 "Форма и условия" изложить в следующей редакции:
"15. Сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи субсидий (Собл.)

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, устанавливается с учетом значения коэф-
фициента софинансирования из средств областного бюджета в 2016 г. - в размере 0,6, в 2017
г. - в размере 0,7, в 2018 г. - в размере 0,5".

5.В перечне документов, необходимых для получения субсидии на приобретение или стро-
ительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа) приложения 4 к про-
грамме п.4 читать в новой редакции:

" 4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования**".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018  № 60
Об установлении минимальных требований к видам благоустройства жилых помещений,

предоставляемых гражданам по договорам социального найма
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции",  руководствуясь статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие минимальные требования к видам благоустройства жилых по-
мещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма в городском поселе-
нии Гаврилов-Ям:

- жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвеще-
ние, хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных
районах также и газоснабжение);

- в жилых кварталах городского поселения Гаврилов-Ям, без централизованных инженер-
ных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализиро-
ванных уборных.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева

3.Опубликовать настоящее постановление  в районной массовой   газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации Городского поселения Гаврилов-ям.

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

06.02.2018   №25
О разрешении использования для размещения  предвыборных
агитационных материалов специально оборудованных мест
На основании статей 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,в связи с проведением единого
дня голосования на территории Заячье-Холмского сельского поселения 18 марта 2018 года,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим список кандидатов:

1.1. Разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов
специально оборудованных мест (доски объявлений, информационные щиты);

1.2. Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия собственников, владельцев указанных объектов;

1.3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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 опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018   № 14
О разрешении использования для размещения  предвыборных
агитационных материалов специально оборудованных мест
На основании статей 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", пункта 8 ст.65 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з "О выборах в органы
государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области", статьи 26 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим список кандидатов:

1.1. Разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов
специально оборудованных мест (доски объявлений, информационные щиты);

1.2. Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия собственников, владельцев указанных объектов;

1.3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

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

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2018   №21
О согласовании стоимости услуг по погребению
В соответствии  с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погре-

бении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
правительства   Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 "Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсации в 2018 г." АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить с 01.02.2018 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по

вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего согласно приложению 1.

1.2.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином
месте после установления органами внутренних дел его личности  согласно приложения 2 .

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 31.01.2017 №14 "О согласовании стоимости услуг по погребению".

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции сельского поселения - Калачеву Татьяну Вячеславовну.

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

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения
31.01.2018 № 21

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного

дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения
от  31.01.2018 №21

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного

дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
 осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте

после установления органами внутренних дел его личности

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018г        № 25
Об определении мест для проведения предвыборной агитации на выборах Президента

Российской Федерации 18 марта 2018  года
В соответствии со статьями 49, 54 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 54 Федерального закона от 10.01.2003 № 19 -ФЗ "О выборах Прези-
дента Российской Федерации", статьи  27 Устава Митинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями

в период предвыборной агитации на выборах на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018  года предоставлять по заявкам  безвозмездно  помещения МУК "Митинский КДЦ"" с.
Митино, с.Пружинино, с. Осенево, с. Стогинское, находящийся в муниципальной собственности.

2.Директору МУК "Митинский КДЦ" Панченко Л.В обеспечить порядок при проведении
встреч с избирателями.

3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время, установ-
ленное Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

4.Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединени-
ям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специ-
ально оборудованные места (доски объявлений, информационные щиты в зданиях МУК "Митин-
ский КДЦ" с. Митино, с. Стогинское, с. Пружинино)

5.Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования  и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

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

кий вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018  № 62
Об организации торговли на празднике "Масленица-2018"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

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

1. Организовать праздничную торговлю, посвященную празднованию
"Масленицы -2018" 18 февраля 2018 года.
 2. Определить место проведения праздничной торговли в районе Советской площади

городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Утвердить план мероприятий по организации праздничной торговли (продажи товаров,

оказания услуг) на ней (приложение 1).
4. Утвердить ассортимент товаров (услуг) для организации работы объектов праздничной

торговли (приложение 2).
5. Утвердить схему размещения объектов праздничной торговли (продажи товаров, ока-

зания услуг) (приложение 3)
6. Установить режим праздничной торговли с 12 - 00 час.  до 16 - 00 час.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации М. В. Киселева.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

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

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

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,Кабинет № 4,тел.(2-45-86)

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  05.02.2018 № 62

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ (УСЛУГ)
для организации работы объектов праздничной торговли на празднике "Масленица -2018"

18 февраля 2018 года
1. Сувенирная продукция.
2. Игрушки, шары.
3. Блины, кондитерские выпечные изделия.
4. Молочная продукция в промышленной упаковке при наличии обязательного проведе-

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02. 2018   № 132
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31-33  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации", статьями 16,26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района.

2. Провести публичные слушания 12.04.2018 с 9.00 до 10.00 часов по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с.Шопша, ул.Центральная, д.6.

Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского района.

3.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся текстовой материал по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Шопшинского сельского поселения направлять в письменном виде в Управле-
ние по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова, д.1а ( 4-й этаж ).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского района (начальник Василевская В.В.) подготовить
протокол о результатах публичных слушаний с учетом предложений и замечаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского посе-
ления, заключение о результатах публичных слушаний.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018  № 133
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31-33  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации", статьями 16,26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского района.

2. Провести публичные слушания 12.04.2018 с 10.00 до 11.00 часов по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул. Советская, д.30.

Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского района.

3.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся текстовой материал по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Великосельского сельского поселения на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Великосельского сельского поселения направлять в письменном виде в Уп-
равление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Кирова, д.1а ( 4-й этаж ).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского района (начальник Василевская В.В.) подготовить
протокол о результатах публичных слушаний с учетом предложений и замечаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского
поселения, заключение о результатах публичных слушаний.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018  № 134
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31-33  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации", статьями 16,26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Заячье-Холмского  сельского поселения Гаврилов-Ямского района.

2. Провести публичные слушания 12.04.2018 с 11.00 до 12.00 часов по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Школьная, д.11.

Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского района.

3.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся текстовой материал по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Заячье-Холмского  сельского поселения на официальном сай-
те Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Заячье-Холмского  сельского поселения направлять в письменном виде в
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область,
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а ( 4-й этаж ).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского района (начальник Василевская В.В.) подготовить
протокол о результатах публичных слушаний с учетом предложений и замечаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского  сельского
поселения, заключение о результатах публичных слушаний.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02. 2018   № 135
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31-33  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации", статьями 16,26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района.

2. Провести публичные слушания 12.04.2018 с 14.00 до 15.00 часов по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, с.Митино, ул.Клубная, д.1.

Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре, градос-
троительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского района.

3.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся текстовой материал по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Митинского сельского поселения на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Митинского сельского поселения направлять в письменном виде в Управление
по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова, д.1а ( 4-й этаж ).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского района (начальник Василевская В.В.) подготовить
протокол о результатах публичных слушаний с учетом предложений и замечаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселе-
ния, заключение о результатах публичных слушаний.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018  №  151
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 03.08.2015 № 911
В соответствии  с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района   от   03.08.2015    №  911 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы":

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на
селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 года изложить в новой редакции
(Приложение 1);

1.2. Перечень целевых показателей муниципальной целевой программы изложить в новой
редакции (Приложение 2);

1.3. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы изложить в новой редак-
ции (Приложение 3);

1.4. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.02.2016

№ 122 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка потребитель-
ского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.07.2016
№ 842 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка потребитель-
ского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2017
№ 92 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 03.08.2015 № 911";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.04.2017
№ 370 "О внесении изменений в постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.07.2017
№ 747 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 03.08.2015 № 911";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017
№ 1224 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 03.08.2015 № 911".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава  Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018   № 152
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 01.07.2016 №734
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Собрания

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете
Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 го-
дов"", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.07.2016 №734 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Создание
местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2017-2020 годы", изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  первого замести-
теля Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018  №  153
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 24.08.2015 № 960
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от  24.08.2015  № 960 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддер-
жка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы":

1.1.  Паспорт программы  изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Перечень целевых показателей программы изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Перечень мероприятий  муниципальной целевой  программы изложить в новой редак-

ции (Приложение 3);
1.3. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Программы"  изложить в новой редакции (Прило-

жение 4).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.03.2016

№ 250 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-
2016 годы";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2016
№ 975 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 24.08.2015 № 960";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2017
№ 91 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 24.08.2015 № 960";

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018  № 154
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 02.10.2015 № 1103
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района   от   02.10.2015 № 1103 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018
годы", изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.03.2016

№ 249 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.07.2016
№ 827 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2017
№ 94 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 02.10.2015 №1103";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.04.2017
№ 371 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 02.10.2015 №1103";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.07.2017
№ 748 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 02.10.2015 №1103";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017
№ 1219 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 02.10.2015 № 1103".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018   № 155
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 24.12.2015 № 1491
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с Бюджетным кодексом

Российской Федерации, руководствуясь  постановлением Правительства Ярославской области
от 30.11.2017 № 905-п "О порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственны-
ми (муниципальными) учреждениями Ярославской области",  постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.11.2011 № 1590 "Об утверждении Положения о
порядке разработки, утверждения и реализации базовых требований к качеству предоставления
(выполнения) муниципальных услуг (работ)", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.12.2015 №1491 "Об утверждении Базовых требований к качеству услуги, оказы-
ваемой муниципальным автономным учреждением Гаврилов-Ямского муниципального района
"Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания", изложив
приложение в новой редакции  (Приложение).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
применяется при формировании муниципального задания на выполнение муниципальной рабо-
ты, выполняемой муниципальным автономным учреждением Гаврилов-Ямского муниципально-
го района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания"  с
01.01.2018.

В. Серебряков, Глава  Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018   № 156
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 05.10.2016 № 1077
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муни-
ципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести  изменения  в  постановление  Администрации  Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 05.10.2016 № 1077 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Охра-
на окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2019
годы" (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел II Программы читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел III Программы читать в новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел IV Программы читать в новой редакции (Приложение 4).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018 № 20
О разрешении использования для размещения  предвыборных
агитационных материалов специально оборудованных мест
На основании статей 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации",  статьи 26 Устава  Великосельского сельского поселения, в связи с проведением
выборов Президента РФ  на территории Великосельского сельского поселения 18 марта  2018
года, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим список кандидатов:

1.1. Разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов
специально оборудованных мест (доски объявлений, информационные щиты);

1.2. Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия собственников, владельцев указанных объектов;

1.3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника орга-
низационного отдела Л.В.Суханову

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ “РЕШАЕМ ВМЕСТЕ”

УВАЖАЕМЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

И ОРГАНИЗАЦИЙ
ГАВРИЛОВ4ЯМСКОГО

РАЙОНА!
Приглашаю трудовые кол�

лективы предприятий и со�
трудников учреждений, пред�
ставителей общественных
организаций и жителей райо�
на принять участие в обсуж�
дении и голосовании по отбо�
ру общественных территорий
в рамках проекта по  форми�
рованию комфортной среды
"Решаем вместе!".

Эта программа реализует�
ся по поручению Президента
России Владимира Путина и
под непосредственным конт�
ролем Губернатора Ярославс�
кой области Дмитрия Мироно�
ва. В прошлом году в нашем
районе по этой программе
было отремонтировано и бла�
гоустроено 18 объектов: дво�
ровые территории, обществен�
ные пространства, учрежде�
ния культуры, спортивные
площадки.

В этом году отбор террито�
рий, которые будут благоуст�
роены в течение лета,  решено
провести максимально откры�
то. По результатам онлайн�
опроса и анкетирования,
встреч с жителями, которые
прошли в январе, муници�
пальной общественной комис�
сией, контролирующей реали�
зацию программы, отобрано 8
общественных территорий,
нуждающихся в первоочеред�
ном благоустройстве.

Постановлением Главы
принят порядок проведения
голосования по проектам бла�
гоустройства городских тер�
риторий в соответствии с про�
граммой "Формирование ком�
фортной городской среды на
2018�2022 годы". Голосование
по общественным простран�
ствам пройдет 18 марта 2018 г.
Для удобства жителей счет�
ные участки, где можно про�
голосовать за свои парки, скве�
ры или другие общественные
территории в рамках проекта
"Решаем вместе", будут нахо�
диться в зданиях, где распо�
лагаются избирательные уча�
стки по выборам Президента
РФ.

Очень большую роль в этом
вопросе играют жители, их
мнения и пожелания: гаври�
лов�ямцы  сами примут реше�
ние, какие территории в этом
году мы будем благоустраи�
вать, какие именно работы не�
обходимо провести. В этом и
заключается суть местного
самоуправления.

 Я прошу вас поддержать
проект � провести обсуждение
по отбору территорий на пред�
приятиях и рассказать о воз�
можности прийти на счетный
участок 18 марта и выбрать
свою территорию. Наш район,
город � наш дом! Решаем вме�
сте!

В. Серебряков,
Глава муниципального

района.

ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
31 января завершилось пред�

варительное голосование по от�
бору приоритетных обществен�
но значимых территорий, кото�
рые нынче будут благоустраи�
ваться в рамках проекта "Реша�
ем вместе". Всего в голосовании
приняли участие чуть больше
четырех тысяч гаврилов�ямцев:
1886 человек � на сайте проекта
в Интернете, 2176 � с помощью
бумажных анкет. Таким образом,
наш район стал в Ярославской
области одним из самых актив�
ных участников процесса голо�
сования. Как же распределились
эти голоса?

В городе победителем стал
парк, набравший 27,8%, практи�
чески "ноздря в ноздрю" пришли
к финишу центральный пруд на
улице Комарова (20,3%) и стадион
"Труд" (20,5%), который все это
время оставался безоговорочным
лидером онлайн�голосования, но
в итоге оказался лишь "серебря�
ным призером". На четвертой по�
зиции с 13,8% � пруд на улице
Шишкина. Именно эти четыре
объекта и войдут в шорт�лист для
итогового голосования по выбору
объекта�победителя, который бу�
дет благоустраиваться в городе в
рамках проекта "Решаем вместе".

� Но, несмотря на окончатель�
ный итог голосования, сразу два
объекта � стадион и центральный
пруд � мы будем рекомендовать
для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов со�
здания комфортной городской
среды среди малых городов и ис�
торических поселений, и в слу�
чае победы сможем получить
премию до 100 миллионов рублей,
� сказал председатель обществен�
ной комиссии, заместитель Главы
района В.Н. Таганов.

Что касается сельских посе�
лений, то 78,9%  шопшинцев отда�
ли предпочтение универсальной

спортплощадке, на втором месте
по популярности � освещение цен�
тральных улиц села, набравшее
13,4%. Почти половина великосе�
лов (46,2%) проголосовала за бла�
гоустройство главной площади
села � Советской, а 38% � за приве�
дение в порядок сквера.

