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Часовня Архангела Гавриила обрела
частицу мощей святителя Симплициана

Герман Осипов:
воспоминания бывалого коммунальщика

Стр. 8.

Реклама (1122)

Реклама (262)

Реклама (237)

Реклама (255)

19 марта с 10 до 18 часов
в Центре развития

и поддержки предпринимательства,
Советская площадь, 1 (бывший кинотеатр)

состоится большая выставка
- распродажа "ВЯТСКИЕ ЗОРИ".
В ассортименте трикотаж, тек-
стиль, верхняя одежда, джинсы и
многое другое. ЛЮБОЙ СЕМЬЕ - ПО
КАРМАНУ! Не опустите возмож-
ность сэкономить свой бюджет.

ИП Мирзоян Е.А., ОГРНИП 318435000040333, г. Котельнич, ул. Чапаева, 39-43.
Акция проводится 19марта 2019 г., подробности у продавца.

Реклама (274)

Акция проводится 21 марта 2019 г.
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Самая-самая СТАРТОВАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме началась подготовка к фестивалю ямщицкой дорожной песни,

который пройдет нынче 8 июня уже в девятый раз

Самая-самая УТЕШИТЕЛЬНАЯ новость недели:
храм-часовня  Архангела Гавриила обрела частицу  мощей  святителя Симплициана,

прославленного сильный  молитвенной помощью еще в четвертом веке

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 7 по 13 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Софроновой Ольги Федоров�

ны, 85 лет;
Ульянычева Юрия Викторо�

вича, 60 лет;
Мигунова Юрия Ефимовича,

58 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � пяти человек.

Заключено браков � ни одного.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Дмитрий Радзевский, Дмит�

рий Логунов,  Амир Шамшин,
Каролина Агеева.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � четыре человека.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
прокурор области Дмитрий Попов отметил работу коллектива газеты

"Гаврилов-Ямский вестник" благодарственным письмом

В ПРИЕМНУЮ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ �

С ПЕНСИОННЫМИ
ВОПРОСАМИ

19 марта с 15.00 в приемной
Президента Российской Федерации
будет осуществляться прием граж-
дан по пенсионным вопросам  уп-
равляющим отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации
по Ярославской области Владими-
ром Комовым.

Вы можете задать вопросы о
назначении и перерасчете пенсии,
о ежемесячной денежной выпла-
те, о материнском (семейном)
капитале, об установлении феде-
ральной социальной доплаты к
пенсии и другие.

Консультацию можно получить
по адресу: ул. Советская, д. 1/19 .

УПФР в г.Ростове
Ярославской области

(межрайонное).

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

27 марта с 16.00 до 17.00 будет
организована “прямая линия” с
врио начальника ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району подпол-
ковником полиции Юрием Полу-
шкиным. Если вас интересует кри-
миногенная обстановка, результа-
ты оперативно-служебной деятель-
ности полиции, другие вопросы
компетенции органов внутренних
дел, звоните по телефону 8 (48534)
2-01-02 и напрямую задайте ему
свои вопросы.

Руководство  ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району.

В редакцию районной
г а з е т ы  т р е б у е т с я  п р о -
граммист-дизайнер, вла-
д е ю щ и й  п р о г р а м м а м и :
Adobe PageMaker, Adobe
inDesign, Photoshop, Corel
Draw. Тел. 2-06-65, 2-42-96.

Первое заседание фестиваль�
ного оргкомитета провел исполня�
ющий обязанности Главы района

Алексей Комаров. Но прежде чем
говорить о планах проведения
предстоящего фестиваля, давно
ставшего туристическим брендом
Гаврилов�Яма, Алексей Алексан�
дрович попросил рассказать об
истории мероприятия, включен�
ного в календарь туристических
событий Ярославской области,
чтобы понимать, в каком направ�
лении двигаться дальше. В этом
году направлением движения ста�
нет тема почтовой марки и всего,
что связано с почтой. А значит,
"Почту России" вполне можно
привлечь и в партнеры меропри�
ятия, что придаст ему еще более

весомый статус, как и приглаше�
ние популярных медийных лиц и
известных персон. Так что расши�
рение списка участников � одна
из главных задач, как и привле�
чение новых идей. И здесь адми�
нистрация района даже готова
учредить специальный приз.

А пока еще есть время на под�
готовку, заседания оргкомитета
решено проводить регулярно,
чтобы, так сказать, постоянно
держать руку на пульсе. Следую�
щая встреча намечена на 25 мар�
та, и к ее проведению решено при�
влечь также и активных обще�
ственников, которые могли бы по�

делиться какими�то интересными
мыслями, поскольку фестиваль
ямщицкой дорожной песни уже
давно заслужил репутацию по�
настоящему народного меропри�
ятия.

Ну, а свои идеи все желающие
побороться за приз могут направ�
лять в редакцию "Гаврилов�Ямс�
кого вестника" в любом виде: элек�
тронном, письменном, телефон�
ном. Интригу награды, которая
ждет победителя, пока раскры�
вать не станем. Но можете пове�
рить, что она будет очень достой�
ной, и ее обязательно воплотят в
жизнь. Так что дерзайте!

Наша городская часовня�
храм, благодаря в основном забо�
там настоятеля отца Александра
и его помощникам, буквально с
каждым днем  наращивает свою
духовную мощь. Здесь регуляр�
но проходят богослужения, в
иконной лавке прихожан всегда
доброжелательно встречает ми�
лая женщина по имени Ирина,
которая ответит на вопросы, что�
то подскажет. А еще в храм�ча�
совню  часто  привозят святые об�
разы с частичками мощей и ос�
таются они в его стенах достаточ�
но долго. А вот несколько дней
назад здесь произошло  просто
знаковое событие � Дом Божий
обрел частицу мощей святителя
Симплициана Мелиоланского.
Обрел навсегда, чему можно толь�
ко порадоваться. По случаю "но�
воселья" была написана и осве�
щена икона святого и отслужен

молебен. После сего действа ба�
тюшка Александр произнес пас�
тырское слово, в котором  расска�
зал собравшимся и  о том, кто же
такой святитель Симплициан, а
также о событиях, которые со�
провождали  прибытие в Гаври�
лов�Ям  чудотворной частицы его
нетленного тела.  Имя святителя
Симплициана не так известно в
России, как, например, чудотвор�
ца и святителя Николая, которо�
го знают даже дети. Но это не зна�
чит, что незнакомец обладает
меньшей молитвенной помощью.
Отнюдь. Достаточно сказать, что
святитель Симплициан был ду�
ховником известного столпа цер�
кви святителя Амвросия, а еще
смог  вразумить немного сбивше�
гося с пути молодого человека, ко�
торому дотоле никому не удава�
лось открыть его истинное пред�
назначение. А был  той заблуд�

шей овцой будущий блаженный
Августин. Вот какой молитвенной
силой обладал святитель еще при
жизни. И более всего к его помо�
щи прибегали именно несчастные
родители, чада которых, даже
пребывая уже  в юношеских ле�
тах, все никак не могли взяться
за ум � пили,  развратничали, не
хотели трудиться. Не в силах со�
владать с такими детками отцы
и матери как к последней надеж�
де прибегали к помощи отца Сим�
плициана.  И  при его жизни, и
после его успения. Помогает он и
сейчас. Его святые мощи нахо�
дятся в Милане. И вот теперь есть
частичка этого чуда у нас, в ма�
леньком Гаврилов�Яме.

�Неверующим людям  это об�
ретение может показаться слу�
чайностью,� заметил отец Алек�
сандр.�  Ничего подобного. Слу�
чайностей вообще не бывает, тем

более � в духовной жизни.  Это не
случайность, а чудо.  Оно и  в том,
что мой друг, священник, поде�
лился со мной святой частицей
мощей, и в том, как она себя про�
явила. При рассечении ее поме�
щение наполнилось благоухани�
ем рая. Даже после того, как ку�
сочек позвонка был запечатан и
я его повез сюда, он не переста�
вал источать миро, которым я
буквально весь пропах.  Первая
свидетельница сего чуда на на�
шей земле �  Татьяна Петрова,
которая встретила меня у Ни�
кольского храма. Она приложи�
лась к мощам и все удивлялась,
как может идти такое сильное
благоухание от закрытого пред�
мета. Это чудо присутствия  ве�
ликого святого, его духовной
силы, которой теперь может вос�
пользоваться каждый желающий
житель района.

На днях и.о.  прокурора Гав�
рилов�Ямского  района  Андрей
Сизинцев от имени  прокурора
области Дмитрия Попова вру�
чил коллективу районной газе�
ты "Гаврилов� Ямский  вестник"
благодарственное письмо.  В нем
выражена благодарность за
многолетнее сотрудничество,
объективное и всестороннее ос�
вещение деятельности органов
прокуратуры.