Именно эти восемь объектов,
набравшие наибольшее количе�
ство голосов, и будут вынесены
на окончательное голосование
18 марта. И именно из них в итоге
нужно будет отобрать всего три �
по одному на городское и на оба
сельских поселения.

Татьяна Киселева.

МЫ – ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
Проект "Решаем вместе" постепенно расширя�

ет границы, и теперь в его орбиту, кроме обще�
ственно значимых, вовлекаются  уже и придомо�

вые территории, план благоустройства которых
жители тоже должны одобрить на своих общих
собраниях.

ВЕЛИКОЕ: УЛИЦА РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
Сразу три дома по улице Розы

Люксембург составляют единую при-
домовую территорию - №№  20, 20-а
и 21. И территорию, надо сказать,
весьма немаленькую. А вот благо-
устройство ее оставляет желать луч-
шего: нет ни нормальной детской
площадки, ни удобной парковки для
машин, да и асфальтовые дрожки
уже давно нуждаются в обновлении.
Вот почему именно этот двор адми-
нистрация Великосельского поселе-
ния и выбрала для участия в проекте
"Решаем вместе", который, кстати,
отдает предпочтение именно комп-
лексному благоустройству террито-
рий. Чтобы после завершения работ
люди наглядно почувствовали, что
жить им стало намного комфортней
и удобней.

- Хотим обустроить здесь новую
детскую площадку, парковку, заас-
фальтировать дорожки. Ну, и осве-
щение обновить, а то всего один фо-
нарь горит, да и тот сегодня не све-
тит что-то, - рассказал Глава Вели-
косельского поселения Г.Г. Шемет.

Это - планы администрации. Но
для участия в проекте нужно, чтобы
планы эти совпали с желаниями са-
мих жителей, ведь именно им пред-
стоит внести свой трудовой и мате-

риальный вклад в преображение род-
ного двора. А жители, оказывается,
мечтают не только о детском город-
ке и парковке для машин, но и о
спортивном уголке, потому что во
всех трех домах и детей наберется
изрядное количество, да и привер-
женцев здорового образа жизни -
тоже. И если по поводу того, каким в
итоге должен стать их общий двор,
жители все же пришли к единому
мнению и даже пообещали принять в

благоустройстве посильное трудовое
участие, то вот вложить в преобра-
жение территории собственную ко-
пеечку согласились далеко не все.

- Мы же можем найти и альтерна-
тивные варианты, например, запла-
тить из тех денег, которые вы соби-
раете на ремонт своих домов, - пред-
ложил директор Управляющей жи-
лищной компании С.В. Фролов, - глав-
ное, чтобы это было ваше общее ре-
шение.

В конце концов, после бурного и
продолжительного обсуждения, кон-
сенсус был достигнут, и жители всех
трех многоквартирных домов реши-
ли собрать необходимую сумму для
участия в общем деле. Сумма эта
должна составить 5% от стоимости
проекта, которая обозначена цифрой
в полтора миллиона рублей, выде-
ленные Великосельскому поселению
в рамках проекта "Решаем вместе"
на благоустройство придомовых тер-
риторий.  Еще 10% должна внести в
качестве софинансирования админи-
страция поселения. Таким образом,
наберется почти миллион семьсот,
неплохие деньги, на которые реаль-
но можно многое сделать.

После принятия общего решения
о том, каким быть теперь двору, нач-
нется кропотливая работа по вопло-
щению в жизнь всего задуманного:
разработка проектно-сметной доку-
ментации, ее государственная экс-
пертиза. И лишь после этого в посе-
ление начнут поступать деньги на
выполнение конкретных работ. Так
что уже к концу года территория воз-
ле трех многоквартирных домов по
улице Розы Люксембург значитель-
но преобразится.

Татьяна Киселева.

ГАВРИЛОВ4ЯМ: КИРОВА, 10
Эта  дворовая территория наряду с другими подобными объектами

города также заявлена в губернаторский проект "Решаем вместе". На
днях здесь состоялось собрание жителей,  и они  сказали этому выбору
"да", тем самым поддержав инициативу актива дома, который в дан�
ное время возглавляет А.Б. Чуваков, профессионально разбирающийся
как в жилищно�коммунальных, так  и в строительных вопросах.

Именно он вместе со своими по-
мощниками сначала обходил кварти-
ры дома, изучая  мнения проживаю-
щих насчет  благоустройства  родного
двора, а затем и созвал общее собра-
ние жильцов. Это была большая пред-
варительная работа, в результате ко-
торой всем стало понятно, как должна
будет выглядеть дворовая территория
одного из самых больших многоэтаж-
ных домов города.  Причем  служит
она  не только хозяевам, но и частым
"гостям" - горожанам, спешащим здесь
в больничный городок на улицу Север-
ная, в центр "Ветеран", спальный кор-
пус Дома престарелых и инвалидов,
ритуальный зал. Учреждения эти очень
востребованы, а поэтому народная
тропа, пролегающая через  двор, ни-
когда не зарастает.  Об этой публич-
ности своей территории жители тоже
вспомнили, когда обсуждали предва-

рительный проект переустройства
двора. Поэтому решили его сделать
не только для всех удобным, но и ра-
дующим глаз.  А намечен здесь целый
комплекс работ: замена асфальтово-
го покрытия проезжей части и доро-
жек, замена электроосвещения, уст-
ройство парковки для машин, детской
площадки, зеленых зон и цветников.
Каждую составляющую жители рас-
сматривали с особой заинтересован-
ностью. Например, говорили, что при
укладке нового асфальта, надо просле-
дить, чтобы был сделан правильный
уклон для схода воды, иначе никакого
удобства от таких проходов-проездов
не будет. Заспорили даже, где лучше
устроить парковку для авто, однознач-
но решили сделать двор удобным и для
детей, которых в доме много. И хотя
на полностью "упакованную" детскую
площадку выделенных денег, скорее

всего, не хватит, однако  с этим дал
обещание помочь Н.И. Бирук, не толь-
ко как депутат Ярославской област-
ной Думы, но и как житель данного
дома.

- Конечно, можно   мечтать о доро-
гостоящем детском городке, посколь-
ку мы все любим наших детей и вну-
ков, - заметил на встрече Николай Ива-
нович, - и хотим предоставить им все
самое лучшее. Но, дорогие мои, по-
скольку финансы не позволяют нам это
сделать сразу, давайте начнем с мало-
го, а дополнить начатое мы  сможем и
в дальнейшем. И о спортивной площад-
ке подумаем, поскольку она тоже очень
важна, как молодым, так и пожилым. А
сейчас, после вашего единодушного
одобрения, в первую очередь нужно

представить наш проект обустройства
двора на рассмотрение общественной
комиссии и подождать ее решения. Не
следует забывать и об обустройстве
общественно значимых территорий го-
рода, а для этого следует   обязательно
прийти 18 марта на избирательные уча-
стки, чтобы  отдать свой голос за тот
или иной объект по вашему выбору.

Даже после рассмотрения глав-
ного  вопроса встречи  собравшиеся
не спешили расходиться, они продол-
жали уточнять какие-то моменты  и с
Н.И.  Бируком, и с заместителем Гла-
вы города М.В. Киселевым, и с домко-
мом А.Б. Чуваковым, ведь все кровно
заинтересованы в том, чтобы сделать
двор Кирова, 10 образцовым.

Татьяна Пушкина.
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СТИХИЯ РАЗБУШЕВАЛАСЬ

ПОЗНАЕМ, ИГРАЯ

"СНЕЖИНКА БЕЗОПАСНОСТИ"
Зима � это особое время

года, погода зимой непред�
сказуема, поэтому, стано�
вясь участниками дорожно�
го движения, и взрослые, и
дети должны быть особен�
но внимательными. Именно
поэтому для младшекласс�
ников дорожные полицейс�
кие проводят дополнитель�
ные занятия, напоминая
девчонкам и мальчишкам о
Правилах дорожного дви�
жения, а также о безопас�
ном поведении на дороге
зимой.

Профилактическое за�

нятие "Снежинка безопас�
ности" прошло для учащих�
ся школы № 6 � вместе с
инспектором ГИБДД его
подготовили и провели
юные инспекторы дорожно�
го движения. Мероприятие
состоялось под девизом:
"Зима прекрасна, когда бе�
зопасна". Юные помощники
инспекторов рассказали де�
тям как они должны вести
себя, становясь пассажира�
ми и ожидая транспорт на
остановке, напомнили о не�
обходимости использования
световозвращателей и пра�

вилах поведения для пеше�
ходов. Особое внимание
было уделено вопросу о том,
где можно и где запрещено
кататься на санках, коньках
и лыжах,  насколько опас�
ными могут быть зимние
забавы, если пренебрегать
правилами безопасности.

Дети с удовольствием
рассказывали истории из
своей жизни, задавали воп�
росы полицейским. Инспек�
торы провели для школьни�
ков викторину "Зимние
сказки для ребят" и подари�
ли самым активным участ�

никам световозвращающие
брелоки. Также были подве�
дены итоги конкурса рисун�
ков на заданную тематику.
Кроме этого, школьники на�
писали призывы для своих
родителей на снежинках и
разместили их в классе.

Мероприятие получи�
лось интересным и увлека�
тельным, но самое главное,
что ребята в интересной
для них форме вспомнили
важные постулаты безо�
пасности.

Информация
госавтоинспекции.

СЕЛЬСКИЙ ФЕЛЬДШЕР
СПЕШИТ НА ВЫЗОВ

Сельский фельдшер или, по
мнению своих пациентов, на�
стоящий семейный доктор
Елена Геннадьевна Смыгалова
в любое время суток, выходные
и праздники, несмотря на лю�
бые погодные условия, вот уже
тридцать лет первой спешит на
помощь жителям Стогинского
и окрестных сел и деревень. Вот
и нынешние зимние снегопады
для Елены совсем не повод
расстраиваться и оставлять
своих пациентов без внимания:
на случай бездорожья ее лич�
ный водитель � муж Сергей
Борисович � установил на свою
"Ниву" отвал для снега и возит
супругу с комфортом по снеж�
ному бездорожью.

К слову, Сергей Борисович при помощи этого нехит�
рого приспособления безвозмездно чистит территорию
различных организаций села Стогинского, а также суще�
ственно облегчает труд по расчистке снега жильцам мно�
гоквартирных домов.

Светлана Сибагатова.

ВОЛОНТЕРЫ ПРИШЛИ
НА ПОМОЩЬ

Снежный покров в отдельных районах области дости�
гает 50 сантиметров. В нашем городе так занесло стежки�
дорожки, что проехать или пройти там невозможно. Заб�
локированными от внешнего мира оказались сотни семей.
И если большинство жителей частных домов самостоя�
тельно справляются со стихией, то одиноким старикам
без посторонней помощи не выбраться из снежного плена.
Некоторых так завалило снегом, что они не в состоянии
были даже открыть входную дверь. Волонтеры Молодеж�
ного центра буквально "выкапывали" застрявших в своих
домах бабушек. Ребята расчищали дорожки к дому и двор
от снега.

Бабушки и дедушки всегда благодарят добровольцев
за оказанную помощь, заботу и внимание и желают, что�
бы ряды таких отзывчивых и неравнодушных молодых
людей постоянно пополнялись.

И мы присоединяемся к словам благодарности и гово�
рим вам СПАСИБО!

Информация МУ "Молодежный центр".

В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ
Похоже, нынешняя зима решила взять реванш

за "сиротские" декабрь и первую половину января и
обрушила на Центральную Россию, в том числе и
на Гаврилов�Ямский район целую снежную лавину.
Снег валил несколько суток подряд и к понедельни�
ку буквально взял район в плен. На работу люди
пробирались по узеньким тропкам, протоптанным
в глубоких сугробах, а машины и вовсе пришлось
откапывать, счищая с крыш и ветровых стекол
огромные снежные шапки. В сугробах застревали
даже рейсовые автобусы, а фургоны с хлебом от�
правлялись на развозку по магазинам с задержкой.
Что уж говорить о жителях частных домов, мно�
гие из которых вообще оказались забаррикадиро�
ваны в своих жилищах. И диспетчеры районной
ЕДДС едва успевали фиксировать звонки возму�
щенных земляков, которые то и дело сообщали о
нечищеных дорогах и завязших в снегу машинах.

Именно снежная про�
блема стала в понедельник
главной темой расширенно�
го совещания аппарата рай�
онной администрации, на
которой попытались про�
анализировать ситуацию и
взять ее под контроль. При�
гласили даже А.А. Мазило�
ва, руководителя Спецав�
тохозяйства, которое зани�
мается уборкой города от
снега и бросило на это все
свои силы.  Но сил этих, надо
признать, не так уж и мно�
го. Четыре трактора МТЗ,
грейдер и комбинирован�
ная дорожная машина, а
проще говоря, песочница,
которая  посыпает дороги и
тротуары песчано�солевой
смесью, делая их не таки�
ми скользкими. Но снега
навалило столько, что не�

редко одни и те же места в
течение дня приходилось
очищать дважды.

� Люди работают сутка�
ми и буквально валятся с
ног, спят по четыре�пять
часов, но город все же по�
тихоньку освобождается от
снега, � доложил Анатолий
Алексеевич. � Будем и
дальше работать в усилен�
ном режиме.

Глава района В.И. Сереб�
ряков предложил попро�
сить помощи у других орга�
низаций, имеющих снегоу�
борочную технику, при�
звать на подмогу предпри�
нимателей и волонтеров,
которые могли бы вызво�
лить из снежного плена
жителей частного сектора,
особенно пожилых. И люди
откликнулись. Предприни�

матели Веселовские, на�
пример, своим трактором
почистили улицы на Кру�
тышке, за "Стахановским"
магазином, а владелец ав�
тозаправки В.М. Салунин
презентовал им 100 литров
бензина. Нашелся и мощ�
ный грейдер, который по�
мог расширить уже осво�
божденные от снега дороги.
Внесло свою лепту и Управ�
ление городского хозяй�
ства, кинув на расчистку
улиц людей с лопатами. Во�
семь человек разделившись
на две бригады, самоотвер�
женно отвоевывали у сугро�
бов центр города.

� До обеда мост в поря�
док приведем, а потом на
Советскую площадь пере�
базируемся или на детскую
площадку. В общем, куда

пошлют, � пояснил один из
рабочих Н.В. Краснов.

А к обеду и снег пре�
кратился, так что людям
осталось только убрать уже
наметенные за несколько
дней сугробы, ибо новых
уже не появлялось. Как и
звонков в единую диспет�
черскую службу. Снегопад
отступил. Вопрос: надолго
ли?..