Действительно, наше дело�
вая связь с районной прокура�
турой давняя и взаимно�полез�
ная. И  многочисленные публи�
кации, которые в результате
этого появляются на страницах
районки, тому доказательство.

Острые темы ,которые газетчи�
кам  подбрасывают читатели,
требуют широкой осведомлен�
ности, знаний законов, в чем для
нас сотрудники прокуратуры
являются главными помощника�
ми. Иногда и сами они  берутся
за решение проблемных вопро�
сов, что находятся на контроле
в редакции. И мы очень бываем
рады, когда все удается разре�
шить к общей пользе. Публика�
ции самих сотрудников проку�
ратуры тоже находят отклик у
читателей и бывают им полез�
ны. Таким образом наш тандем
и служит на благо людей � жи�
телей района, которым бывает
очень нужна помощь.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 18 марта. День на-
чинается" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.40 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ШИФР" (16+).23.30
"Большая игра" (12+).0.30 "Познер" (16+).1.30 Т/
с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).3.05 "Убойная сила"
(16+).4.30 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 "Судь-
ба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУ-
НОВ" (16+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.00, 2.40 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+).8.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15
"Основано на реальных событиях" (16+).19.50 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00 Т/с "РЕА-
ЛИЗАЦИЯ" (16+).23.00 "Изменить нельзя"
(16+).0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).2.15 "Поедем,
поедим!" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.50 "Извес-

тия".5.25 Д/ф "Собачье сердце или цена заблуж-
дения" (12+).6.10, 9.25, 13.25 Т/с "ЛЮТЫЙ"
(16+).14.15 Т/с "ЛЮТЫЙ 2" (16+).19.00, 0.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.10, 3.55 Т/с "ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.20, 18.35
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+).7.05 М/с "Маша
и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечательных
зверей" (0+).9.05, 13.50, 18.15 "То, что нужно"
(12+).10.15 Х/ф "МАША И МОРЕ" (16+).11.55
"Свидание со вкусом" (12+).12.45 "Сделано в
СССР" (12+).13.35 "Сад и огород" (6+).14.00 Т/
с "ЦЫГАНКИ" (16+).15.45 Х/ф "ПРОСТО
САША" (16+).17.00 Х/ф "РЯДОМ С ТОБОЙ"
(12+).18.30 "Новости города".19.45 Т/с "ФА-
ВОРСКИЙ" (16+).22.00 Х/ф "ПАРИЖ, ПАРИЖ"
(16+).0.00 Х/ф "ПРОЗРЕНИЕ" (16+).1.15 "Ре-
лакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30, 16.20, 18.00 "В
тему" (12+).13.00, 0.45 "Шифры нашего тела.
Кожа" (12+).14.30 "Надзор 76" (16+).14.45,
18.15 "Спецкор" (12+).16.30 Т/с "ПРИНЦ СИ-
БИРИ" (12+).18.30, 23.15 "Другие новости"
(16+).19.30 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА" (12+).22.15 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ"
(16+).23.30 "Из историй ярославского хоккея"
Цикл программ посвященных 70-летию ярос-
лавского хоккея" (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва

лицедейская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
Д/с "Маленькие секреты великих картин".8.00
Т/с "СИТА И РАМА".8.45 "Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого сна".9.05,
22.45 Х/ф "ПИКАССО" (16+).10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.15 "Кинопанорама".12.25, 18.45,
0.30 "Кубинская революция".13.10 "Дымковс-
кая игрушка".13.20 "Линия жизни". Александр
Баширов.14.15 Д/с "Мифы и монстры".15.10
"На этой неделе... 100 лет назад".15.40 "Аго-
ра".16.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.40 Звёзды
фортепиано XXI века. Николас Ангелич.19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Сакральные места".21.35
"Сати. Нескучная классика...".22.20 "Рэгтайм,
или Разорванное время".0.00 Лев Данилкин.
"Ленин".2.30 "Гении и злодеи". Энди Уорхол.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Утом-
лённые славой" (16+).7.00, 8.55, 10.30, 14.00,
20.05 Новости.7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 1.10
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.9.00 Дзюдо. Турнир "Боль-
шого шлема". Трансляция из Екатеринбурга
(16+).11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая трансляция
из Дании.14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
"Бетис" - "Барселона" (0+).16.20 "Континен-
тальный вечер".16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции "Восток". "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция.19.25 "Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт" (12+).19.45 "Спартак" - "Зе-
нит". Live" (12+).21.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Дании.0.00 "Тотальный фут-
бол".1.45 Футбол. Чемпионат Англии. "Фул-
хэм" - "Ливерпуль" (0+).3.45 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Эвертон" - "Челси" (0+).5.45 "Ко-
манда мечты" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДОБРОЕ
УТРО" (12+).10.00 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства" (12+).10.55 "Го-
родское собрание" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+).11.50, 4.10 Т/с "ЧИС-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 19 марта. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.00 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ШИФР" (16+).23.30 "Большая
игра" (12+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).1.00
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.45 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.45 "Кто
против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУНОВ"
(16+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.00, 2.40 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+).8.10 Т/с "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.15 "Основано на реальных событи-
ях" (16+).19.50 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).21.00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" (16+).23.00
"Изменить нельзя" (16+).0.10 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).2.05 "По-
едем, поедим!" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес-
тия".5.20 Т/с "ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН"

(16+).9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).12.30, 13.25 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2"
(16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.30 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.20, 18.35
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.30, 19.05
М/с "Маша и медведь" (0+).7.25 "Жизнь заме-
чательных зверей" (0+).9.05, 13.50, 17.15, 19.15
"То, что нужно" (12+).10.15, 19.45 Т/с "ФАВОР-
СКИЙ" (16+).11.55 "Свидание со вкусом"
(12+).12.45 "Сделано в СССР" (12+).13.35 "Сад
и огород" (6+).14.00 Т/с "ЦЫГАНКИ" (16+).15.45
Х/ф "ПРОЗРЕНИЕ" (16+).18.30 "Новости горо-
да".22.00 Х/ф "МОЛЬЕР" (12+).0.00 Х/ф "СТАР-
ТАП" (12+).1.15 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.35 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30 "В тему"
(12+).13.00, 0.45 "Шифры нашего тела. Серд-
це" (12+).14.30 "Будьте здоровы!" (16+).16.20,
23.45 "Нескучные лекции" (12+).16.40 Т/с
"ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).18.45 "Хоккейный
вечер" (6+).18.55 "1/2 финала Конференций
"Запад". КХЛ. Игра с участием ХК "Локомо-
тив" (Ярославль) (6+).22.15 "Ты лучше всех"
(16+).22.45 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
детская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Ле-
генды мирового кино". Лидия Смирнова.8.00
Т/с "СИТА И РАМА".8.45 "Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли".9.05, 22.45 Х/ф "ПИ-

КАССО" (16+).10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40
"Волшебный фонарь".12.00 Д/ф "Ускорение.
Пулковская обсерватория".12.25, 18.40, 0.55
"Тем временем. Смыслы".13.15 "Каргопольс-
кая глиняная игрушка".13.25 "Мы - грамо-
теи!".14.05, 20.45 Д/ф "Сакральные мес-
та".15.10 "Эрмитаж".15.40 "Белая сту-
дия".16.25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.35 Звёзды
фортепиано XXI века. Марк-Андре Амлен.19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.35 "Искусственный отбор".22.20 "Рэг-
тайм, или Разорванное время".0.00 Павел
Каплевич. "Линия жизни".2.30 "Гении и зло-
деи". Витус Беринг.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Утом-
лённые славой" (16+).7.00, 9.00, 9.35, 14.30,
16.20, 18.00, 21.25 Новости.7.05, 16.30, 21.30,
23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.9.05, 3.30 "Команда
мечты" (12+).9.40 "Тотальный футбол"
(12+).10.40 "Спартак" - "Зенит". Live"
(12+).11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Китай. Прямая трансляция из
Дании.14.00 "Капитаны" (12+).14.35 Смешан-
ные единоборства. ACA 93. Салман Жамал-
даев против Марата Балаева. Алексей Буто-
рин против Даниэля Толедо. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+).17.10 "Тренерский
штаб" (12+).17.40 "Аксель Витсель. Бельгийс-
кий стандарт" (12+).18.05 "Континентальный
вечер".18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Запад". "Локомотив" (Ярославль) -
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.22.00 "Играем за вас" (12+).22.30 "Бель-
гийский след в Англии" (12+).23.30 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. "Зе-
нит-Казань" (Россия) - "Гданьск" (Польша)
(0+).1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ана-
долу Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+).4.00
"Ген победы" (12+).4.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция из Японии.

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+).10.35

Д/ф "Александра Завьялова. Затворница"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50, 4.10 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф "Мужчи-
ны Елены Прокловой" (16+).0.00 "События. 25-
й час" (16+).0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Я несу смерть" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории. Начало" (16+).17.00 Т/с
"ЧУДО" (12+).19.10 Т/с "КОСТИ" (12+).21.00
Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).23.00 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+).1.15
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.05, 5.10 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.50 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.00 "Спаси свою любовь"
(16+).13.25 "Большой завтрак" (16+).14.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).15.30 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).21.00
"Импровизация" (16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ"
(16+).2.35 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.45, 3.25 "Понять. Простить" (16+).7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).8.45 "Давай
разведемся!" (16+).9.45 "Тест на отцовство"
(16+).10.50, 4.40 Т/с "АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (16+).11.50, 3.55 "Реальная мистика" (16+).13.55
Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+).19.00 Х/ф "ДРУГОЙ"
(16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).0.30
Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).

ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Сербия. Расстрелять!"
(16+).23.05 "Знак качества" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час" (16+).0.35 Д/ф "Андропов
против Щёлокова. Смертельная схватка"
(12+).1.25 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические исто-
рии. Начало" (16+).17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).19.10
Т/с "КОСТИ" (12+).21.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).23.00 Х/ф "ИМ-
ПЕРИЯ ВОЛКОВ" (16+).1.30 "Странные явле-
ния" (12+).

7.00, 5.15 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.50 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.00 "Спаси свою любовь"
(16+).13.30 "Песни" (16+).15.30 Т/с "ОЛЬ-
ГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 Т/с
"АДАПТАЦИЯ" (16+).2.40 "Открытый микро-
фон" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.35, 3.25 "По-
нять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).8.30 "Давай разведемся!"
(16+).9.30 "Тест на отцовство" (16+).10.35, 4.40
Т/с "АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).
11.35, 3.55 "Реальная мистика" (16+).13.45 Х/
ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" (16+).19.00
Х/ф "ГОРНИЧНАЯ" (16+).0.30 Т/с "ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 20 марта. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).13.30 "Чемпионат
мира по фигурному катанию. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из Японии".15.15,
3.55 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.05 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ШИФР" (16+).23.30 "Большая
игра" (12+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).1.00 Т/
с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУ-
НОВ" (16+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.00, 2.40 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+).8.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15
"Основано на реальных событиях" (16+).19.50
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00 Т/с "РЕ-
АЛИЗАЦИЯ" (16+).23.00 "Изменить нельзя"
(16+).0.10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА" (16+).2.05 "Поедем, поедим!" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 "Извес-

тия".5.25, 12.30, 13.25 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2"
(16+).9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.25 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.20, 18.35
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.30 М/с
"Маша и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечатель-
ных зверей" (0+).9.05, 13.50, 17.15, 19.15 "То,
что нужно" (12+).10.15, 19.45 Т/с "ФАВОРСКИЙ"
(16+).11.55 "Свидание со вкусом" (12+).12.45
"Сделано в СССР" (12+).13.35 "Сад и огород"
(6+).14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.45 Х/ф "В ЛИЧ-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО" (16+).18.30 "Новости
города".19.05 "Точка зрения ЛДПР" (12+).22.00
Х/ф "ВСЁ ВОЗМОЖНО, БЭБИ" (16+).23.45 Х/ф
"МЕЛКИЙ БЕС" (16+).1.15 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
14.30, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30
"Спецкор" (12+).13.00, 0.45 "Шифры нашего
тела. Смех и слёзы" (12+).15.35 "Ты лучше всех"
(16+).16.20, 18.00, 23.45 "В тему" (12+).16.30 Т/с
"ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).18.15, 23.30 "Я+Спорт"
(6+).18.30, 23.15 "Другие новости" (16+).19.30 Х/
ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (12+).22.15
Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва при-
чудливая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Ле-
генды мирового кино". Исаак Дунаевский.8.00
Т/с "СИТА И РАМА".8.45 "Липарские "Острова".
Красота из огня и ветра".9.05, 22.45 Х/ф "ПИ-
КАССО" (16+).10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 21 марта. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.55 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 3.05 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ШИФР" (16+).23.30 "Большая игра" (12+).0.30
"Вечерний Ургант" (16+).1.00 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУ-
НОВ" (16+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.00, 2.35 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+).8.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15
"Основано на реальных событиях" (16+).19.50
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00 Т/с "РЕ-
АЛИЗАЦИЯ" (16+).23.00 "Изменить нельзя"
(16+).0.10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА" (16+).2.05 "Поедем, поедим!" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес-
тия".5.45 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2" (16+).8.35 "День

ангела".9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).12.45, 13.25 Т/с "ЧУМА" (16+).19.00,
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.20, 18.35
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.30 М/с
"Маша и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечатель-
ных зверей" (0+).9.05, 13.50, 17.15, 19.15 "То,
что нужно" (12+).10.15, 19.45 Т/с "ФАВОРСКИЙ"
(16+).11.55 "Свидание со вкусом" (12+).12.45
"Сделано в СССР" (12+).13.35 "Сад и огород"
(6+).14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.40 Х/ф "СТАР-
ТАП" (12+).18.30 "Новости города".19.05 "Точка
зрения" (12+).22.00 Х/ф "СЕРЕНА" (16+).23.45
Х/ф "В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО" (12+).1.15
"Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.35,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 18.30
"Я+Спорт" (6+).13.00, 0.45 "Шифры нашего тела.
Печень" (12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 "Ярославские лица" (12+).16.20, 23.15
"Нескучные лекции" (12+).16.40 Т/с "ПРИНЦ
СИБИРИ" (12+).19.30 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА" (12+).22.15 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ"
(16+).23.30 "Из историй ярославского хоккея"
Цикл программ посвященных 70-летию ярос-
лавского хоккея" (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва гру-
зинская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Ле-
генды мирового кино". Надежда Румянцева.8.00
Т/с "СИТА И РАМА".8.45 "Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в Германии".9.05, 22.45 Х/ф
"ПИКАССО" (16+).10.15 "Наблюдатель".11.10,
1.25 "Одиссея Александра Вертинского".12.15
Иван Крамской. "Портрет неизвестной".12.25,
18.45, 0.40 "Игра в бисер".13.10 "Брюгге. Сред-
невековый город Бельгии".13.25 "Абсолютный
слух".14.05, 20.45 Д/ф "Сакральные места".15.10
"Моя любовь - Россия!".15.40 "2 Верник 2".16.30
Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.35 Звёзды фортепиано
XXI века. Мицуко Учида.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40
"Энигма. Александр Болдачев".22.20 "Рэгтайм,
или Разорванное время".0.00 "Черные дыры.
Белые пятна".2.30 "Гении и злодеи". Александр
Алехин.

МАТЧ ТВ

6.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Прямая транс-
ляция из Японии.8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55
Новости.8.15, 12.05, 15.00, 0.40 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.9.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Дарюш-
шафака" (Турция) - "Химки" (Россия) (0+).11.30
"Бельгийский след в Англии" (12+).12.35 Фигур-
ное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая трансляция из Япо-
нии.15.30 "Играем за вас" (12+).16.00 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Дании.18.20 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.20.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Фенербахче" (Тур-
ция). Прямая трансляция.22.00 "Все на фут-
бол!".22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Хорватия - Азербайджан.
Прямая трансляция.1.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 финала. "Любе Чивита-
нова" (Италия) - "Динамо" (Москва, Россия)
(0+).3.10 "Спартак" - "Зенит". Live" (12+).3.30
"Команда мечты" (12+).4.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Нидерлан-
ды - Белоруссия (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+).10.30
Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украден-
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"Одиссея Александра Вертинского".12.10 "Ре-
генсбург. Германия пробуждается от глубокого
сна".12.25, 18.40, 0.40 "Что делать?".13.15 "Сказ-
ки из глины и дерева. Богородская игруш-
ка".13.25 "Искусственный отбор".14.05, 20.45 Д/
ф "Сакральные места".15.10 "Библейский сю-
жет".15.40 "Сати. Нескучная классика...".16.25
Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.35 Звёзды фортепиано
XXI века. Пьер-Лоран Эмар.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40
"Абсолютный слух".22.20 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".0.00 Д/ф "Мужская профес-
сия".2.30 "Гении и злодеи". Тур Хейердал.