� Считаю, что мы со сво�
ей задачей справились до�
стойно и общими усилиями
высвободили город из снеж�
ного плена, � сказал первый
заместитель Главы городс�
кого поселения М.В. Кисе�
лев. � Думаю, и новый сне�
гопад, если он все же слу�
чится, сумеем встретить во
всеоружии.

Татьяна Киселева.
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Полосу подготовила Татьяна Киселева.

Выпуск № 20

ГОСПИТАЛЬ НА КОЛЕСАХ
Именно так охарактеризовали новую машину "скорой помощи"

гаврилов�ямские медики, которые отработали на ней уже почти
месяц. Получен новый автомобиль в конце декабря в рамках гу�
бернаторской программы развития здравоохранения и оснащен по
самому последнему слову медицинской науки.

Новый автомобиль, сто�
имость которого составля�
ет порядка трех милли�
онов рублей,  хорош всем �
и оснащением, и повышен�
ной проходимостью, что
особенно актуально для
села, где дороги оставля�
ют желать много лучшего,
особенно в зимнее время,
когда часто бывают не
расчищены должным об�
разом, а то и вовсе замете�
ны снегом.

� Мы сейчас как раз
вернулись из такого рей�
са, ездили в Пружинино, �
рассказывает фельдшер
М.Ю. Быкова, � и даже по
нечищеным дорогам впол�
не спокойно заехали в село
и добрались прямо до дома
пациентки.

� Добрались до больни�
цы с комфортом, � улыба�
ется пожилая женщина,
которую медики достави�
ли в приемный покой, � вот

только трясет немного.
А еще больная пожало�

валась на некоторую тес�
ноту салона, напичканно�
го разным медицинским
оборудованием. Но куда
же без него, ведь совре�
менная начинка � главное
для машины "скорой помо�
щи", потому что зачастую
медикам приходится ока�
зывать эту помощь в самых
разных ситуациях.

� Автомобиль оснащен
такими приборами, о кото�
рых мы раньше только
слышали, � говорит заве�
дующий отделением "Ско�
рой помощи" Д.Б. Котов. �
Например, инфузоматом,
устройством для дозиро�
ванной подачи лекарств,
которую можно запрог�
раммировать, аппаратом
для искусственной венти�
ляции легких, дефибрил�
лятором, а также глюко�
метром, небулайзером �

разновидностью ингаля�
тора.

� Есть даже электро�
одеяло и специальный
"родовой чемоданчик", где
собрано все для оказания
помощи маме и новорож�
денному, если роды при�
ходится принимать прямо
в дороге, что для нашего
района довольно актуаль�
но, � присоединяется к
разговору М.Ю. Быкова. �
В общем, я бы поставила
новой машине в плане ос�
нащения пять с плюсом.

Закреплена она за во�
дителем Владимиром
Чебневым, чей стаж рабо�
ты на "скорой" составля�
ет 16 лет, а вот фельдшер
отправиться в рейс может
любой, в зависимости от
того, чья смена выпадет в
тот день, когда машина
выходит на дежурство.
Кстати, машины, как и
люди, тоже работают по
графику � сутки через
трое, и в день таких бри�
гад дежурит три. И хотя
гаврилов�ямским меди�
кам, слава Богу, не при�

ходилось сталкиваться с
ситуациями насилия со
стороны пациентов или аг�
рессии со стороны водите�
лей, не уступающих доро�
гу машине "скорой помо�
щи", все же неприятности
случались и в их практике.

� Недавно, например,
"мило" пообщались с горя�
чими восточными мужчи�
нами, � рассказывает
фельдшер А.Х. Никиши�
на, � думала, они потом

хотя бы извинятся за гру�
бость � куда там! Но глав�
ный наш бич � собаки. По�
кусов, правда, не было, а
вот порванных халатов � в
избытке.

Коллектив отделения
"Скорой помощи" состав�
ляет 18 человек и все �
профессионалы со ста�
жем, причем у большин�
ства фельдшеров он на�
считывает по два�три де�
сятка лет. К сожалению, и

некоторые машины "ско�
рой" тоже являются "вете�
ранами", хотя, конечно, не
с таким большим сроком
службы, как у людей. Вот
почему обновление авто�
парка  всегда было и оста�
ется одной из главных
проблем не только район�
ного, но и областного здра�
воохранения, которую в
последние годы в регионе
начали решать довольно
успешно.

� Департамент здраво�
охранения у нас постоян�
но запрашивает данные на
имеющиеся в наличии ав�
томобили "скорой помо�
щи": какой у них пробег,
какой "срок годности", а
какие машины вообще
нуждаются в замене, � по�
ясняет главный врач Гав�
рилов�Ямской ЦРБ К.Г.
Шелкошвеев. � То же са�
мое происходит и в отно�
шении санитарного транс�
порта, который доставля�
ет врачей по вызовам. В
общем, программа дей�
ствует успешно и я уве�
рен, будет действовать еще
не один год.

А в диспетчерской
вновь звонит телефон, и
медики вновь собираются
в дорогу, чтобы в очеред�
ной раз прийти на помощь
людям, которые в ней
нуждаются.

ПОЛИКЛИНИКА В МИНИАТЮРЕ
По самым современным стандартам оснащен и медпункт машиностроитель�

ного завода "АГАТ", который медпунктом, честно говоря, язык не поворачивается
назвать. На самом деле это самая настоящая поликлиника, правда, в несколько
уменьшенном варианте, ведь здесь, помимо штатных фельдшеров, ведут прием
сразу несколько узких специалистов и оказывается целый ряд медицинских услуг,
включая массаж и физиотерапию. Так что труженики завода "АГАТ" могут по�
правлять свое здоровье, не выходя за стены родного предприятия.

В картотеке медпункта, а
вернее, кабинета оздоровле�
ния, как он правильно назы�
вается, почти полторы тыся�
чи карточек � практически
на всех работников "АГАТа",
за здоровьем которых и сле�
дят заводские медики. При�
чем делают это не по мере
обращения с той или иной
болячкой, а на постоянной
основе: приглашают вести
прием специалистов Гаври�
лов�Ямкой ЦРБ, например,
стоматолога или гинеколога,
и даже организуют проведе�
ние диспансеризации. Прав�
да, проходят ее заводчане не
в родной районной больнице,
а в одной из ярославских
клиник, с которой у "АГАТа"
уже несколько лет заключен
договор. И машиностроите�
лей доставляют на обследо�
вание организованно, по мере
необходимости, а вернее, по
мере наступления возраста,
который подлежит прохож�
дению диспансеризации, и с
этим на заводе строго, ведь
здоровье работников � глав�
ное богатство предприятия.

� А еще мы проводим ре�
гулярные осмотры тех, кто
занят на производстве с вред�
ными условиями труда, � го�
ворит заведующая кабине�
том оздоровления старший
фельдшер В.М. Закатова, �
ну, и конечно, постоянно сле�
дим за здоровьем всех ос�
тальных. Бывает, и неотлож�
ную помощь приходится ока�
зывать, хотя такие случаи �
редкость.

 Трудятся в кабинете оз�
доровления три фельдшера,
которые несмотря на моло�
дость, уже имеют солидный
медицинский стаж и могут
оказать практически любой
вид помощи, в том числе и
экстренной. Вот почему за�
водские пациенты так ценят
своих медиков и с уверенно�
стью доверяют им свое здо�

ровье. Конечно, за больнич�
ным все равно приходится
отправляться в районную по�
ликлинику, но назначения
врачей, включая уколы или
физиопроцедуры, вполне
могут выполнить и фельдше�
ры "АГАТовского" медпун�
кта. И сделают это практи�
чески на рабочем месте па�
циента, без всяких очередей.

Кабинет оздоровления
никогда не пустует, причем
вовсе не по причине плохого
здоровья заводчан, скорее
даже наоборот, они сами стре�
мятся следить за своим са�
мочувствием: ходят на мас�
саж, в тренажерный зал, к
стоматологу, прием которого
организован на постоянной
основе, для чего даже обору�
дован специальный кабинет,
оснащенный по последнему

слову стоматологической на�
уки. А вот прием здесь ведут
сразу два зубных врача из
районной больницы, которые
оказывают "АГАТовским"
пациентам самый широкий
спектр стоматологических
услуг, ведь оборудование это
позволяет.

А еще в кабинете оздо�
ровления два раза в год про�
ходят дни донора, в которых
каждый раз принимает уча�
стие до сотни заводчан, и
многие из них уже имеют
звание почетного, которое
присваивается за 40 крово�
дач. То есть работники "АГА�
Та" следят не только за соб�
ственным здоровьем, но и
дарят его другим.

� Я здесь, на заводе, сдаю
кровь с 1976 года, фактичес�
ки с того момента, как при�

шла работать на предприя�
тие, и сама не заметила, как
стала "почетной", � улыбает�
ся Т.В. Шершебкова. � Это
здорово, и я очень горжусь
этим званием.

� А я стала донором в сту�
денческие годы, когда учи�
лась в сельхозакадемии, �
призналась Г.Ш. Камкина. �
Потом как�то позабросила это
дело, а сейчас, вот уже лет
десять, вновь сдаю кровь. У
меня же первая группа, поло�
жительная, которая подходит
абсолютно всем. Горжусь  тем,
что помогаю людям.

Работает "АГАТовский"

медпункт, как и сам завод,
в две смены, как говорится,
на всякий пожарный слу�
чай, чтобы даже ночью ме�
дики могли прийти на по�
мощь внезапно занедужив�
шим людям. И случаи экст�
ренной медицинской помо�
щи � не такая уж редкость:
то давление внезапно под�
нимется, то сердце прихва�
тит. А вскоре, как говорят,
кабинет оздоровления пе�
рейдет на круглосуточный
режим работы, как и сам
завод, который намерен
увеличивать объем выпус�
каемой продукции.
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ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО
В Ярославской области продолжается поквартирный

обход жителей, организованный центрами "Мои Докумен�
ты", в ходе которого представители МФЦ информируют
население о госуслугах. В частности, обходчики расска�
зывают о новом сервисе, доступном в МФЦ и на портале
госуслуг, � оформлении заявления о голосовании на вы�
борах Президента по месту пребывания.

Это означает, что любой избиратель, где бы он ни на�
ходился, сможет проголосовать на удобном для него из�
бирательном участке вне зависимости от места своей ре�
гистрации.

Заявление о включении в список избирателей по мес�
ту нахождения нужно подать заранее. Это можно сделать
лично через МФЦ или на портале госуслуг. Прием заяв�
лений закончится 12 марта.

Если не получилось уложиться в эти сроки, то с
13 марта и не позднее 14.00 17 марта 2018 года можно по�
дать заявление в участковой избирательной комиссии по
месту регистрации.

После того как заявление подано, остается только
18 марта прийти на избирательный участок, предъя�
вить паспорт (в период его замены � временное удосто�
верение личности), получить избирательный бюллетень
и проголосовать.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
На "Главной Масленице страны" запланировано воз�

рождение народной традиции "Столбы". В старину обы�
чай собирал в Ярославль молодежь со всей губернии. Глав�
ными участниками были молодожены, женихи и невес�
ты, девушки на выданье. Наряженные в лучшую одежду
молодые люди замирали на несколько минут и давали
окружающим возможность рассмотреть себя. В этом году
впервые после векового забвения "Ярославские столбы"
станут частью праздника.

Для участия в Деминском лыжном марафоне � 2018
уже зарегистрировались 2300 человек. Они представля�
ют более чем 20 стран. Лыжный марафон FIS/Worldloppet
пройдет 3 � 4 марта. В числе новшеств � первая в истории
соревнований онлайн�трансляция с непрерывным веде�
нием лидеров гонки, эксклюзивные медали и авторские
бутылочки для питания марафонцев.

Десять многодетных семей получили в конце января
документы на землю в Ярославском и Большесельском
муниципальных районах. Всего на данный момент на тер�
ритории Ярославской области бесплатно предоставлено в
собственность более 3470 земельных участков, из них бо�
лее 2390 � многодетным семьям. В очередь на получение
земли можно встать в любом муниципальном районе и
городском поселении региона, независимо от места про�
живания.

Ярославскую область на Олимпийских играх будут
представлять пятеро фристайлистов. В дисциплине
"лыжная акробатика" в Пхенчхане выступят мастера
спорта России международного класса Любовь Никити�
на, Максим Буров, Станислав Никитин, Илья Буров и
Павел Кротов.

В регионе стартовал проект "Я бы в медики пошел".
Он организован совместно двумя областными департа�
ментами � здравоохранения и фармации и образования. В
его рамках ярославским школьникам будет представле�
на подробная информация о работе врачей службы ско�
рой помощи. Проект рассчитан на ребят разного возраста.
Для каждой категории школьников разработана отдель�
ная программа экскурсий.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ

В Ярославле прошла
пресс�конференция губерна�
тора Дмитрия Миронова.
Участие в ней приняли око�
ло 60 представителей муни�
ципальных, областных и фе�
деральных СМИ.

Глава региона акцентиро�
вал внимание на ключевых
направлениях деятельности
Правительства. В их числе �
совершенствование дорожной
отрасли, ликвидация задол�
женности за газ, развитие
АПК и промышленности,
проблемы здравоохранения и
другие.

В 2017 году было отремон�
тировано более 170 км облас�
тных и муниципальных дорог,
в том числе около 80 км � в
рамках приоритетного феде�
рального проекта "Безопас�
ные и качественные дороги".

� В этом году по данной
программе из федерально�
го бюджета нам выделено
730 миллионов рублей, что на
100 миллионов больше, чем в
прошлом, � сообщил Дмитрий
Миронов. � С учетом софи�
нансирования из региональ�
ного и муниципальных бюд�
жетов только на Ярославс�
кую агломерацию мы напра�
вим порядка полутора мил�
лиардов рублей.

Помимо планового ре�
монта дорог, весной в област�
ном центре будет завершена
реконструкция моста через
Которосль. Средства на его
строительство были выделе�
ны по поручению Президен�
та России.

Также Правительство
региона продолжает искать
источники финансирования
для строительства Карабу�
линской развязки в Ярос�
лавле.

� И для инфраструктуры
города, и для решения воп�
роса транспортной загружен�
ности этот проект очень ва�
жен, � отметил Дмитрий Ми�
ронов. � Делаем все, чтобы его
реализовать.

Строительство развязки
предполагает серьезные зат�
раты, только на первом этапе
потребуется порядка 12 млрд
руб. Региональные власти уже
обратились к Президенту
России Владимиру Путину с
просьбой дать поручение Ми�
нистерству транспорта РФ
включить проект "Карабу�
линская развязка" в феде�
ральную целевую программу.

Ликвидация просрочен�

ной задолженности за газ �
еще одно важное направле�
ние работы Правительства в
2017 году. Ярославская об�
ласть в 10 раз снизила темпы
прироста долгов по сравне�
нию с 2015 годом, а также ста�
билизировала ситуацию с оп�
латой текущего потребления.
Просроченная задолжен�
ность уменьшилась на 2,8
млрд. руб. (почти на 50%) и по
состоянию на 1 декабря 2017�
го составила 2,6 млрд. руб.