МАТЧ ТВ

6.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Прямая трансля-
ция из Японии.7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Ново-
сти.7.45, 14.05, 21.30, 0.40 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.10.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Трансляция из Япо-
нии (0+).11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Швеция. Прямая трансляция из
Дании.14.35 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+).16.20 "Континенталь-
ный вечер".16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция.19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. "Зенит" (Санкт-Петербург,
Россия) - "Скра" (Польша). Прямая трансля-
ция.22.10 "Футбол по-бельгийски" (12+).22.40
Футбол. Товарищеский матч. Германия - Сер-
бия. Прямая трансляция.1.15 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. 1/4 финала. "Вакифбанк"
(Турция) - "Динамо" (Москва, Россия) (0+).3.15
Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа. Трансляция из Японии
(0+).4.25 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Прямая транс-
ляция из Японии.

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА" (12+).10.35 Д/

ф "Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50, 4.10 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Линия
защиты (16+).23.05 "90-е. Секс без перерыва"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Про-
щание. Георгий Жуков" (16+).1.25 Д/ф "Бреж-
нев. Охотничья дипломатия" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории.
Начало" (16+).17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).19.10 Т/с
"КОСТИ" (12+).21.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).23.00 Х/ф "НА ИГРЕ"
(16+).1.00 Т/с "ТВИН ПИКС (2017)" (16+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.50 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.00 "Спаси свою любовь" (16+).13.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.30 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ"
(16+).2.40 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
23.20 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покуп-
ка" (16+).7.00, 12.30, 3.25 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).8.30 "Давай разведемся!" (16+).9.30
"Тест на отцовство" (16+).10.30 Т/с "АГЕН-
ТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.30, 4.20
"Реальная мистика" (16+).14.15 Х/ф "СПАС-
ТИ МУЖА" (16+).19.00 Х/ф "ЛУЧШЕ ВСЕХ"
(16+).0.30 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ"
(16+).

ное счастье" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50, 4.10 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 са-
мых... Знаменитые детдомовцы" (16+).23.05 Д/
ф "Семейные драмы. Несчастный кинобрак"
(12+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Удар
властью. Валерия Новодворская" (16+).1.25 Д/
ф "Хрущев и КГБ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00 "Гадалка 9" (12+).11.30 "Гадал-
ка 10" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Ми-
стические истории. Начало" (16+).16.00 "Гадал-
ка" (12+).17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).19.10 Т/с "КО-
СТИ" (12+).21.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).23.00 Х/ф "НА ИГРЕ 2"
(16+).0.45 "Секс мистика" (18+).3.45 "Звезды.
Тайны. Судьбы" (12+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
1.50 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.00
"Спаси свою любовь" (16+).13.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).15.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+).17.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).2.35 "THT-
Club" (16+).2.40 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 10.20, 4.40 Т/с "АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" (16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30,
7.30, 18.00, 23.20 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная
покупка" (16+).7.00, 12.20, 3.25 "Понять. Про-
стить" (16+).7.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).8.15 "Давай разведемся!" (16+).9.15
"Тест на отцовство" (16+).11.20, 3.55 "Реальная
мистика" (16+).13.30 Х/ф "ГОРНИЧНАЯ"
(16+).19.00 Х/ф "ВЕРЬ МНЕ" (16+).0.30 Т/с
"ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019  №  280
О внесении изменений  в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 12.12.2013 № 1817
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района  от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.12.2013 №1817 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2014-2020 годы" изменения  согласно Приложению.

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

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

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 22.04.2014 № 13
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 28.02.2019
Руководствуясь Законом Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з "О гарантиях прав

ребёнка в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от
25.12.2009 № 1253-п "О критериях отнесения коммерческих объектов к местам, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие", поста-
новлением Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 25.12.2018 №2/26 "Об актуализации Реестра мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их
развитие",   статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в  Реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или
негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области,  утвер-
жденный решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.04.2014 № 13 следующее изменение:

1.1. Включить в Реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей
или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области
коммерческий объект, расположенный по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 43, ма-
газин разливного пива "B&P" ИП Башкирцева М.Ю.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

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

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

от 28.02.2019  № 176

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

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 07.03.2019
№ 127 "О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 22.04.2019 г. в помещении Администрации городского поселения Гав-

рилов-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: Земельный участок для строительства гаража, расположенный по адресу: Ярослав-

ская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова.
Площадь земельного участка - 30 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010107:116
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гаража.
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 - 16 000,00 руб.
Шаг аукциона - 480,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 3200,00 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. № 681 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. При формировании дан-
ного участка учесть все охранные зоны воздушных линий и трансформаторной подстанции.

Лот 2: 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 Ж3 "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 - 340200,00 руб.
Шаг аукциона - 10206,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 68040,00 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. № 681 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. При формировании дан-
ного участка учесть все охранные зоны воздушных линий.

Плотность застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.
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 16.00, 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 Гав-

рилов-Ямского муниципального района  р\с  40302810078885000093 Наименование банка: Отде-
ление 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 15.04.2019 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. 09.00- 11-00, 13-00-16.00,  начиная 14.03.2019 г.
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 15.04.2019 г.  в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 16.04.2019 г. по местонахождению организа-

тора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 11 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.

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

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 07.03.2019
№ 126 "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 22.04.2019 г. в помещении Администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям  по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 11 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок с разрешенным использованием спорт по

адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова.
Площадь земельного участка - 574 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010103:18.
Разрешенное использование земельного участка: спорт.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД1 "Административно-
делового, досугового и социально-бытового назначения".

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

Начальная цена  - 2 200,00 руб.
Шаг аукциона - 66,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 440,00 руб.
Срок аренды - 20 лет.
Лот 2: Право аренды на земельный участок для строительства магазина, расположенный

по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская.
Площадь земельного участка - 663 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010338:55.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства магазина.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД1 "Административно-
делового, досугового и социально-бытового назначения".

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  - 269 000,00 руб.
Шаг аукциона - 8070,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 53800,00 руб.
Срок аренды - 1,5 года.
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 09 час. 00 мин. до
11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин.
до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по местному времени, 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 15.04.2019 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-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин.  по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час.
00 мин. до 15 час. 00 мин. по местному времени,  начиная 14.03.2019 г. по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 15.04.2019 г.  в 15 час. 00 мин.
Определение участников аукциона состоится 16.04.2019 г. по местонахождению организа-

тора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 14 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
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация

городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двад-
цать лет  следующих  земельных участков:

- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевско-
го, площадью 1073 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010361:159,

- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевско-
го, площадью 974 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010361:160,

- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевско-
го, площадью 959 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010361:155,

- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевско-
го, площадью 1230 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номе-
ром: 76:04:010305:116,

- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевско-
го, площадью 1065 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010361:161,

- Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, улица Царевского, пло-
щадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010305:ЗУ1, образуемый в соответствии со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории.

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

Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11),  в виде  письменного заявления, представленного
гражданином лично с приложением копии документа удостоверяющего личность.

Дата окончания приема заявлений - 15.04.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019 г.  № 53
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2019 г. №  32
О внесении изменений в административный регламент представления муниципальной

услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Митинского сельс-
кого поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование", утвержденный постановлением Администрации Митинского сельского поселе-
ния от 01.06.2017 г. № 46

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 844 "Об утверждении Правил подготовки и
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование",  с постановлением Пра-
вительства РФ от 20.03.2018 г. № 306 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу совершенствования процедур по предоставлению водных
объектов в пользовании,  Постановлением Администрации Митинского сельского поселения от
13.07.2018 г. № 99 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Митинского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в административный регламент представления муниципальной услу-
ги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Митинского сельского
поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользо-
вание", утвержденный постановлением Администрации Митинского сельского поселения от
01.06.2017 г. № 46:

1.1 пункт. 7.1 части 7 раздела 2 изложить в новой редакции:
" 7.1.  Регламент описывает предоставление муниципальной услуги: предоставление вод-

ных объектов, расположенных на территории Митинского сельского поселения, в пользование
на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для:

а) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
б) сброса сточных вод;
в) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
г) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морс-

ких плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных
островов;

д) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других
линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и
берегов поверхностных водных объектов;

е) разведки и добычи полезных ископаемых;
ж) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изме-

нением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;

з) подъема затонувших судов;
и) сплава древесины;
к) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;
л) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осу-

ществления аквакультуры (рыбоводства).
1.2. Пункт 12.2. части 12 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей

редакции:
"12.2. Образец заявления о предоставлении водного объекта или его части в пользование

на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование приведен в приложе-
нии 2 к настоящему Регламенту.

12.2.1. В заявлении о предоставлении водного объекта в пользование указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, место нахожде-

ния, банковские реквизиты - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего лич-

ность, - для физического лица и индивидуального предпринимателя;
б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование вида, цели и срока водопользования.
  12.2.2.  К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

заявителя, - при необходимости;
3) информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и меропри-

ятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых для
их реализации;

4) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (в случае использования водного объекта для строительства причалов);

5) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества воды
в водном объекте;

6) материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в заяв-
лении о предоставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и объектов
водопользования, а также пояснительная записка к ним;

7) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
  12.2.3.    Для рассмотрения вопроса о предоставлении водного объекта в пользование

орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня представления заявителем
заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает в том числе в электронной форме
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия:

а) в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах):
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для

индивидуальных предпринимателей;
б) в органах государственной власти и организациях, уполномоченных на проведение

государственной экспертизы, - сведения о наличии положительного заключения государствен-
ной экспертизы и об акте о его утверждении (в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации);

12.2.4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, подтверж-
дающие сведения, указанные в подпункте 12.2.3.  настоящего постановления.

12.2.5. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для сброса сточных
вод кроме документов, указанных в подпункте 12.2.2.  настоящего Постановления, прилагаются:

расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод и показателей их качества;
поквартальный график сброса сточных вод;
сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и контроля

(наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод.
Место предполагаемого сброса сточных вод обозначается в графических материалах,

прилагаемых к заявлению.
12.2.6.  К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта в случаях, предус-

мотренных подпунктами "в" - "д" пункта 2  Правил "Подготовки и принятия решения о предостав-
лении водного объекта в пользование", утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 844,  кроме документов, указанных в пункте 10  выше-
указанных  Правил, прилагаются сведения о технических параметрах указанных в этих подпун-
ктах сооружений (площадь и границы используемой для их строительства и реконструкции
акватории водного объекта с учетом размеров охранных зон этих сооружений, длина, ширина
и высота сооружений, глубина прокладки подводных коммуникаций и конструктивные особен-
ности, связанные с обеспечением их безопасности), копия документа об утверждении проект-
но-сметной документации, в которой отражены указанные технические параметры.

12.2.7. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для разведки и
добычи полезных ископаемых кроме документов, указанных в подпункте 12.2.2.  настоящего
Постановления, прилагается лицензия на пользование недрами.

12.2.8. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора (изъя-
тия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель кроме документов,
указанных  в подпункте 12.2.2.  настоящего  Постановления,  прилагаются:

а) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта;
б) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных

ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;

в) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвра-
щению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения или копия
документа об утверждении проектно-сметной документации с указанием таких сведений для
намечаемых к строительству водозаборных сооружений.

12.2.9. Для осуществления водопользования в охранных зонах гидроэнергетических
объектов к заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для целей, предусмот-
ренных подпунктами "в" - "е" и "з" пункта 2  Правил подготовки и принятия решения о предос-
тавлении водного объекта в пользование, утвержденные Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 844, а также для сплава древесины, за исключением
случаев пропуска через судоходные гидротехнические сооружения, для проведения дноуглу-
бительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных
объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса
Российской Федерации, кроме документов, указанных в  подпункте 12.2.2.  настоящего Поста-
новления, прилагается письменное решение организации, которая владеет на праве собствен-
ности или ином законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эк-
сплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную докумен-
тацию на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления водо-
пользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта.

12.2.10. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора (изъя-
тия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакуль-
туры (рыбоводства) кроме документов, указанных в  подпункте 12.2.2.  настоящего  Постанов-
ления , прилагаются документы и сведения, указанные в абзацах втором - 12.2.5. и подпунктах
"а" - 12.2.8. настоящего постановления.

12.2.11. Копии документов, предусмотренных подпунктами 12.2.2. и 12.2.6. настоящего
Постановления, представляются с предъявлением оригинала, если копии не засвидетельство-
ваны в нотариальном порядке.

Копии документов заверяются работником Администрации Митинского сельского посе-
ления, осуществляющим их прием, путем внесения записи об их соответствии оригиналам с
указанием даты, должности, фамилии, инициалов лица, сделавшего запись.

12.2.12.. Заявление о предоставлении водного объекта в пользование и прилагаемые к
нему документы (далее - документы) представляются заявителем в Администрацию Митинского
сельского поселения непосредственно или направляются по почте ценным письмом с уведом-
лением о вручении и с описью вложения.

Документы могут быть направлены заявителем в Администрацию Митинского сельского
поселения в форме электронного документа с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" или регионального портала государственных и муниципальных услуг (далее - информаци-
онная система). В этом случае документы подписываются электронной подписью уполномочен-
ного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

1.3. Часть 13 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
"13. Представление не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недостоверными сведе-

ниями документов является основанием для отказа в рассмотрении вопроса о предоставлении
водного объекта в пользование.

В случае если документы представлены с использованием информационной системы,
отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование направляется
заявителю с использованием указанной системы.

 Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных Правилами
подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, утвержден-
ные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 844 и
настоящим  Постановлением, не допускается.

За представление недостоверных сведений заявители несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 При получении документов специалист Администрации Митинского сельского поселения
заявителю выдает расписку с указанием перечня принятых к рассмотрению документов и даты
их получения.

В случае если документы представляются в Администрации Митинского сельского поселе-
ния непосредственно заявителем, расписка выдается заявителю в день получения документов.

При поступлении в Администрацию Митинского сельского поселения документов, направ-
ленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния документов, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.

При поступлении в Администрацию Митинского сельского поселения документов, направ-
ленных с использованием информационной системы, расписка направляется заявителю с
использованием информационной системы в течение рабочего дня, следующего за днем по-
ступления документов.

Учет и хранение документов осуществляются Администрацией Митинского сельского
поселения.".

1.4. Часть 14  раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
"14. Администрация Митинского сельского поселения принимает решение о предоставле-

нии в пользование водного объекта или направляет заявителю мотивированный отказ в течение
30 дней с даты получения документов.

Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю в  слу-
чаях предусмотренных пунктом 20 Правил  подготовки и принятия решения о предоставлении
водного объекта в пользование, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2006 г. № 844.

1.5. Раздел 6 Регламента исключить.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном

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

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.02.2019 г. №   37
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по

организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, пре-
кращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

В соответствии с Федеральным законом "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", постановлением администрации Митинского сельского поселения от
13.07.2018 № 99 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельско-
го поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, пре-
кращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Митинского сельского поселения от 18.04.2016 № 51
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника организационного отдела.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019 г.  № 33
О принятии в казну Митинского сельского поселения дорог общего пользования
На основании результатов технической инвентаризации автомобильных дорог, включен-

ных ранее в перечень автомобильных дорог (улиц) в границах населённых пунктов Митинского
сельского поселения, руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального
закона от  08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", статьей 38 Устава Митинского сельского поселения, постановление от
01.06.2016 № 79 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения, улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Митинского сельского посе-
ления", выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять в казну Митинского сельского поселения дороги общего пользования в соот-
ветствии с приложением.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Митинс-

кого сельского поселения http://admmitino.ru.
А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.

С  приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского
поселения:   http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8.02.2019 г. № 35
Об утверждении перечня пожарных водоёмов Митинского сельского поселения.
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопаснос-

ти", пунктом 9 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с
целью  обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Митинского  сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень пожарных водоемов на территории Митинского сельского поселе-
ния согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Митинс-

кого сельского поселения http://admmitino.ru
А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения. С приложением

можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения:   http://
admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019 г. №  42
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета "Об утвер-

ждении годового отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2018 год".
В соответствии со статьёй 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
публичных слушаниях", утверждённым решением Муниципального совета Митинского сельс-
кого поселения № 6 от 30.03.2009, уставом Митинского сельского поселения. АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета "Об утвер-
ждении годового отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2018 год"
15.03.2019 г в 14.00 в здании администрации Митинского сельского поселения, по адресу: с.
Митино, ул. Клубная 1

2. Определить докладчиком по проекту Решения Муниципального Совета "Об утвержде-
нии годового отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2018 год"
начальника отдела учёта и отчётности Филиппову М.В

3. Установить, что предложения и замечания по проекту Решения Муниципального Совета
"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за
2018 год" направлять в письменном виде по адресу: с Митино, ул.Клубная 1.

4. Данное постановление опубликовать на официальном сайте Митинского сельского
поселения и в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.

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

06.03.2019 №33
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по

организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, пре-
кращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения №134 от 01.08.2018 г. "О разработке и утверждении админи-
стративныхрегламентов предоставления  муниципальных услуг", рассмотрев модельный нор-
мативный правовой акт прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 27.12.2018 г. №04-16-2018,
руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, пре-
кращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
согласно приложению.