� Это позитивная динами�
ка, учитывая, что мы распла�
чиваемся с долгами, которые
копились в течение многих
лет, � отметил Дмитрий Ми�
ронов.

Глава региона напомнил,
что, согласно достигнутым
договоренностям и подписан�
ной на 5 лет программе раз�
вития газоснабжения и гази�
фикации Ярославской обла�
сти до 2021 года, ПАО "Газп�
ром" планирует построить в
районах 15 межпоселковых
газопроводов на сумму около
2 млрд. руб. Кроме того, ком�
пания развивает в муници�
пальных образованиях и
спортивную инфраструктуру
� строит спортивные комп�
лексы.

Летом был успешно реа�
лизован проект "Мобильная
медицина". Специалисты Фе�
дерального медико�биологи�
ческого агентства провели об�
следования 7 тысяч человек
из отдаленных уголков обла�
сти и оказали им квалифици�
рованную медицинскую по�
мощь. На средства резервно�
го фонда Президента России
проводится ремонт детских
поликлиник, идет закупка
медицинского оборудования.
В 2018 году начнется строи�
тельство нового корпуса обла�
стной онкологической боль�
ницы.

� Уровень онкозаболева�
ний на территории региона
достаточно высок, а условия,
в которых сегодня опериру�

ют наши врачи, не выдержи�
вают критики, � подчеркнул
губернатор. � Мы обратились
за федеральной поддержкой.
Проект был одобрен Мини�
стерством здравоохранения и
лично Владимиром Путиным,
который дал указание выде�
лить нам средства на строи�
тельство. Ввод хирургическо�
го корпуса в эксплуатацию
запланирован на 2021 год.

Особое внимание глава
региона уделил развитию
экономики. Серьезная работа
проведена в сфере АПК � в
оборот введено 45 тысяч гек�
таров земель сельхозназначе�
ния, трем городам региона
присвоен статус ТОСЭР, ин�
декс промышленного произ�
водства значительно превы�
сил средний по стране, мно�
гое сделано для улучшения
инвестклимата.

� Только в сфере АПК в
2017 году мы сформировали
инвестиционный портфель:
более 40 проектов на 35 мил�
лиардов рублей, часть из них
в стадии реализации, � отме�
тил Дмитрий Миронов. � До
конца 2019 года в регионе бу�
дет создано около тысячи но�
вых рабочих мест.

ТК "Ярославский", кото�
рый обеспечивает область
овощами, в 2019 году плани�
рует увеличить объемы с 8 до
17 тысяч тонн ежегодно. В
Ростове строится крупный
тепличный комплекс с круг�
логодичным циклом выращи�
вания томатов, зелени. В Ярос�
лавском районе в 2018 году
стартует российско�итальян�
ский проект по строительству
теплиц для выращивания
ягод. Также в Ростовском рай�
оне будет создано современ�
ное цветоводческое хозяй�
ство. Ряд проектов в сфере
АПК реализуется в рамках
формирования кластеров:
сырного, картофельного,
рыбного.

Более миллиарда рублей
будет вложено в развитие ак�

вакультуры. В регионе хоро�
шие природные условия, есть
база для подготовки кадров �
Пошехонский аграрно�тех�
нический техникум. Строит�
ся крупный рыбный комплекс
в Ростове, будет запущен
крупный проект по производ�
ству и переработке фореле�
вых видов рыб в Большом
Селе. Пошехонский рыбоза�
вод выращивает форель,
фермеры разводят сиговые
виды рыб.

Дмитрий Миронов обо�
значил планы по выводу
ярославской органической
продукции на международ�
ный рынок после принятия
федерального закона, регули�
рующего эту сферу. Сегодня
по "органике" регион на ли�
дирующих позициях в стра�
не. Ведущий производитель
"АгриВолга" запустил новый
животноводческий комплекс
на 1200 голов. Выпускаемые
здесь мраморная говядина,
баранина, молоко востребова�
ны в столице.

Правительство области
продолжает работу по восста�
новлению производства на
НПЗ имени Менделеева. Гла�
ва региона отметил, что на
первом этапе запуска завода
инвестором уже вложено бо�
лее 1,5 млрд руб. Это позво�
лило сохранить более 400 со�
трудников. Разработан план
развития предприятия. Со�
глашение с банком МКБ было
подписано на Петербургском
экономическом форуме. Об�
щая сумма инвестиций соста�
вит 4,5 млрд. руб.

� Не все идет так быстро,
как хотелось бы, но есть уве�
ренность в том, что предпри�
ятие будет работать, � доба�
вил Дмитрий Миронов.

Он также сообщил, что в
этом году планируется запус�
тить производство ликеро�во�
дочной продукции на ЯЛВЗ.
Линия по выпуску минераль�
ной воды уже работает.

Также Дмитрий Миронов
сообщил, что за 2017 год дост�
роено 16 проблемных домов,
Ярославская область одной из
первых в стране завершила
программу расселения жи�
лья, признанного аварийным
до 2012 года. В прошлом году
открыты новая школа в Ту�
ношне, детский технопарк
"Кванториум" в Рыбинске. За�
вершено строительство пер�
вой очереди биатлонного ком�
плекса в "Демино".

ЗАВЕРШИЛСЯ ОНЛАЙН4ОПРОС ПО ПРОЕКТУ "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"
В среду, 31 января, ров�

но в полдень в Ярославской
области завершился предва�
рительный отбор обще�
ственных территорий по гу�
бернаторской программе
"Решаем вместе!" на офици�
альном сайте проекта.

Всего через сеть Ин�
тернет проголосовали бо�
лее 78 тысяч человек. Кро�
ме онлайн�опроса жители
региона могли опустить ан�
кеты в урны, которые уста�
навливались в крупных тор�
говых центрах, МФЦ, домах

культуры и местных адми�
нистрациях.

Каждый житель, зареги�
стрировавшийся на сайте, мог
отдать свой голос за 1 � 3 про�
екта в разных муниципаль�
ных районах. Больше всех
проголосовало жителей
Ярославля. За проекты в сто�
лице Золотого кольца было
отдано около 28,8 тысячи го�
лосов, в Рыбинске � 23,1 ты�
сячи. Тройку самых актив�
ных замкнул Ярославский
район, где онлайн проголосо�
вали 5,7 тысячи человек.

� Итоги предваритель�
ного обсуждения будут под�
ведены на заседаниях му�
ниципальных комиссий, �
подчеркнул руководитель
проектного офиса губерна�
торской программы "Реша�
ем вместе!" Евгений Чур�
кин. � Для тех проектов, ко�
торые набрали наибольшее
количество голосов, будут
изготовлены эскизы благо�
устройства. Их будут разра�
батывать студенты Ярос�
лавского технического уни�
верситета.

В течение всего февраля
состоятся общественные об�
суждения эскизов с жите�
лями муниципальных райо�
нов в домах культуры и мес�
тных администрациях. Там
их доработают с учетом мне�
ний жителей. На эти встре�
чи пригласят историков,
градозащитников, краеве�
дов и архитекторов.

Финальное голосование
пройдет 18 марта. Оно опре�
делит, какие проекты будут
благоустроены в разных рай�
онах области в текущем году.
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АКЦИЯ "КНИГА - В ПОДАРОК!"
посвященная 80-летнему юбилею школы №2.

Всем, кто пожелает вручить школе в качестве по-
дарка книгу, магазин "Мир книги" сделает 50% скид-
ку. Акция продлится до 16 февраля. (114)

РАБОТА
(102) Требуются: кадровик (временно), медсестра по

массажу. Тел. 8�905�645�15�05.
(105) В ресторан "Русь" требуется мойщица посуды.

З/п достойная. Т. 89056375575.
(91) Требуется водитель категории С, Е. Т. 89610210860,

Александр.
(67) В ООО "Гаврилов4Ямский хлебозавод" требуют4

ся: пекарь4мастер (бригадир смены), машинист тестораз4
делочной машины (обучение на рабочем месте). Обра�
щаться по тел. 8 (48534) 2�38�56.

ООО "Молокозавод Прошенинский" требуется
бухгалтер на полный рабочий день. Требования: про-
фильное образование; знание 1С-бухгалтерия. Под-
робности на собеседовании. Контактный телефон:
+7(961)021-87-89 с 09.00-16.00.

(109) Мебельному производству (с.Великое) на по-
стоянную работу требуются: 1. СВАРЩИКИ (п/авто-
мат). Опыт работы, профессионализм, ответсвенность,
без в/п. З/п от 35000; 2. МАСТЕРА ПО ПЛЕТЕНИЮ. Про-
водим обучение, опыт не требуется. спокойная работа
для усидчивых людей. З/п от 20000; 3. УБОРЩИЦА-
УПАКОВЩИЦА.Частичная занятость. З/п от 13500.

Пятидневка. Все по ТК РФ. Все условия труда.
Тел. 8-980-745-33-88, 8-962-203-73-88, с 10.00 до 22.00.

(117) Требуется продавец. Т. 89206552079.

(52) На постоянную работу требуются сварщики,
слесари. Т. 89065288661.

(18) В ИП Соколова Ю.В. требуются швеи, упаков-
щики, разнорабочие. Высокие расценки на пошив из-
делий. Т. 980-657-45-41.

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968484437. (78)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (77)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Т. 8-910-968-84-37. (79)

УСЛУГИ

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

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

(55) Отделка квартир и ванных комнат,
ремонт сантехники. Т.89109669150.

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

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

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

(32) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н  и  х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.

(1754) Колодцы! Чистка и ремонт. Консультации и вы4
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.

(1632) Кран4манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки 4 газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни4

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

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

ПРОДАЖА

(119)В магазине "СЕМЕНА", что
около автовокзала - большой
ассортимент корне-луковичных
цветов. Ожидается поступле-
ние роз, винограда, лука-севка.

(100) Продается картофель: Винета 4 16 р./кг, Бела4
роза 4 20 р./кг. Мелкая 4 сетка 4 40 кг 4 150 р. Ростов.
Тел. 849624202422458.

(101) Продаю 34ком. кв4ру, 2/5 кирп. д. Т. 9108293985.
(103) Продаю комнату в ком. квартире, в центре.

Т. 8�980�701�84�94.
(108) Продам гараж на Ставот. дороге. Т. 89109638076.
(113) Продается коза. Тел. 9201288123.
 (116) Продаю дом, с. Лахость: 126 кв.м, с удобст.,

хоз. постр., баня, уч. 33 сот.. Ц. догов. Т. 89807045229.
(115) Продам 44комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.

Т. 89109730533.
(80) Продам 24ком. кв.  ул.  Комарова,  3,  2/3.

Т. 89159617702.
(82) Продам 24комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(83) Продается 24ком. к4ра + гараж, Патова, 12, 3/3,

43,7 кв. м. Потолки натяжные, кух. гарнит., душевая к4ка,
пол ламинат, окна пластиковые. Т. 89610234736, с 12 до 17 ч.

(86) Продается 24ком.  квартира с  ремонтом,
ул.  Спортивная,  13.  Т. 89109702122.

(93) Продам 14ком. кв., Молодежная, 1, 34й эт.
Т. 89108131400.

(94) Продается уч4ок в р4не Бочевки под ИЖС 6 сот.,
газ по границе, хороший подъезд. Т. 89806595628.

(96) Продам комнату. Центр. Т. 89206558661
(35) Продам 14ком. кв. в центре, с дорогим кухонным

гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(42) Продам 14к. кв., Юб. пр., 4, 4 эт. Т. 8�961�972�16�89.
(73) Продам комнату 19 кв. м в малосемейке (кухня

на 2 семьи), 550 т. Т. 9807067734.
(46) Продам 24к. кв., 1 эт., инд. отоп., ул. Пирогова,

д. 4. Т. 8�960�535�97�82.
(53) Продам индоуток. Тел. 89201177937.
(60) Продаю прицеп б/у. Т. 89036913049.
(17) Продается квартира, 43 м2, 4/5, теплая, светлая,

сухая, требуется ремонт. Т. 89011926510.
(24) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 8�960�542�91�75.
(23) Продается 24ком. квартира, ул. Победы, 70; пиа4

нино. Цена договорная. Т. 9066336808.
(1788) Продам 14ком. кв., 3/5 эт., ул. Менжинского.

Т. 89159708192.
(1776) Продам дом. Т. 89806534913.
(1661) Продам зерно 4 11 р./кг, комбикорм 4 14 р./кг.

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

(110) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

(41) Дрова. Т.  89109767029.

(50) В магазинах "На Молодежной" и "Алесь"
очень низкие цены на мясо птицы, кондитерс-
кие изделия и многое другое.

Реклама (74)

(4) Фермерское хозяйство продает мясо индейки
(тушки, полутушки) от 6 до 16 кг, цена 330 р/кг. С до-
ставкой на дом. Т. 8-910-969-09-00.

РАЗНОЕ
(104) Сдам или продам комнату в фабр. общежитии.

Тел. 8�915�975�43�08.
(112) Сдам 14ком. квартиру. Т. 8�920�650�45�68.
(51) Сдам комнату, центр. Т. 89066388374.
(132) Сдаю комнату. Т. 8�915�963�30�73.
(131) Сдам 14ком. квартиру. Т. 89806509611, 89159978796.

Территориальная трехсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отношений сооб-
щает о начале коллективных переговоров по заклю-
чению территориального трехстороннего соглашения.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
18.02 � Годеново�Ростов. 22.02 � Многоцветие Севера, хор

Коми. 24.02 � Арена: Илья Авербух. 25.02 � Матрона Московс�
кая. 26.02 � Супер�хохот�шоу "Кривое зеркало". 08.03 � Подарок
для женщин, шоу Владимира Винокура. 09.03 � Кострома�Крас�
ное "Ювелирная грань". 13.03 � Волковский театр, "Ханума".
16.03 � Балет "1000 и одна ночь". 30.03 � ансамбль "Песняры".
10, 17 и 24 февраля Иваново Макс текстиль, бесплатно.

Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке). Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1. (130)

(128) Сдается в аренду помещение 64 кв. м в центре,
газ. отоп. Т. 89065267094.

9 февраля с 10 до 12 часов по телефону 8(4852)
59-82-00, добавочный 21-11 в рамках повышения каче-
ства и доступности государственных услуг Росреестра
будет работать "горячая линия" филиала ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Ярославской области (кадастровая па-
лата по ЯО) по вопросам подачи заявлений на госреги-
страцию и (или) кадастровый учет по экстерриториаль-
ному принципу.