 2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 22.03.2016 №54

" Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Орга-
низация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и
выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в
Заячье-Холмском сельском поселении Гаврилов-Ямского района Ярославской области";

- постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 03.12.2018
№188  "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №54 от 22.03.2016 г.".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

МАСЛЕНИЦА ПО%ЯМЩИЦКИ
В музее ямщика отметили прощеное воскресенье по старинной ямщиц�

кой традиции � катанием с горы горящих колес, что вызвало неподдельный
интерес и восторг жителей Гаврилов�Яма.

Хотя главной праздничной пло-
щадкой стала, как всегда, Советс-
кая площадь, куда пришли проводить
зиму и встретить весну сотни гаври-
лов-ямцев. И хотя погода в этот вос-
кресный день выдалась с сюрпризом
в виде мокрого снега, это не поме-
шало горожанам повеселиться от
души, и, конечно, отведать традици-
онных масленичных блинов. Их в изо-
билии предлагали работники столо-
вой завода "Агат", которые уже не-
сколько лет подряд обеспечивают
празднующих земляков румяными
блинами. Со сметаной, маслом, ме-
дом и даже разными начинками -
выбирай на вкус.

И желающих отведать блинков с
пылу с жару было хоть отбавляй.
Причем некоторые даже домой бли-
ны покупали, впрок так сказать. Хотя
большинство пришло на праздник,
уже отведав блинов дома.

- Я люблю со сметаной, внучка
Ладушка - со сгущенкой, а осталь-
ные домочадцы - с вареньем, - улы-
бается Ирина Гогина. - Так что бли-
нов мы уже наелись.

-  А я вообще блины пеку часто, -
говорит Людмила Помогалова. - При-
чем пеку по самым разным рецеп-
там: дрожжевые, гречишные, кефир-

ные. И все они пользуются неизмен-
ным спросом у родных и близких.

Сегодня каждая хозяйка знает
множество рецептов блинов и с удо-
вольствием делится ими со всеми
друзьями и знакомыми. А вот в ста-
рину, оказывается, замешивание

теста на блины было чем-то сродни
магии, и делали это наши далекие
предки в стороне от чужих глаз.

- Некоторые хозяюшки уходили
даже на реку, на дальний колодец, а

некоторые делали опару не на воде, а
на снегу, причем ставили кадушку так,
чтобы на тесто обязательно попадал
лунный свет, - рассказывает заведу-
ющая краеведческим отделом Цент-
ральной районной библиотеки Эльви-
ра Могутова. -  А нередко произносили

при этом и заветные слова: "Месяц,
ты, месяц, золотые твои рожки, взгля-
ни в окошко, подуй  на опару".
Считалось, что после этих слов тесто
будет особенно пышным, а блины вкус-
ными. И что все домочадцы, отведав-
шие таких блинов, в течение всего года
будут счастливыми и здоровыми.

О магии блинов и не только рас-
сказали всем желающим сотрудни-
ки центральной районной библиоте-
ки, поведав землякам и историю
праздника, который в народе назы-
вается еще и прощеным воскресе-
ньем, когда все просят друг у друга
прощения за вольные или невольные
прегрешения. Не отступили от тра-
диции и руководители района и горо-
да, поднявшиеся на сцену, чтобы
официально открыть праздник.

- Я у всех у вас прошу прощения,
хотя еще и не успел здесь нагрешить,
- обратился к гаврилов-ямцам испол-
няющий обязанности Главы района
Алексей Комаров, вызвав этими
словами улыбки и даже аплодисмен-
ты. - И, конечно, поздравляю вас с
праздником, желаю крепкого здоро-
вья, успехов и благополучия.

- А мне хочется пожелать вам
всепрощения, - сказал Глава город-
ского поселения Александр Тощигин,

- а еще хорошего настроения и уда-
чи на весь предстоящий год.

И вот она - кульминация празд-
ника - сожжение Масленицы. Огром-
ное чучело полыхнуло на удивление
ярко и собрало вокруг себя большой
хоровод, причем в пляс, распевая
песни, пустились и стар и млад. А раз
масленицу сожгли, значит, и весна,
по которой так соскучились за дол-
гую зиму, не за горами.

А вот во Дворце детского творче-
ства решили провести свою, особен-
ную Масленицу - по всем традицион-
ным ямщицким правилам и обычаям.
И даже внезапно поваливший мокрый
снег не помешал мальчишкам и дев-
чонкам от души повеселиться. Ведь в
программу праздника было включено
просто огромное количество традици-
онных русских масленичных игр.
Здесь вам и бросание валенка, и ме-
тание подковы, и поедание блинов, и,
конечно, сжигание Масленицы - этого
традиционного символа уходящей
зимы, который всегда становится сво-
еобразной кульминацией праздника.
А вот ямщики, оказывается, поджига-
ли не только соломенное чучело, но и
старые колеса от телег, которые ката-
ли с горы. И такая забава, говорят,
тоже находила немало поклонников.

Вот почему ямщик Гаврила решил
вспомнить этот обычай своих предше-
ственников и организовал для юных
земляков столь необычные проводы
зимы. Эх, жаль, что горящее колесо
нельзя было прокатить каждому, но
для ребят были организованы не ме-
нее интересные конкурсы, которые
пришлись по душе абсолютно всем
мальчишкам и девчонкам. И не толь-
ко. Даже взрослые не смогли усидеть
на месте и то же с удовольствие и азар-
том кидались валенками, метали под-
ковы и, конечно, поедали блины.

Надо сказать, что масленичную
программу с катанием горящего ко-
леса музей ямщика в тесном сотруд-
ничестве с Дворцом детского твор-
чества проводит уже не первый год, и
каждый раз это развлечение собира-
ет немало зрителей и участников.
Нынче поглазеть на традиционную
ямщицкую забаву пожаловал даже
первый федеральный телеканал,
снявший о ней сюжет для передачи
"Непутевые заметки" с Дмитрием
Крыловым. Так что совсем скоро о
гаврилов-ямской Стране ямщика уз-
нает и вся огромная страна Россия.

Татьяна Киселева.
Фото из архива редакции

и Аркадия Акимова.
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ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПОМОЩНИКАМИ

ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ДОСТИЖЕНИЯ, НО И ПРОБЛЕМЫ
Собрания председателей уличных и домовых комитетов уже дав�

но стали в Гаврилов�Яме традицией и, как правило, собирают нема�
ло участников, потому что являются по�настоящему уникальной
возможностью не только решить давно наболевшие проблемы, но и
узнать о жизни города, что называется, из первых рук.

Минувший 2018�й стал для
Гаврилов�Яма чрезвычайно
успешным, позволив сделать
большой шаг вперед по пути
дальнейшего развития.

� Городу присвоен статус
территории опережающего
социально�экономического
развития, в рамках губерна�
торского проекта "Решаем
вместе" благоустроены го�
родской парк и дворовые
территории, по программе
поддержки моногородов от�
ремонтирована улица Ми�
чурина, при поддержке все�
российского Фонда кино по
последнему слову техники
переоборудован в киноте�
атр зрительный зал городс�
кого Дома культуры, � озву�
чил основные достижения
Глава городского поселения
Александр Тощигин.

Неплохие наработки в
деле развития Гаврилов�
Яма отметил и исполняю�
щий обязанности Главы
района Алексей Комаров,
который посмотрел на го�
род, что называется, "неза�
мыленным" взглядом. И
первое, что вызвало, поло�
жительный отклик, это пре�
красно и грамотно выстро�
енная система ЖКХ, позво�

ляющая оказывать жите�
лям качественные услуги.

� Был очень удивлен, как
много сделано по модерни�
зации водоочистки и водо�
отведения, � поделился на�
блюдениями Алексей Алек�
сандрович. � Хотя сама жи�
лищно�коммунальная сфе�
ра, как и везде, наверное,
находится в высокой степе�
ни износа и требует боль�
ших вложений. Но самое
главное, что есть понимание,
куда дальше двигаться и
есть пути решения пробле�
мы. Мне вообще очень при�
ятно видеть, что в Гаврилов�
Яме многие проблемы не
замалчиваются, и сегодня
мы можем их обозначить
открыто, глядя друг другу
в глаза, и вместе поискать
пути решения. И я уверен,
что обязательно найдем.

 В том, что Гаврилов�Ям
за последнее время значи�
тельно преобразился в луч�

шую сторону, немалую роль
сыграл и губернаторский
проект "Решаем вместе", бла�
годаря которому был благо�
устроен целый ряд обще�
ственно значимых террито�
рии и даже дворов, до кото�
рых раньше руки у властей
просто�напросто не доходи�
ли. Эта работа будет продол�
жена и дальше, и нынче гав�
рилов�ямцев тоже ждет не�
мало преобразований, в час�
тности, по ремонту и даже
строительству новых дорог.