На ваши вопросы ответит начальник территориаль-
ного отдела - Сергей Владимирович Некрасов.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ГОСЗНАКИ
СОХРАНЯЮТСЯ

Госавтоинспекция обращает внимание граждан, что в
соответствии с требованиями Правил регистрации транс�
портных средств при смене собственника, ранее выдан�
ные государственные знаки сохраняются за транспорт�
ным средством.

Получение новых регистрационных знаков осуще�
ствляется только в случае несоответствия регистраци�
онных знаков требованиям государственного стандарта.
Сведения об организациях, изготавливающих дублика�
ты государственных регистрационных знаков, размеще�
ны на сайте www.gibdd.ru. Оплата государственной по�
шлины на перерегистрацию транспортного  средства с
выдачей новых знаков составляет 2850 рублей, без заме�
ны � 850 рублей. В связи с появлением в сети Интернет
противоречивой информации Госавтоинспекция обраща�
ет внимание, что замена ранее выданного водительского
удостоверения на право управления транспортным сред�
ством осуществляется без проведения экзаменов. Изме�
нение указанного порядка замены водительского удос�
товерения на право управления транспортным сред�
ством не планируется.

СОТРУДНИКИ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

ПРИЗЫВАЮТ АКТИВНЕЕ
ПРОЯВЛЯТЬ

ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ
Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов�

Ямскому району ни на минуту не прекращают вести свою
повседневную активную работу по выявлению и пресече�
нию нарушений Правил всеми участниками дорожного
движения,  стремясь к тому, чтобы на дорогах района было
безопасно.

Большую помощь сотрудникам полиции в выявлении
подобных случаев могут оказать жители района.

Госавтоинспекция призывает людей, зафиксировав�
ших или заметивших нарушение ПДД, незамедлительно
сообщать любую информацию, касающуюся несоблюде�
ния Правил дорожного движения, особенно если есть ве�
роятность того, что за рулем находится водитель в не�
трезвом состоянии.

Если вы стали свидетелями  управления транспорт�
ными средствами водителями с признаками алкогольно�
го опьянения, или имеете зафиксированный фото� или
видеофакт иного нарушения ПДД, просьба незамедли�
тельно сообщать об этом в дежурную часть ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району по телефону 2�02�02 или  в
ОГИБДД по телефону 2�31�11.

Помните! Нарушитель � преступник!
Сохраните свои жизни и жизни своих близких!
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ПРЕДОТВРАТИТЕ БЕДУ

РОДИТЕЛИ, ОБЩАЙТЕСЬ С ДЕТЬМИ!
Территориальная комис�

сия по делам несовершенно�
летних  и  защите  их  прав
Гаврилов�Ямского  района  об�
ращает  внимание  родителей
несовершеннолетних  детей
на   следующие   моменты.

Только   в январе  насту�
пившего  года правоохрани�
тельными  органами было за�
регистрировано  три случая
розыска несовершеннолет�
них, которые  в соответствии
с законодательными  норма�
ми  трактуются как  "само�
вольный уход  несовершенно�
летнего из  семьи". Изучая
причины и  условия соверше�
ния  подростками  данных
деяний,  было  установлено,
что   они вовсе не  хотели   ухо�
дить  из  дома, а просто не  счи�
тали нужным  ставить  в изве�
стность     родителей  о  своем
месте  нахождения,  о  том,  где
и  как  проводят  время.   Так,
оказалось, что  двое несовер�
шеннолетних  были    в гостях
у друзей, а один � на  занятиях

в спортивной секции.
Обеспокоенные длитель�

ным  отсутствием  ребенка
дома, в том  числе и в дневное
время, родители  обращаются
в полицию за  помощью  в ро�
зыске.  По  поступившему
сообщению  начинается рабо�
та, и  не  формальная,  а с заве�
дением дела  в соответствии  с
установленными  приказами,
привлечением  сотрудников
отдела внутренних   дел  и
множеством    иных  меропри�
ятий. Информация о  факте
"самовольного  ухода ребенка
из  семьи" незамедлительно
должна  быть  представлена  в
Правительство Ярославской
области с пояснениями  об  ис�
полнении  родителями обя�
занностей    по воспитанию.

К счастью,   январские са�
мовольные уходы детей за�
кончились  благополучно.  Не�
совершеннолетние   возврати�
лись домой в течение трех ча�
сов, кто � самостоятельно, кто
�  с помощью сотрудников по�

лиции.  Например, один  из
подростков был   обнаружен
через  10  минут  после  обра�
щения  его родителей.

Анализируя  зарегистри�
рованные   факты   "самоволь�
ных уходов несовершеннолет�
них", можно  сделать  вывод о
том, что  взрослые  недоста�
точно  общаются со своими
детьми, не  знают  расписание
их   уроков, спортивных  сек�
ций, не  знакомы  с кругом  об�
щения ребенка.  Уважаемые
родители,  больше  общайтесь
со своими  детьми, интересуй�
тесь  их  расписанием, плана�
ми на  день, на  предстоящую
неделю, напоминайте детям,
что  вы  любите  их,  гордитесь
их  успехами  и  достижения�
ми,  переживаете за  них. И
если вы не  рядом, то звоните
друг  другу…

Г. Моренова, замести�
тель  председателя терри�
ториальной комиссия по
делам несовершеннолет�
них  и  защите  их  прав.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Приглашаем вас принять
участие в Фестивале "Мир кра-
соты" - 1/4 чемпионата России
по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике, моде-
лированию и дизайну ногтей-
2018, который состоится 4 мая в
Ярославле, КСК "Вознесенский".

Для участия в этом собы-
тии соберутся  профессионалы-
мастера, которые будут  вдох-
новлять  зрителей своим талан-
том, делясь  с каждым желаю-
щим бесценными знаниями, но-
выми тенденциями в индустрии
красоты.

Конкурс проводится с целью
повышения  профессионально-
го мастерства парикмахеров,
учащихся профильных учебных
заведений Ярославля и Ярос-
лавской области, возможности
увидеть,  как работают  партне-
ры и конкуренты, обрести опыт
и новых клиентов,  пройти пер-
вую ступень  для того, чтобы в
дальнейшем  покорять между-
народные "олимпы" в составе
российской команды.

Соревнования будут прохо-
дить по регламенту Всемирной
организации парикмахеров
(ОМС) по   трем секциям: парик-
махерская,  ногтевая, эстетика.

Призеры конкурса  получат

 "МИР КРАСОТЫ"
право на участие в финале чем-
пионата России по парикмахер-
скому искусству, декоративной
косметике, моделированию и
дизайну ногтей- 2018, который
пройдет в октябре в Москве в
рамках Международной выстав-
ки "INTERCHARM professional-
2018".

В рамках  подготовки к ре-
гиональному конкурсу  в Ярос-
лавле для потенциальных учас-
тников конкурса на базе Ярос-
лавского колледжа сервиса и
дизайна  пройдут  два бесплат-
ных обучающих семинара:

Ногтевая секция:
28 февраля с 10 до 16 ч. по

адресу: Ярославль, Б/ Федоров-
ская, 119 - Семинар "Классичес-
кий маникюр", "Роспись на тип-
сах",  "Моделирование ногтей
акрил".

Парикмахерская секция:
1 марта  с 12 до 16 ч. по ад-

ресу: ул. Автозаводская, 5/1,
актовый зал - Семинар: "Причес-
ка новобрачной", "Дневная и
Вечерняя прически".

Более подробную информа-
цию по регламенту соревнова-
ний конкурса и обучающих се-
минаров  можно получить по тел.
8 (4852) 40-40-38.

Заявки  на участие (по фор-

ме) принимаются до 20 апреля в
салоне красоты "Лендана" по
адресу: г. Ярославль, ул. Сво-
боды, д.83. Режим работы сало-
на  с 9.00 до 20.00, тел. 8 (4852)
21-12-89; 45-84-71.

Оргвзнос за участие  в кон-
курсе  для всех номинаций:

- для мастеров Ярославля и
Ярославской области - 1500 руб.

- для мастеров профильных
учебных заведений - 1000 руб.

- для учащихся  профильных
учебных  заведений - 500 руб.
(на официальном бланке учреж-
дения, при наличии  заявки  за
подписью  руководителя учеб-
ного заведения или индивиду-
ально - при наличии студенчес-
кого билета).

Стоимость входного билета
на мероприятие:

- для  учащихся и мастеров
профильных учебных заведений
- 100 руб.;

- для мастеров, руководите-
лей салонов,  гостей и всех же-
лающих  - 250 руб.

Официальное открытие Фе-
стиваля "Мир красоты" в 13.00,
регистрация участников с 10.00
до 10.45.

Старт конкурса в 11.00.
Церемония награждения по-

бедителей - с 16.00 до 17.00.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения Гаврилов-Ям
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018   № 63
Об определении мест для проведения предвыборной агитации на

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и раз-
решении использования для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов специально оборудованных мест

На основании статей 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", статьи 54 Федерального
закона от 10.01.2003 № 19 -ФЗ "О выборах Президента Российской Феде-
рации",статьи 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в связи с
проведением единого дня голосования на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям 18 марта 2018 года, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, из-
бирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов:

1.1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме
собрания с избирателями в период предвыборной агитации на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018  года определить Советскую
площадь, расположенную по адресу: г.Гаврилов-Ям, Советская площадь.

1.2. Разрешить использование для размещения предвыборных аги-
тационных материалов специально оборудованных мест (доски объявле-
ний, информационные щиты, расположенные по адресам: г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.39, ул.Менжинского, д. 45, д.59, ул. Северная, д.5а);

1.3. Размещать агитационные материалы в помещениях, на здани-
ях, сооружениях и иных объектах только с согласия собственников, вла-
дельцев указанных объектов;

1.3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные аги-
тационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комис-
сии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от
входа в них.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации М.В.Киселева.

3. Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городс-
кого поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

А. Тощигин, Глава администрации
Городского поселения Гаврилов-Ям.

ЭСТАФЕТА ДОБРА

КОЩЕЙ ИЛИ ИСТОРИЯ О КОТЕ,
КОТОРЫЙ СМОГ ПОЛЮБИТЬ  И ПРОСТИТЬ ЛЮДЕЙ...

Безусловно, среди нас много тех, кто неравнодушен к бездомным животным, не
обижает их и даже подкармливает в голодные зимы. Но есть и такие люди, кто
забирает пушистых беспризорников с улицы, несет их домой, греет, лечит и выха�
живает собственными силами, а потом пристраивает в добрые руки � тем самым,
проводит целый цикл мероприятий по их спасению. Как правило, заключительный
этап � поиск хозяев � является самым трудоемким в этой цепочке. Редакции "Вест�
ника" решила оказать свою информационную помощь в данном процессе и расска�
зать со страниц газеты об альтруистке Виолетте и истории спасенного ею кота.

- Ну что поделать, - сетует с
улыбкой  Виолетта, - если я не
могу пройти мимо бездомного
животного, будь то кошка, пти-
ца или пес… Например, дома у
меня сейчас живут некогда без-
домные собака и кот. Мало того,
с прошлого года бездомыши
поселились и у меня на работе.
Подбирая их, я, конечно, и по-
думать не могла, что наше со-
седство слишком затянется и,
что кроме меня, в их трагичес-
кой судьбе поучаствовать ник-
то не захочет…

В прошлом году возле па-
рикмахерской у "Центрально-
го" неизвестно откуда появи-
лись два взрослых кота. Оба
совершенно одинаковые на
вид и одинаково дикие по ха-
рактеру - по всему очевидно
родные братья. В качестве
места жительства мурлыки
облюбовали заброшенный ко-
лодец, жизнь вели тихую и ос-
торожную, в руки не давались,
но и от еды не отказывались.
Изрядно истощавшие, они
жадно ели все вплоть до хлеб-
ных корок, с грозным урчани-
ем - не отберет ли кто и это.

Однажды один из братьев,
которого Виолетта впослед-
ствии назвала Кощеем, куда-
то пропал, кушать выходил
лишь другой кот. Через пару
дней девушка обнаружила Ко-
щея в колодце, еле живого, и
сразу повезла к ветеринару.
Как выяснилось, у кота были
раздробленны кости таза: то
ли он попал под машину, то ли
с ним что-то сделали злые
люди - неизвестно. С тех пор
прошло полгода. Кощея выле-

чили и выходили. Теперь бы-
лой "беспризорник" изрядно
изменился. Сегодня он огром-
ного размера, ласков, споко-
ен и ленив. На данный момент
живет прямо в парикмахерс-
кой, а на ночь уходит к брату в
колодец.

К слову, брат тоже за это
время поменял свое отноше-
ние к людям. Правда, хоть в
гости к Виолетте он и не захо-
дит, но все же охотно общает-
ся с посетителями возле са-
лона и, судя по его глазам пол-
ным любви и надежды, очень
надеется среди дам встретить
свою будущую хозяйку.

Кстати, в парикмахерской
вместе с Кощеем живет го-
лубь Кузя, который попал сюда
с перебитым крылом, будучи
совсем крохой. Даже не наде-
ясь на то, что голубь попра-
вится, Виолетта каждый день
кормила Кешу из пипетки вы-
моченным в молоке печеньем,
и сегодня он гордо дефилиру-
ет по кафельному полу и даже
и не подумывает о смене мес-

та жительства. Сколько бы его
ни выпускали на улицу, он
каждый раз возвращается об-
ратно и, судя по всему, в жиз-
ни на свежем воздухе не ви-
дит ничего привлекательного.

Уважаемые читатели, по-
могите нам найти дом и забот-
ливых хозяев для Кощея. Он
совершенно потрясающий кот:
общительный, добродушный и
самодостаточный. Не приста-
вуч, любит заботу и внимание
к собственной важной персо-
не. Очень позитивный - пооб-
щавшись с ним, вы почувству-
ете, как настроение улучши-
лось. Конечно, требуется хо-
зяйка и для его брата, пусть
он еще диковатый, но ведь
всем нам ясно от какой жизни
он таким стал.

Присмотритесь: может,
кто-нибудь из них станет для
вас преданным другом? И по-
мните о законе бумеранга: все
добро всегда возвращается
сторицей.

Подготовлено
отделом писем.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.20 "XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Муж-
чины (произвольная программа)".8.50 "Сме-
шарики. Спорт".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.00, 12.00 "Но-
вости".12.20 "XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Шорт-трек. Женщины. 1500 м.
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал".15.00
"Ээхх, Разгуляй!" (12+).18.00 "Вечерние Но-
вости".18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 Х/ф "ЭВЕРЕСТ"
(12+).1.15 "Комедия "Немножко женаты"
(16+).3.30 Х/ф "ФЛИКА 3" (16+).

4.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА" (12+).6.35 "Мульт утро".7.10
"Живые истории".8.00, 11.20 Местное вре-
мя. Вести.8.20 Россия. Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на
одного".11.00, 11.40 Вести.12.10 Х/ф "ЛЕ-
ГЕНДА №17" (12+).15.00 XXIII зимние олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Хоккей. Муж-
чины.  Групповой турнир.  Россия -
США.18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "РАДУГА В ПОД-
НЕБЕСЬЕ" (12+).0.55 Х/ф "ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО" (12+).2.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

5.05 "ЧП. Расследование" (16+).5.40
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).9.15 "Кто в доме хозяин?"
(16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00

"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квар-
тирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, по-
едим!" (0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05
"Своя игра"  (0+) .16.20 "Однажды.. . "
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Ты су-
пер!" (6+).22.35 "Ты не поверишь! 10 лет в
эфире". Спецвыпуск (16+).23.30 "Междуна-
родная пилорама" (18+).0.30 "Квартирник
нтв у Маргулиса".  Группа "Квартал"
(16+).1.40 Х/ф "ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ" (16+).3.25 "Таинственная Россия"
(16+).4.15 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Из-
вестия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Д/ф "Моя
правда" (12+).1.55 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 9.15, 20.30, 1.30, 4.00 "Самое
яркое" (16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости".8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.50 "То, что нужно" (12+).10.00 "Сре-
да обитания" (16+).10.55 Х/ф "КОТЁНОК"
(0+).12.20 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ"
(16+) .15.50 Т/с  "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА"
(16+).20.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ"
(16+).0.00 Х/ф "ЭШБИ" (18+).2.30 "Все про-
сто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).8.30 Мультфильм (6+).9.00, 14.00
"Будьте здоровы" (16+).9.30 "Патруль 76"
(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "В тему" (16+).10.45 "Очкарики
с большой дороги" (6+).11.00 "Ты лучше
всех" (16+).11.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА" (6+).13.00 "Ми-
хаил Танич. Последнее море" (16+).15.00 Х/
ф "ВРАГ №1" (16+).17.00 Х/ф "ТРИ БОГА-
ТЫРЯ" (12+).18.30 "Телеверсия конкурса
Мисс Ярославль 2018" (12+).20.00 Х/ф "10

ШАГОВ К УСПЕХУ" (16+).21.30 "Волейбол.
Суперлига. "Ярославич" (Ярославль) - "Фа-
кел" (Новый Уренгой) (6+).23.30 Х/ф "ФА-
КАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ЧА-
СОВЩИК И КУРИЦА".9.20, 2.35 Мульт-
фильм.9.50 Д/с "Святыни Кремля".10.20
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.50 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ".12.20
"Власть факта". "Власть пап".13.00, 0.50 Д/
ф "Пульс Атлантического леса".14.00 Д/ф
"Добрый день Сергея Капицы".14.45 Юби-
лейный концерт Владимира Федосеева в
Колонном зале Дома союзов.16.10 Х/ф "МА-
ЛЫШ".17.10 "Игра в бисер".17.55, 1.45 "Ис-
катели".18.45 "Больше, чем любовь". Юрий
и Лариса Гуляевы.19.30 Х/ф "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА".21.00 "Агора" .22.00 Х/ф
"МАЙ".23.45 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале.

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.

Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. Прямая
трансляция из Кореи.8.30, 17.40, 23.50, 0.30
"Все на Матч!".9.25 "Все на футбол!" Афи-
ша (12+).9.55 "Автоинспекция" (12+).10.25,
13.00, 17.30, 20.55, 0.25 Новости.10.30 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Корея - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Кореи (0+).13.05, 21.00, 2.15, 3.10
XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи (0+).15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Словения
- Словакия. Прямая трансляция из Ко-
реи.18.35 "Матч звёзд" (12+).18.55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ.22.05 Художествен-
ная гимнастика. Кубок чемпионок (0+).1.00
Профессиональный бокс (16+).6.00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Германия - Норвегия. Прямая транс-
ляция из Кореи.

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВГДей-
ка".6.50 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
(12+).8.50 "Православная энциклопедия"

(6+).9.15 Х/ф "УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ"
(6+).11.00, 11.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА" (12+).11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.13.05, 14.45 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА" (12+).17.05 Х/ф "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.05 "Олимпийская политика" (16+).3.40
"90-е. "Поющие трусы" (16+).4.30 "90-е. Про-
фессия - киллер" (16+).5.15 "Прощание. Алек-
сандр Абдулов" (16+).

6.00 "Школа доктора Комаровского"
(12+).6.30, 5.45 Мультфильм (0+).10.45 Х/ф
"МЭВЕРИК" (12+).13.15 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕ-
ХОТИНЕЦ 2" (16+).15.00 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ" (16+).17.00 Х/ф "ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ" (16+).19.00 Х/ф "ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).20.45 Х/ф
"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(16+).22.45 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ" (16+).0.30 Х/ф "ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ"
(16+).2.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.20 "ТНТ
Music" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 19.30 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+).13.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).17.00
Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).21.00 "Песни" (16+).1.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА" (12+).3.55 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.10 "6 кадров" (16+).8.50
Х/ф "РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА"
(16+).10.45 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС"
(16+).14.15 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ" (16+).4.35 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00 "XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Скелетон. Мужчины".6.00 "Доброе
утро".9.00 "Новости".9.20 "XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане".10.40 "XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане. Хоккей. Рос-
сия - Словения".13.00, 16.45, 18.25 "Время по-
кажет" (16+).14.30 "XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Фристайл. Женщины. Акробати-
ка. Финал".15.45 "Мужское/Женское"
(16+).18.00 "Вечерние Новости".18.50 "Человек
и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос. Дети".23.20 "Вечерний
Ургант" (16+).0.15 "Роберт Плант" (16+).1.10 Х/ф
"ОТЕЛЬ "ГРАНД БУДАПЕШТ" (16+).3.00 "XXIII
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Кер-
линг. Россия - США".

4.00 XXIII зимние олимпийские игры в Пхён-
чхане. Фигурное катание. Мужчины (короткая
программа). Лыжные гонки. Мужчины 15
км.11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 XXIII
зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание.18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛАБИРИНТЫ" (12+).0.45
Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.30 "ЧП. Рассле-
дование" (16+).17.00, 19.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).0.00 "Захар При-

лепин. Уроки русского" (12+).0.25 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+).1.25 "Место встречи"
(16+).3.25 "Таинственная Россия" (16+).4.05 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2"
(16+).7.05, 9.25, 13.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3" (16+).16.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 1.20, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 14.50, 19.30 "То, что
нужно" (12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с
"ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА" (16+).15.00, 2.20 "Все просто!"
(12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20 "Рас-
тем вместе" (6+).17.10 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА"
(16+).19.40 Х/ф "ОСТРОВ" (16+).22.00 Т/с
"ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).23.40 Х/ф "ДРАЙВ"
(16+).3.15 "4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 23.30 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).12.25, 14.20, 22.00, 0.30 "Оперативное ве-
щание" (16+).13.00, 0.40 "Первая мировая. Не-
известная война" (12+).14.30 "В тему"
(16+).14.45, 22.10 "Очкарики с большой дороги"
(6+).15.00 "История имераторских обществ"
(16+).16.30 Х/ф "ВРАГ №1" (16+).18.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости пятницы"
(16+).18.40 "Патруль 76" (16+).18.55 "Хоккей.
МХЛ. "Локо" Ярославль - "СКА 1946" (Санкт-
Петербург) (6+).22.20 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ-
РЕЛ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославской облас-

ти" (16+).1.30 "Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Василий Меркурьев.7.05 "Пешком...".
Москва железнодорожная.7.35 "Правила жиз-
ни".8.10, 21.05 Т/с "ТИХИЙ ДОН".9.40 "Главная
роль".10.20 Х/ф "ПОДРУГИ".12.10 Д/ф "Борис
Борисович Пиотровский".12.55 "Энигма. Дэни-
эл Хоуп".13.35 Д/ф "Закат цивилизаций".14.30
"Пространство круга". Ведущий Игорь Скляр.
"Разные судьбы".15.10 Д/ф "Десять дней, кото-
рые потрясли X Зимний международный фес-
тиваль искусств в Сочи".16.00 "Письма из про-
винции".16.25 Д/ф "Евгений Вахтангов. У меня
нет слез - возьми мою сказку".17.05 Д/с "Дело
№. Сиятельный анархист Петр Кропоткин".17.40
Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ".19.10 Д/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес".19.45 "Смехоностальгия".20.15
"Линия жизни".22.40 "Научный стенд-ап".23.40
"2 Верник 2".0.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-
концерт в Королевском театре "Друри-
Лейн".1.55 "Искатели".2.40 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. США - Словакия. Прямая транс-
ляция из Кореи.8.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15,
20.30 Новости.8.35, 21.50, 23.00 "Все на
Матч!".10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 1.50 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Ко-
реи (0+).14.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Кореи.15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи.17.35 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
Трансляция из Кореи (0+).22.30 "Все на фут-
бол!" Афиша (12+).3.00 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Кёрлинг. Женщины. Прямая трансля-
ция из Кореи.6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. Пря-
мая трансляция из Кореи.

6.00 "Настроение".8.00, 11.50 Х/ф "ПОХОЖ-

ДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 События.14.50 "Город
новостей".15.05 "Вся правда" (16+).15.40 Х/ф
"НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).17.40 Х/ф "ИНТРИ-
ГАНКИ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Красный проект" (16+).22.30 "Жена. История
любви" (16+).0.00 Д/ф "Олег Ефремов. После-
днее признание" (12+).0.55 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).2.40 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+).4.35
"Петровка, 38" (16+).4.55 Д/ф "Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик" (16+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ХИТМЭН"
(16+).21.45 Х/ф "ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ" (16+).0.00 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ"
(16+).2.00 Х/ф "МЭВЕРИК" (12+).4.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Большой завтрак" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00, 5.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.30 Х/ф "ДИГГЕРЫ" (16+).3.05 "Им-
провизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30
"Понять. Простить" (16+).7.30, 18.00, 22.45 "6
кадров" (16+).7.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.35 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+).19.00 Х/
ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ" (16+).4.30 "Рублёво-Би-
рюлёво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф "ЕГЕРЬ".6.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/
ф "ЕГЕРЬ" (16+).7.25 "Смешарики. ПИН-код".7.40
"Часовой" (12+).8.10 "Здоровье" (16+).9.15 "XXIII
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета".11.00 "В гости по ут-
рам".12.20 "Теория заговора" (16+).13.20 "XXIII Зим-
ние Олимпийские игры в Пхенчхане. Фристайл.
Мужчины. Акробатика. Финал. Конькобежный
спорт. Женщины. 500 м. Финал".15.50 "Финал кон-
курса "Лидеры России".17.15 "Я могу!".19.10 "Звез-
ды под гипнозом" (16+).21.00 "Время".22.30 "Клуб
Веселых и Находчивых". Высшая лига" (16+).0.45
Х/ф "ИГРА" (16+).3.10 "Контрольная закупка".

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА" (12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35,
3.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05
"Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20
"Смеяться разрешается".14.05 XXIII зимние олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15
км. Масс-старт.16.15 Х/ф "БУДУ ЖИТЬ"
(16+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Де-
журный по стране". Михаил Жванецкий.1.30 Х/ф
"ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ" (12+).

5.10, 1.05 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (16+).7.00 "Цен-
тральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 "Се-
годня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Устами младен-
ца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пере-
дача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дач-
ный ответ" (0+).13.00 "Нашпотребнадзор"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги не-
дели".20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10 "Звез-

ды сошлись" (16+).23.00 Х/ф "КУРКУЛЬ" (16+).2.45
"Поедем, поедим!" (0+).3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела".9.00
"Известия".10.00 "Истории из будущего" (0+).10.50
Д/ф "Моя правда" (12+).11.40 Х/ф "СТРАСТЬ"
(16+).13.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).2.45
Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
-3" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 8.30, 2.00 "Самое яркое" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.50 "То, что нужно" (12+).10.00
"Среда обитания" (16+).10.55 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ" (16+).12.30 Х/ф "КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ" (16+).15.20 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА"
(16+).21.00 Х/ф "12 ЛЕТ РАБСТВА" (16+).23.00 Х/ф
"ДОРОГА" (18+).0.45 Х/ф "ЖАРА" (16+).2.30, 5.00
"Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 9.30
Мультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы"
(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.30, 0.30
"Люди РФ" (12+).12.00 Х/ф "10 ШАГОВ К УСПЕХУ"
(16+).15.00 "Таланты и поклонники" (12+).16.30 "Ты
лучше всех" (16+).17.00 "Кубок губернатора Ярос-
лавской области по хоккею. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Авангард" (Омск) (6+).19.30, 23.30 "Ми-
хаил Танич. Последнее море" (16+).20.30 "Масле-
ница 2018 г. Церемония закрытия праздника"
(6+).21.00 "Телеверсия конкурса Мисс Ярославль
2018" (12+).21.30 Х/ф "ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ" (12+).

6.30, 0.40 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНС-
КИЙ".8.45, 2.50 Мультфильм.9.40 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.10 "Мы - гра-
мотеи!".10.55 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".12.25

"Что делать?".13.15 Д/с "Карамзин. Проверка вре-
менем".13.45 "Шедевры мирового музыкального
театра".16.00 "Пешком...". Армения апостольс-
кая.16.30 "Гений".17.00 "Ближний круг Ирины Бо-
гачевой".18.00 Х/ф "КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ".19.30 "Новости культуры".20.10 "Роман-
тика романса". Фёдору Шаляпину посвящает-
ся...21.05 "Белая студия".21.45 Д/с "Архивные тай-
ны".22.15 "Кресло".0.00 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. Роттердамский МКФ.

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.

Мужчины. Германия - Норвегия. Прямая транс-
ляция из Кореи.8.30 Футбол. Чемпионат Испании.
"Эйбар" - "Барселона" (0+).10.20, 13.00, 17.30, 0.40
Новости.10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Кореи.13.05, 20.40, 1.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи
(0+).14.30, 20.10, 0.45 "Все на Матч!".15.00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
Швеция - Финляндия. Прямая трансляция из Ко-
реи.17.35 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок (0+).18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао).
Прямая трансляция.22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. "Бетис" - "Реал" (Мадрид). Прямая транс-
ляция.3.00 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ" (16+).5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Янси Медейроса.
Деррик Льюис против Марчина Тыбуры. Прямая
трансляция из США (16+).

6.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА" (12+).8.00
"Фактор жизни" (12+).8.35 "Петровка, 38" (16+).8.45
Х/ф "ИНТРИГАНКИ" (12+).10.35 Д/ф "Олег Ефре-
мов. Последнее признание" (12+).11.30, 0.00 Со-
бытия.11.45 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).13.40
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Московская
неделя.15.00 "Хроники московского быта"
(16+).16.45 "Прощание. Георгий Юнгвальд-Хильке-
вич" (16+).17.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ"
(12+).21.15, 0.20 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ"
(12+).1.10 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ" (16+).4.40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с го-
ловой" (12+).5.30 "Линия защиты" (16+).