� В этом году мы, нако�
нец�то, отремонтируем сра�
зу две дороги, соединяющие
Гаврилов�Ям и Ярославль:
в направлении Шопши и
Заячьего�Холма, � поделил�
ся планами депутат Ярос�
лавской областной Думы
Николай Бирук. � В том, что
это произойдет, я абсолют�
но уверен, поскольку уже
объявлены торги на произ�
водство данных работ.

Определенным шагом
вперед стала в минувшем
году и так называемая "му�
сорная реформа", когда все
обязанности по работе с
твердыми коммунальными
отходами в Ярославской об�
ласти были возложены на
единого оператора � ООО
"Хартия". И хотя положи�
тельные подвижки уже есть,
проблем пока тоже немало.
И одна из основных � с вы�
возом мусора из частного
сектора и некоторых сельс�
ких населенных пунктов,
где отходы иногда вообще не
вывозятся, зато счета за ус�
лугу, которая фактически не
оказывается, владельцам
домов приходят регулярно.
Подобная ситуация сложи�
лась, например, в деревне
Осташкино.

� Напишите в наш адрес
заявление с предоставлени�
ем хотя бы каких�то дан�
ных, что это действительно

так, мы все обязательно
проверим, � посоветовал
представитель "Хартии"
Дмитрий Митрохович. � И
если факт начисления пла�
ты за неоказанную услугу
подтвердится, дадим указа�
ния агенту, который зани�
мается начислениями, боль�
ше этого не делать.

Немаловажной пробле�
мой пока остаются и двой�
ные счета, которые прихо�
дят людям, имеющим соб�
ственность в одном месте, а
проживающим в другом. Ре�
шить эту проблему, кстати,

пытаются уже давно, а те�
перь к этому подключились
и депутаты  Гаврилов�Ямс�
кого Собрания представите�
лей, направившие письмо в
адрес председателя Ярос�
лавской областной Думы.

В адрес властей в этот
день, впрочем, как всегда,
поступило немало вопросов,
и большинство из них впол�
не можно решить положи�
тельно. И даже в ближай�
шее время.

Татьяна Киселева.
По заданию администрации го�

родского поселения.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ДАЧНИКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ
В САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

В Кадастровую палату
по Ярославской области
поступает множество воп�
росов в связи со вступле�
нием в действие с 1 января
2019 года нового закона "О
ведении гражданами садо�
водства и огородничества
для собственных нужд и о
внесении изменений в от�
дельные законодательные
акты РФ". Главный вопрос,
волнующий жителей обла�
сти, какую форму неком�
мерческого товарищества
выбрать.

Напоминаем, что новый
закон предполагает нали�
чие только двух организа�
ционно�правовых форм:
СНТ (садоводческое не�
коммерческое товарище�
ство), ОНТ (огородное не�
коммерческое товарище�
ство). Разберем, в чем от�
личия и преимущества
каждого.

Огородный земельный
участок предназначен для
отдыха граждан, выращи�
вания для собственных
нужд сельскохозяйствен�
ных культур. На таких
участках могут быть раз�
мещены только некапи�
тальные постройки, напри�
мер, садовый дом � нежи�
лое строение сезонного ис�
пользования, причем в нем
нельзя зарегистрировать�
ся для постоянного прожи�
вания. На таких участках
разрешается строить лю�
бые хозяйственные пост�
ройки, предназначенные

для хранения инвентаря и
урожая, не являющиеся
объектами недвижимости
� сараи, бани, теплицы, на�
весы, погреба, колодцы, га�
ражи.

На садовых участках
можно строить все те же
постройки, что и на огород�
ных, но главное отличие �
можно возводить капиталь�
ные строения, в том числе
жилые дома, где можно бу�
дет прописаться. Напом�
ним, что сейчас, до 1 янва�
ря 2019 года, прописаться
на даче можно только по
решению суда, который
должен признать дом капи�
тальным, пригодным для
постоянного проживания.

Если же, до 1 января
2019 года дача в реестре не�
движимости зарегистриро�
вана с назначением "жи�
лое" или "жилое строение",
то она автоматически при�
знается жилым домом. Но,
если назначение дачи �
"нежилое", и она не явля�
ется хозяйственной пост�
ройкой или гаражом, то она
автоматически признается
садовым домом.

Садовый дом можно бу�
дет перевести в жилой дом
(например, для получения
прописки в нём) и, наобо�
рот, жилой дом перевести
в садовый (например, для
сокращения налога на не�
движимость). Для этого
сначала нужно перевести
товарищество из огородни�
ческого в садоводческое, а

затем изменить назначе�
ние постройки. Поскольку
после вступления в силу
нового закона будет невоз�
можно оформить жилой
дом в ОНТ с целью регист�
рации и постоянного про�
живания.

Если постройка на зе�
мельном участке не зареги�
стрирована в реестре недви�
жимости, то она подлежит
сносу. С 1 января 2019 года
садоводам, которые захотят
зарегистрировать жилой
дом в собственность, нужно
взять разрешение на строи�
тельство, которое выдает
градостроительный отдел
органа местного самоуправ�
ления района, где располо�
жен земельный участок. По�
этому, что бы избежать не�
доразумений, лучше поста�
вить недвижимость на када�
стровый учет в 2018 году.

Таким образом, новое за�
конодательство отвечает на
многие вопросы и решает
спорные моменты. Главное
нововведение состоит в том,
что садоводы смогут без
разрешения властей строить
дачные домики, а с разреше�
нием и по градостроитель�
ным нормам � даже капи�
тальные жилые дома, в ко�
торых можно будет пропи�
саться. В то же время на ого�
родных участках капиталь�
ное строительство запреще�
но. На них можно размещать
сооружения, не имеющие
"связи с землей", облагаемые
меньшей налоговой ставкой.
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17 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ

% Почетной грамотой Министерства промышленно%
сти и торговли РФ:

Алексей Игоревич Брондиков � монтажник санитар�
но�технических систем МУП ОЦ "Мечта";

% Почетной грамотой Департамента жилищно%ком%
мунального хозяйства, энергетики и регулирования та%
рифов Ярославской области:

Николай Николаевич Штанов � электро�газосварщик
ООО "Жилсервис",

Галина Николаевна Горбунова �  паспортист
ООО "Управляющая жилищная компания";

% Почетной грамотой Департамента агропромышлен%
ного комплекса и потребительского рынка Ярославс%
кой области:

Виктор Дмитриевич Песков � электромонтер МУП ОЦ
"Мечта",

Ольга Юрьевна Кучумова � индивидуальный предпри�
ниматель;

% Почетной грамотой Главы  Гаврилов%Ямского му%
ниципального района:

Елена Владимировна Балмасова � дворник ООО
"Жилсервис",

Алексей Игоревич Барашков � инженера по матери�
ально�техническому снабжению АО "Ресурс";

Ольга Алексеевна Голикова � ведущий специалист от�
дела экономики, предпринимательской деятельности и ин�
вестиций Администрации Гаврилов�Ямского муници�
пального района,

Губанов Роман Владимирович � мастер водозаборных
очистных сооружений АО "Ресурс",

Елена Владимировна Замкова � индивидуальный пред�
приниматель,

Семен Евгеньевич Семенов � мастер полигона твердых
бытовых отходов ООО "Спецавтохозяйство",

Михаил Юрьевич Строфилев � плотника ООО "Жил�
сервис",

Дмитрий Львович Шиткин � начальника абонентско�
го отдела электросети АО "Ресурс";

% Благодарственным письмом Главы Гаврилов%Ямс%
кого муниципального района:

Николай Павлович Грамотеев � электромонтеру
АО "Ресурс",

Лариса Валентиновна Гришаева � индивидуальной
предприниматель,

Мария Евгеньевна Сорокина � индивидуальный пред�
приниматель,

Ольга Александровна Хлесткова � бухгалтер АО "Ре�
сурс".

%  Почетной грамотой Главы городского поселения
Гаврилов%Ям:

Иван Вячеславович Кошелев � водитель   ООО "Спе�
цавтохозяйство",

Нина Александровна Глебова � дворник  ТСЖ "Вос�
ход",

Александр Николаевич  Порфиров � слесарь�сантех�
ник  ООО "Жилсервис",

Наталия Васильевна Рубцова � экономист МУ "Уп�
равление городского хозяйства",

Артем Владимирович Седов � начальник МУ "Управ�
ление городского хозяйства",

Екатерина Александровна Ковалева � ведущий специ�
алист отдела ЖКХ и муниципального имущества адми�
нистрации городского поселения Гаврилов�Ям,

Алексей Васильевич Шашуров �  директор МП "Риту�
ал",

Алексей Николаевич Копнин � оператор котельной
АО ГМЗ "Агат",

Татьяна Владимировна Щевелева � инженер по охра�
не окружающей среды АО "Ресурс";

% Благодарностью  Главы городского поселения Гав%
рилов%Ям:

Николай Александрович Кухин � машинист насосных
установок АО "Ресурс".