6.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).6.30,
5.45 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).15.15 Х/ф "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ" (16+).17.15 Х/ф "ХИТМЭН" (16+).19.00
Х/ф "ХИТМЭН. АГЕНТ 47" (16+).20.45 Х/ф "КАРА-
ТЕЛЬ" (16+).23.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБ-
ЛЕНИЕ" (16+).0.45 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ" (16+).2.30 Х/ф "ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ"
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Песни" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).15.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА"
(16+).17.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "СО-
ВЕТНИК" (16+).3.25 "ТНТ Music" (16+).4.00 "Имп-
ровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.30, 18.00, 23.15 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.50 Х/ф
"ЖАЖДА МЕСТ" (16+).10.40 Х/ф "ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ" (16+).14.20 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+).4.00 Х/
ф "ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

Список кандидатов в присяжные заседатели
для районных судов Ярославской области

(Гаврилов�Ямский районный суд)
Абросимов Алексей Николаевич, Алексеев Дмитрий

Александрович, Антонов Александр Владимирович,
Арефьев Евгений Николаевич, Афанасова Лариса Ми�
хайловна, Балакин Александр Владиславович, Балаки�
на Зинаида Алексеевна, Барашков Илья Игоревич, Без�
рукова Марина Сергеевна, Белеменко Дмитрий Олего�
вич, Белозеров Валерий Евгеньевич, Бердников Евгений
Юрьевич, Бердникова Татьяна Сергеевна, Борисова На�
талья Сергеевна, Борнякова Нина Михайловна, Брата�
шев Денис Анатольевич, Бузин Сергей Владимирович,
Бурдов Андрей Александрович, Бурей Марина Алек�
сандровна, Быкова Наталья Юрьевна, Варанкин Влади�
мир Леонидович, Варзин Аркадий Евгеньевич, Василе�
вич Людмила Евгеньевна, Васильев Артем Сергеевич,
Вещев Алексей Викторович, Владимирова Анна Алек�
сандровна, Власова Вера Владимировна, Волков Алек�
сандр Сергеевич, Вьюнкова Ольга Ивановна, Галкина
Ирина Геннадьевна, Гирин Игорь Владимирович, Голдо�
бина Марина Сергеевна, Голубев Вадим Дмитриевич, Го�
нохов Валентин Владимирович, Горбунова Нина Бори�
совна, Горячева Ольга Валерьевна, Дорофеева Светлана
Ивановна, Еремеев Владимир  Викторович, Епифанова
Оксана Александровна, Еремейко Юрий Алексеевич, Ер�
маков Андрей Валентинович, Ермолаев Евгений Бори�
сович, Ершов Алексей Леонидович, Живова Юлия Геор�
гиевна, Жиженков Александр Борисович, Закутаев Иван
Николаевич, Запрягалова Марина Александровна, Зу�
дин Сергей Николаевич, Кабальнов Николай Николае�
вич, Кадкина Ирина Николаевна, Калачева Анна Алек�
сеевна, Калашникова Юлия Валерьевна, Калинина Да�
рья Борисовна, Калистратов Андрей Николаевич, Кам�
кина Гульнара Шухратовна, Капитонов Николай Влади�
мирович, Капустин Дмитрий Николаевич, Карабанов
Павел Сергеевич, Карпов Александр Владимирович,
Карпов Николай Анатольевич, Карсаков Михаил Юрье�
вич, Кашин Александр Петрович, Колесников Алексей
Сергеевич, Коновалов Владимир Александрович, Коно�
валова Наталия Юрьевна, Корнев Алексей Михайлович,
Коршунова Ирина Владимировна, Корытов Антон Вла�
димирович, Котова Татьяна Вячеславовна, Кочешкова
Ольга Владимировна, Краснов Николай Валентинович,

Криулина Галина Васильевна, Кроваткина Марина Алек�
сандровна, Круглова Нина Константиновна, Крылова
Ксения Сергеевна, Крючкова Мария Павловна, Кудряв�
цева Мария Владимировна, Кузнецов Константин Бори�
сович, Кулемина Елена Александровна, Курбатова Еле�
на Генриховна, Кучумов Андрей Борисович, Ларионова
Зоя Ивановна, Лебедева Галина Серафимовна, Макси�
мов Владимир Александрович, Малышев Николай Ни�
колаевич, Малютина Юлия Павловна, Матросов Сергей
Анатольевич, Медведев Александр Михайлович, Меле�
дин Максим Николаевич, Миронова Ирина Николаевна,
Могутов Игорь Георгиевич, Могутова Эльвира Викторов�
на, Моторина Мария Александровна, Мошкин Сергей
Андреевич, Мужичин Андрей Александрович, Мушка�
тов Сергей Петрович, Новиков Максим Евгеньевич, Ого�
роднов Олег Николаевич, Озерова Галина Николаевна,
Охапкина Наталья Аркадьевна, Петров Николай Павло�
вич, Петрова Оксана Анатольевна, Пиленкова Елена Ва�
лерьевна, Пилюгина Ирина Валентиновна, Платонов Олег
Александрович, Плескунов Андрей Николаевич, Побой�
кова Анастасия Александровна, Поздышев Вадим Ро�
манович, Пологова Анна Николаевна, Полозкова Екате�
рина Борисовна, Полунина Инна Михайловна, Преснов
Николай Сергеевич, Прокофьев Алексей Александро�
вич, Прусов Сергей Николаевич, Разживина Надежда Бо�
рисовна, Рыбников Руслан Алексеевич, Савельев Алек�
сей Викторович, Сарычев Андрей Валерьевич, Сарыче�
ва Наталья Сергеевна, Сергеева Елена Александровна,
Сечина Наталья Юрьевна, Синицына Ирина Романовна,
Скребкова Светлана Борисовна, Смирнов Алексей Ми�
хайлович, Смолин Сергей Васильевич, Солуянова Люд�
мила Николаевна, Сорохтина Ирина Викторовна, Сосков
Александр Алексеевич, Табаков Александр Владими�
рович, Тихонов Алексей Олегович, Тихонова Ольга Ев�
геньевна, Толкунова Ирина Александровна, Трофимова
Анжела Леонидовна, Трофимова Марина Анатольевна,
Трубинов Василий Николаевич, Тряскова Надежда Алек�
сандровна, Тюкова Юлия Александровна, Ульянычева
Татьяна Юрьевна, Фасенко Ольга Константиновна, Фи�
липпенко Елена Владимировна, Филиппова Марина Ва�
сильевна, Филиппова Марина Львовна, Фомина Ираида
Леонидовна, Хованский Игорь Борисович, Хомутов Ан�
дрей Викторович, Хорев Валерий Дмитриевич, Чапури�
на Ирина Владимировна, Червяков Александр Влади�

мирович, Числова Анна Александровна, Чичина Ната�
лия Анатольевна, Шабуров Николай Вениаминович,
Шарова Татьяна Геннадьевна, Шаршутин Игорь Генна�
дьевич, Шельпанова Светлана Владимировна, Шершеб�
кова Ольга Валерьевна, Шестакова Наталия Николаев�
на, Шилов Виталий Анатольевич, Шилова Татьяна Ген�
надьевна, Шиткова Елена Игоревна, Шишлова Галина
Леонидовна, Щавелева Мария Ивановна, Щевелев Вита�
лий Иванович, Щербакова Татьяна Викторовна, Юзов
Станислав Валерьевич, Юлина Наталия Аркадьевна,
Юшманова Ирина Ивановна, Яковлев Леонид Павлович,
Ярченко Андрей Николаевич.

Запасной список  кандидатов
в присяжные заседатели для районных судов

Ярославской области
(Гаврилов�Ямский районный суд)

Агапова Милана Рудольфовна, Базунова Римма Ле�
онидовна, Барашков Александр Владимирович, Барыш�
ников Андрей Юрьевич, Быкова Галина Федоровна, Ве�
селова Лариса Николаевна, Волоцкая Марина Никола�
евна, Годунова Ирина Борисовна, Дадаев Виталий Юрь�
евич, Ендресяк Татьяна Николаевна, Жигалова Лидия
Дмитриевна, Забродин Андрей Романович, Иродова
Анна Сергеевна, Калачева Антонина Михайловна, Кам�
кина Елена Викторовна, Кизлер Светлана Михайловна,

Кирик Сергей Геннадьевич, Косоуров Дмитрий Ни�
колаевич, Красавина Оксана Евгеньевна, Леонтьев
Алексей Александрович, Лыков Николай Павлович,
Макаревич Ирина Леонидовна, Матулевич Светлана
Ивановна, Мухаметзянова Елена Вячеславовна, Наумов
Владимир Борисович, Обувалов Виктор Николаевич,
Первов Алексей Вадимович, Платонова Мария Нико�
лаевна, Поздеева Мария Владимировна, Пушкина Ири�
на Николаевна, Розин Олег Вячеславович, Самаренко�
ва Надежда Георгиевна, Селиверстова Любовь Алексан�
дровна, Сидорова Ольга Александровна, Ступкин Евге�
ний Александрович, Таирова Татьяна Степановна, Тру�
сенко Алена Юрьевна, Уличев Владимир Николаевич,
Федотова Анна Александровна, Хайрутдинова Ольга
Сергеевна, Хвостова Елена Александровна, Шарова
Ольга Ивановна.

Информация предоставлена администрацией
муниципального района.
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В каждом из 15 туров будут предложены по
два задания. В зависимости от их сложности, за
решения будут начислены баллы от 1 до 10. На
выполнение заданий отводится две недели. От�
веты  присылайте по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Красноармейская,1; e�mail; vestnik52@yandex.ru

Первых трех победителей конкурса ждут при�
зы. Желаем удачи!

Рубрику ведет кандидат
в мастера спорта Сарван Сопиев

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
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В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Ответы на задания 6 тура:
Задание №11. У белых на две (!) шашки больше и оче�

редь хода, угроза же черных e3�d2 вроде бы уравнивает
противостояние, но …1. bc3, b:d2 2. fe7, de1(выбора нет) 3.
cb2, a:c1 4. ab2, c:a35.ef8, a:e7 6. f:f2, e:g3 7. h:f4  X.

Задание №12. 1. cb6, a:c7 2. cb2, a:c1 3. ed4, c:e7 4. gf2,
f:d6 5. f:h8, fg7 6. h:c7, b:d6 7. ed2 X

Часть 2.

РАЙОННЫЙ КОМСОМОЛ
В ГОДЫ ПЕРВЫХ

ПЯТИЛЕТОК
Вторая половина 1920-

1930 гг. вошли в историю на-
шей страны как годы первых
пятилеток. В этот период, по-
лучивший еще название эпо-
хи "советской модернизации",
осуществлялись важнейшие
для страны преобразования -
индустриализация, коллекти-
визация сельского хозяйства,
культурная революция. В ито-
ге была построена мощная ин-
дустриальная база, позволив-
шая выиграть Великую Отече-
ственную войну. Огромный
вклад в этом сыграла моло-
дежь, Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз мо-
лодежи. За участие в реали-
зации заданий первого пяти-
летнего плана (1929-1932 гг.)
он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

Большие изменения в этот
период происходили и в жизни
нашего района, в которых мо-
лодежь приняла самое актив-
ное участие. Гаврилов-Ямский
район как самостоятельная
административно-территори-
альная единица был образован
в 1929 году, тогда же  офор-
милась и районная комсо-
мольская организация. Поме-
щение РК ВЛКСМ находилось
на ул. Патова - в здании, где
сейчас располагается вневе-
домственная охрана. Первич-
ные организации оформля-
лись по производственному
принципу (на предприятиях,
учреждениях) и территориаль-
ному принципу (в каждом
сельсовете). Отметим, что в те
времена еще не ставилась за-
дача всеобщего вовлечения
молодежи в комсомол, прини-
мали в организацию только са-
мых достойных, идеологичес-
ки сознательных  и политичес-
ки подготовленных.

Самая крупная организа-
ция была на льнокомбинате
"Заря социализма".  С 1925
года  здесь в основных произ-
водствах началось образова-
ние комсомольско-молодеж-
ных бригад. В числе первых
они включились в зарождаю-
щееся тогда социалистичес-
кое соревнование. Молодые
производственники вызвали
на соревнование всех рабочих
и инженерно-технических ра-
ботников комбината, а затем
их делегаты посетили род-
ственные предприятия - фаб-
рики "Красный перевал",
"Красные ткачи", "Тульма" - и
на молодежных собраниях
подписали договоры на сорев-
нование. Все молодежные
коллективы комбината объя-
вили себя ударными, и уже в
апреле 1929 г. добились поло-
жительных результатов.  В
итоге производительность тру-
да на предприятии повысилась
на восемь процентов, улучши-
лись и другие показатели.
Комсомольская организация
комбината была признана
лучшей в этом соревновании.

В это время комсомольцы
города оказывали большую
шефскую помощь сельской
молодежи, зарождающимся
колхозам. Так, 1 мая 1930 года
комсомольцы Гаврилов-Яма
организовали массовый вы-
ход в деревню. Они ремонти-
ровали плуги, бороны, инвен-
тарь, вывозили на поля навоз.

В воскреснике приняли учас-
тие более 266 человек. За ак-
тивную работу в деревне парт-
ком фабрики вручил комсо-
мольской организации Крас-
ное Знамя, на котором золо-
тыми нитками были  вышиты
слова "За поход по коллекти-
визации сельского хозяйства".
Сейчас оно хранится в Ярос-
лавском областном музее-за-
поведнике.

  В период сева при Гаври-
лов-Ямском райкоме комсо-
мола был создан "трудовой
батальон" по оказанию помо-
щи колхозам. Он объединил
свыше 400 комсомольцев. Ру-
ководил "трудовым батальо-
ном" секретарь райкома ком-
сомола А. Маргазин.  Опыт
гаврилов-ямцев был рассмот-
рен и одобрен на бюро Ярос-
лавского окружкома ВЛКСМ.

По инициативе райкома
комсомола в рабочем клубе
"Текстильщик"  регулярно
организовывались кинофес-
тивали колхозной молодежи.
Так, например, в феврале 1936
года  на нем демонстрирова-
лись и обсуждались фильмы
"Чапаев", "Юность Максима",
"Крестьянин". Фестивали со-
провождались комсомольски-
ми смотрами художественной
самодеятельности.

В 1930 году в  СССР вве-
ден комплекс "Готов к труду и
обороне". Поначалу он вклю-
чал в себя, в основном, воени-
зированные виды спорта: бег
в противогазах, стрельбу,
греблю, метание гранаты, ока-
зание первой медицинской по-
мощи. Так что все, кто справ-
лялся с установленными нор-
мативами, действительно
могли считать себя готовыми
не только к труду, но и к обо-
роне страны. С этого времени
вопросы спортивной и оборон-
но-массовой работы стали од-
ними из главных в работе ком-
сомола. Особое значение они
приобрели в связи с началом
Второй мировой войны. Глав-
ными организаторами
спортивной жизни в городе
были Савва Николаевич Куз-
нецов, Василий Иванович
Бровкин. Так, например, 12
января 1941 по инициативе ка-
рело-финских комсомольцев
в стране прошли заочные
лыжные соревнования. В со-
ревнованиях в Гаврилов-Яме
приняли участие 500 комсо-
мольцев, из них 250  человек
сдали нормы на значок ГТО
первой ступени и четыре че-
ловека - второй ступени. В
комсомольской организации
Великосельской средней шко-
лы участие в соревнованиях
приняли 44 комсомольца, из
них 40 человек сдали нормы
ГТО по лыжам. Хорошо были
организованы соревнования в
Великосельской профессио-
нальной школе. Там из 57 ком-
сомольцев сдали нормы 38 че-
ловек.

Особенно популярными в
1939-1941 гг. становятся сре-
ди молодежи ночные лыжные
многокилометровые переходы.
Так, например, секретарь ком-
сомольской организации сред-
ней школы №1 г. Гаврилов-Ям
Василий Холопов 21 февраля
1941 в районной газете "Путь
Ильича" сообщал: "В 22 часа

30 мин.  был дан старт боль-
шому ночному лыжному пере-
ходу до Ростова комсомоль-
цев средней школы №1, посвя-
щенный открытию XVIII Всесо-
юзной партийной конферен-
ции, в котором  приняли учас-
тие 73 комсомольца. Маршрут
похода проходил через дерев-
ни Кузовково, Цибаки, Стре-
лы. За время похода была сде-
лана только одна остановка в
Стрелах. Здесь участники по-
хода в местной школе отдох-
нули, попили горячего чаю и
вновь оправились в путь. В Ро-
стов группа лыжников пришла
на рассвете, остановились в
средней школе №1. После ко-
роткого отдыха спортсмены
отправились осматривать го-
род, посетили исторический
музей. В два часа дня выеха-
ли на поезде домой".

Важнейшим направлением
деятельности районной комсо-
мольской организации явля-
лось руководство пионерским
движением. В 1926 году в Гав-
рилов-Яме работало 12 пио-
нерских отрядов, действовав-
ших в школах, по месту жи-
тельства. Затем организация
пионерских отрядов сосредо-
точилась в школах. В городе
было несколько форпостов -
мест оборудованных для рабо-
ты с детьми. Работал вне-
школьный детский комбинат
(аналог нынешнего Дворца
детского творчества), разме-
стившийся в нынешнем зда-
нии Школы искусств на ул.
Клубной. В школах существо-
вала должность старшего пи-
онерского вожатого. Для де-
тей организовались самые
разнообразные мероприятия,
но главное внимание, конечно
же, уделялось коммунисти-
ческому воспитанию подрас-
тающего поколения. Отметим,
что в 1941 году пионерской во-
жатой средней школы №3
(ныне средняя школа №2) яв-
лялась Татьяна Филипповна
Лебедева, ставшая впослед-
ствии супругой руководителя
Советского государства Ю.В.
Андропова.

Интересно, что дети в те
времена активно привлека-
лись непосредственно к про-
изводственной деятельности.
Так, например, осенью 1930
года обком ВЛКСМ организо-
вал пионерскую производ-
ственную эстафету. Один из
организаторов пионерской ра-
боты К. Филинов в фабричной
газете "Заря" 23 ноября 1930
года писал: "… Пионерская
организация объявила себя
мобилизованной в помощь
комсомолу. Несмотря на не-
достаточное количество про-
пусков, выданных на право
прохода в фабрику, мы все-
таки сумели принести боль-
шую практическую помощь.
Так, например: вычищено ка-
тушек на ватерах - 10734 шту-
ки; собрано и приведено в год-
ность катушек - 30 ведер; раз-
вешено лозунгов за вступле-
ние в ударные бригады и по
борьбе с потерями внутри про-
изводства -68 штук; собрано
83 предложения по рационали-
зации производства; завербо-
вано рабочих, законтрактовав-
ших себя до конца пятилетки,
- 76 человек; завербовано ра-

бочих в ударные бригады - 14
человек; распространено тех-
нической литературы среди
рабочих - на 4 рубля платной и
273 штуки бесплатной. Вся эта
работа проделана за одну де-
каду".

Пионеры Ставотинской
школы 29 января 1936 г. с гор-
достью докладывали в район-
ной газете "Путь Ильича", что
в ответ на призыв пионеров
Плещеевской школы органи-
зовали сбор золы для колхо-
зов сельсовета. За один день
65  учащихся собрали 3372 кг
золы. Пионеры  взяли обяза-
тельство систематически про-
водить сбор золы.

В те времена одним из
главных молодежных празд-
нико являлся Международный
юношеский день (МЮД) -
"праздник прогрессивной мо-
лодежи". Он был установлен
на Бернской социалистичес-
кой конференции молодежи в
1915 году и проводился, соот-
ветственно, с 1915-го по 1945
год. Его целью была борьба за
мир, против идущей тогда им-
периалистической войны.

Вот как рассказывает
"Путь Ильича" 8 сентября 1937
года об этом празднике:  "Мо-
лодежь поселка Гаврилов-Ям
праздновала XXIII годовщину
Международного юношеского
дня. К 11 часам на площадь с
флагами, лозунгами и плака-
тами собрались демонстран-
ты. Среди демонстрантов -
школьники старших классов,
молодежь льнокомбината и
поселка и взрослые рабочие.

Митинг, посвященный XXIII
годовщине Международного
юношеского дня, открыл сек-
ретарь райкома ВЛКСМ т. Ку-
ликов. С приветствием высту-
пили: от РК ВКП(б) т. Балаки-
рев, от райисполкома т. Чур-
кин. После митинга демонст-
ранты направились на стади-
он льнокомбината "Заря соци-
ализма", где силами молоде-
жи были организованы разные
игры  и физкультурные выс-
тупления. Вечером состоялась
товарищеская встреча по фут-
болу между 1-й и 2-й команда-
ми "Заря". Игра закончила по-
бедой 1-й команды".

"350 юношей и девушек Ка-
лининского сельсовета собра-
лись 6 сентября праздновать 23-
ю годовщину международного
юношеского дня. На собравшем-
ся митинге с короткой речью
выступил председатель сельсо-
вета  т. Трошин. Он рассказал
собравшимся, как живет счаст-
ливая молодежь у нас и за гра-
ницей.  После митинга началось
культурное обслуживание: изве-
стный гаврилов-ямский артист
Гарин со своей женой  выступил
перед молодежью со своим на-
родным фольклором. Массовое
гулянье закончилось играми,
песнями и танцами под баян".

В заключение с сожалени-
ем можно констатировать, что
нам пока документально мало
что известно о работе район-
ной комсомольской организа-
ции 1930-1940 годов.  Матери-
алы лежат в архивах и ждут
своего исследователя.

С. Киселев,
краеведческий отдел

центральной
библиотеки.

ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО
ДОРОГИ... ДОРОГИ

Официальный ответ Главы городского поселения Гав-
рилов-Ям А.Н. Тощигина на публикации "Вестника":

Администрация городского поселения в ответ на публика-
ции  районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" - "Автобус-
ной остановке быть" и "Пройти, не замочив ноги" (№39 от
05.10.2017 г.) сообщает, что в настоящее время в дорожный
фонд выделено 5,414 млн. рублей, Из них: 2,3 млн. рублей
будут потрачены на ремонт ул. Менжинского, 1 млн. руб. - на
ремонт участка ул. Блюхера - Северная, 1 млн. руб. - на ремонт
Школьного проезда. Сметная документация по данным объек-
там передана в ГАУ ЯО "Яргосстройэкспертиза". Оставшиеся
средства будут потрачены на ямочный ремонт улиц: Комаро-
ва, Калинина, Клубная, Октябрьская, Пушкина.

В настоящее время разрабатывается сметная документа-
ция по устройству остановочного комплекса в районе дома
№10 по ул. Кирова. По итогам государственной экспертизы
будет известна сумма стоимости работ по устройству остано-
вочного комплекса. После чего будет рассматриваться воп-
рос об изыскании денежных средств на проведение данных
работ в течение 2018 года, либо о включении работ по устрой-
ству остановочного комплекса в план на 2019 год.

Восстановление профиля проезжей части проезда улиц
Лесная - Пионерская включено в план работ на 2018 год. Рабо-
ты будут проведены в весенне-летний период.
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осу-
ществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуще-
ствляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 -  заместителем
прокурора района, в иное вре-
мя - помощниками прокурора
района.

В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществ-
ляет дежурный прокурор.

При себе необходимо
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.  Предваритель-
ная запись не требуется.

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

(998)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

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

без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000  руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на
базе "Агат" (вездеход) - 22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01

 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 000 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  27 600руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Реклама (122)

Татьяну Ивановну
и Василия Васильевича САЛЬНИКОВЫХ

с 504летием совместной жизни 4 золотой свадьбой!
Полтинник празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним � здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дочери Марина, Светлана, внук Владик, Лена.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Нину Васильевну ГУСЕВУ

с юбилейным днем рождения!
Мы поздравляем тебя сердечно
И жизни желаем тебе бесконечной!
Мы любим так сильно бабулю, мамулю,
Важнейшую в жизни нашей роднулю!

Дочь, внуки, зять.

Татьяну Владимировну КИСЕЛЕВУ с юбилеем!
Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался
Который год идет тебе.
Бери от жизни все, что можешь,
Все, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,
А дважды жить не суждено.

Марина, Денис, Сережа, Надя, внуки: Данила,
Артем, Дима, Максимка.

 Для усиления деятельности
районной антитеррористической комиссии

при ней  создана  рабочая группа
На днях первый заместитель Главы района А.А. Забаев провел

рабочее совещание антитеррористической комиссии. Внеплано-
вая необходимость проведения встречи была обусловлена пору-
чением  областного руководства о создании при комиссии рабо-
чей группы. Это вызвано не только расширением поля  ее деятель-
ности, но и особым контролем  за  сроками исполнения поручений.
Добавляет ответственности работе и введение  новой должности в
аппарате Губернатора, где теперь есть его  заместитель по безо-
пасности. Органы местного самоуправления через учреждения
образования и  средства массовой информации и ранее  постоян-
но проводили  плановую работу по антитеррористической пропа-
ганде, просто  сейчас ее нужно сделать более адаптированной и
результативной. Чему призвана помочь и вновь созданная рабо-
чая группа, которая при необходимости  может срочно собраться,
отреагировать на особо важные моменты. Руководит группой так-
же А.А.Забаев, который  уже  дал коллегам первые поручения.

Подготовлено редакцией.

ДРУЗЬЯ-РУКОБОРЦЫ!
Приглашаю вас принять участие в открытом кубке Ярос-

лавской области по армрестлингу. Соревнования состоятся
24 февраля в Гаврилов-Ямской ДЮСШ (Гаврилов-Ям, ул.
Молодежная, д. 7). Вас ждут отличные призы, медали, кубки,
сувениры, дружественный прием, теплая атмосфера, новый
просторный и уютный зал. Предварительные заявки подают-
ся по тел. 8-915-962-61-09, эл. почта: hudyakov-ducsh@mail.ru.

В.Худяков, тренер по армспорту Гаврилов-Ямской ДЮСШ.

2 февраля во Дворце детского творчества прошла пат�
риотическая игра "Великие люди Великих народов". Ини�
циатором ее проведения стало творческое объединение
старшеклассников "Молодежь.RU" под руководством
Ю.А. Карповской. Данная дата была выбрана не случай�
но: если уж говорить о героях и подвигах, то 75�летняя
годовщина победы в Сталинградской битве как нельзя
лучше подходит для такой встречи.

В ходе игры активисты Российского Союза Молодежи
знакомили всех пришедших с героями нашей страны. Это и
первый герой современной России Салумбек Осканов, и 15�
летний осетинец Альберт Ахмедов, который спас двухлет�
него малыша, и ярославец Александр Котовский, вытащив�
ший из огня трех человек, и первая женщина герой РФ Ири�
на Янина, которая ценой своей жизни спасла 43 своих това�
рища во время военного конфликта на Северном Кавказе и
многие другие. Кроме знакомства с героями, ребята выпол�
няли разные задания: на знание истории России, оказание
первой помощи пострадавшим, как вести себя при спасе�
нии утопающих. Одним из важных моментов мероприятия
стала встреча и беседа с интересным человеком � участни�
ком служебных командировок в Чечню майором МВД в
отставке Владимиром Юрьевичем Сергеевым.

У каждого народа есть свои герои, и именно на их под�
вигах воспитывается молодое поколение. Наша Родина,
Россия, � страна героическая. В тысячелетней ее истории
военных лет было больше, чем мирных. Но какие бы враги
нам не бросали вызов, мы выстояли. И чтобы в любых ус�
ловиях молодежь была готова вновь встать на защиту стра�
ны, нужны примеры героизма. В феврале наша страна от�
метит День защитника Отечества. В такие великие для
России дни особенно четко понимаешь,  что такие слова,
как: гражданин России, патриот, защитник Родины � это
не пустой звук для тех, кто посвятил свою жизнь делу
возрождения и становления гражданственности и патрио�
тизма. Эти слова � духовная и моральная основа для людей,
имеющих четкую гражданскую позицию. И нам бы хоте�
лось, чтобы слова гражданин, патриот, защитник стали для
ребят правильными ориентирами, каким они являются для
каждого жителя нашей огромной Родины.

Информация ДДТ.

РОССИИ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

КОРЗИНОЧНЫЕ ЗАБАВЫ
В конце января в стенах Пружининской школы про�

шел интересный и веселый  праздник �"Школа Деда Мо�
роза и Снегурочки", на который были приглашены гости
из сельских школ � Стогинской и Митинской.

Участникам встречи было интересно узнать, что 30
января в Древней Руси отмечался день Деда Мороза и
Снегурочки. С  традициями этого праздника гостей по�
знакомили ребята из волонтерского отряда "ПВО". А по�
том все команды  совершили путешествие по шести игро�
вым станциям. Все они были связаны единой темой: "Наша
знакомая незнакомка � плетеная корзинка". Команды ри�
совали корзины, заполняли их, согласно жребию, гриба�
ми, ягодами, фруктами, цветами, пасхальными яйцами,
определяли начинки, оформляли подарки, решали логи�
ческие задачки, участвовали в веселых конкурсах с кор�
зинами. А еще узнали много интересного из истории са�
мой корзины.

Победителями в игре стала команда "Снегурята" из
села Стогинское. Она же получила и приз симпатий. Не
менее интересным моментом встречи стало и вручение
подарков Деду Морозу и Снегурочке.

Всем участникам этой встречи огромное спасибо. Ждем
всех в гости! У нас весело!

Юнкоры Пружининской школы.