Уважаемые работники жилищно%коммунального
хозяйства и сферы бытового обслуживания населения!
В день вашего профессионального праздника примите по�

здравления и искренние слова признательности и благодарности
за ваш труд!

Важную роль для жителей района играет бесперебойная ра�
бота жилищно�коммунального хозяйства, от предприятий кото�
рого зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения на�
селенных пунктов, полноценная деятельность всех организаций.
Своим трудом вы создаете тепло и уют в домах, на предприятиях
и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для жи�
телей города, сел и деревень. Ваша работа всегда на виду, каждый
ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.

Труд работников ЖКХ заслуживает особого признания. Для
нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не
задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу
большого разветвленного коммунального хозяйства. На плечах
работников коммунальной сферы лежит огромный груз ответствен�
ности за жизнь всего района.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует боль�
ших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения рабо�
тать с людьми. От вашего профессионализма, качества предоставля�
емых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей,
благополучие и условия их жизни.

Я благодарю за многолетний труд, ответственное отношение к
делу ветеранов жилищно�коммунального хозяйства и сферы бы�
тового обслуживания населения! Желаю стабильности, осуществ�
ления планов, больших вам успехов, движения вперед уверенны�
ми и твердыми шагами. Больше благодарных слов! Счастья и бла�
гополучия вам и вашим близким!

Алексей Комаров,
и.о. Главы Гаврилов%Ямского района.

Уважаемые работники
и ветераны бытового обслуживания  населения

и жилищно%коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Не секрет, что жилищно�коммунальная сфера и бытовое об�
служивание населения являются одной из самых сложных отрас�
лей экономики, а ее работников объединяет высокая степень со�
циальной значимости труда, большая ответственность перед на�
селением за комфорт и удобство условий проживания.

Сегодня в нашем городе активно развивается сфера бытово�
го обслуживания, стараясь наиболее полно удовлетворять запро�
сам и потребностям жителей, расширяется ассортимент предлага�
емых услуг, улучшается их качество. От состояния системы жи�
лищно�коммунального хозяйства зависят благополучие и ком�
форт людей, качество их жизни и общественная стабильность.
Хочется верить, что в обслуживающих компаниях каждый жи�
тель будет находить заботу и внимание, профессионализм сотруд�
ников и высокое качество услуг.

Пусть приумножатся ваши успехи, совершенствуется про�
фессиональное мастерство и растет благосостояние ваших семей.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий и ответствен�

ный труд на благо родного города.  Желаю успехов, семейного
счастья, неисчерпаемой энергии и осуществления намеченных
планов!

Александр Тощигин, Глава администрации
городского поселения Гаврилов%Ям.

Уважаемые коллеги и ветераны отрасли ЖКХ!
В реалиях настоящего времени система жизнеобеспечения, ко�

торая называется ЖКХ, является одной из самых ответственных и
сложных сфер производственной деятельности. При этом планка
требований к качеству этих услуг постоянно повышается, как на
законодательном уровне, так и со стороны потребителя. Поэтому
мне как человеку, отдавшему  делу жизнеобеспечения муниципаль�
ного района  четверть века, приятно осознавать, что сегодня в нашем
городе и районе сфера ЖКХ, начиная с уборки мусора до поставки
ресурсов, функционирует бесперебойно системно и  качественно.
Эта, казалось бы, рутинная и незаметная за повседневностью задача
выполняется исключительно простыми людьми � специалистами
своего дела. Труд их чаще не заметен, нередко подвергается необос�
нованной критике, а важность и нужность его осознается лишь тог�
да, когда из крана перестает течь вода. И такое у нас пока, к сожале�
нию, то же иногда бывает. Можно долго и много рассуждать о про�
блемах и задачах коммунального хозяйства, но в этот замечатель�
ный день хочется просто поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за
терпение, труд и преданность профессии.

От всей души желаю вам большого человеческого счастья
внимания со стороны родных и близких, хорошего настроения,
успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия. Пусть
ваша работа приносит вам материальное и моральное удовлетво�
рение, уважение и почет.

Всего вам самого наилучшего.
Андрей Сергеичев, Генеральный директор АО "РЕ%

СУРС",
председатель Собрания представителей

Гаврилов%Ямского муниципального района.

Уважаемые работники коммунального хозяйства!
Позвольте от всего сердца вас сегодня поздравить, поблаго�

дарить за ежедневный труд, за который так часто вам забывают
сказать просто спасибо!

Пусть праздник подарит вам много улыбок, теплых, а, глав�
ное, заслуженных слов и позитивных эмоций. Пусть на работе
все и всегда получается, а в семьях будет достаток и гармония,
так как очень важно после тяжелого рабочего дня приходить в
свою тихую гавань, где всегда тепло и спокойно. Пусть все жиз�
ненные неприятности, что встречаются на пути каждого челове�
ка, не доставляют вам особых хлопот, ведь даже после самого
сильного разочарования наступает время радости и счастья.

Будьте здоровы, всегда на позитиве и разукрашивайте свою
жизнь исключительно яркими красками!

С праздником!
Анатолий Мазилов,

директор ООО "Спецавтохозяйство",
председатель Муниципального совета

городского поселения Гаврилов%Ям.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СЛУЖИТЬ ПО СОВЕСТИ И В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Именно таким принципом всю свою жизнь руковод�

ствовался ветеран сферы ЖКХ Герман Осипов, возглав�
лявший в свое время одну из главных и новых структур
� "Службу заказчика", через которую шли основные фи�
нансовые потоки для обслуживания и строительства
объектов муниципальной собственности и которая яв�
лялась  по сути посредником между населением и снаб�
жающими, обслуживающими организациями.

В Гаврилов-Ямский район,
на родину своих родителей, Гер-
ман Николаевич полностью пе-
реехал в 1998 году. Обосновал-
ся в Сосновом бору, где вре-
менно устроился механиком в
гараж, а попутно искал работу
в Ярославле. Однако подходя-
щих предложений не поступа-
ло, хотя за плечами Осипова
было хорошее автодорожное и
архитектурно-строительное об-
разование, а также более 20-
летний опыт работы в сфере
строительства и ЖКХ в Казах-
стане. И тогда он решил обра-
тить свои взоры на Гаврилов-
Ям и попытать счастья в мест-
ном ЖКХ, которое на то время
возглавлял В.А. Попов.

Увидев весь послужной спи-
сок Германа Николаевича, Ва-
лерий Александрович безогово-
рочно принял его инженером
водопроводного хозяйства в
только что созданную структу-
ру - "Службу заказчика". А уже
через год перспективному и
грамотному специалисту дове-
рили управление ею.

- Поначалу я вообще не по-
нимал, куда пришел и что де-
лать. Но за тот год ознакомил-
ся со всей документацией, пе-
речитал всю литературу отно-
сительно реорганизации струк-
туры жилищно-коммунального
хозяйства, - вспоминает вете-
ран. - И главное, всегда стре-
мился учиться, а потому часто
ездил в департамент ЖКХ об-

ласти, консультировался там, а
также бывал, наверное, на всех
семинарах, какие только пред-
лагали,  конференциях, симпо-
зиумах. И весьма быстро на-
брался опыта, изучил всю нор-
мативно-правовую базу, и мы
довольно быстро смогли четко
структурировать и наладить  ра-
боту, разработать с нуля всю
необходимую документацию
для заключения договоров на
все виды услуг в сфере ЖКХ,
обслуживания и строительства,
грамотно осуществлять конт-
роль за исполнением проводи-
мых работ.

Во многом на руку Осипо-
ву сыграл и опыт работы в Ка-
захстане:

- Еще десять лет назад там
это все уже было создано, -
уверяет бывший коммуналь-
щик. - Местные предприятия
ЖКХ передавали нам всю до-
кументацию, проекты по горо-
ду, всю подземную коммуника-
цию и многое другое. Тут особо
пригодился и мой опыт строи-
теля.

На балансе организации
числился практически весь жи-
лой фонд и прочие объекты, как
Гаврилов-Яма, так и практичес-
ки всего района, что находились
в муниципальной собственнос-
ти и обслуживались ЖКХ.
"Служба заказчика" заключала
договорные отношения со все-
ми службами в сфере эксплуа-
тации, содержания, подачи теп-

ла, света, водоснабжения, во-
доотведения, осуществляла уп-
равление, контроль и приемку
качества работ, ведала капи-
тальным строительством и вы-
полняла еще ряд функций.

- На нас, конечно, сразу же
обрушилась масса недоволь-
ных, ведь если раньше по сути
все было бесконтрольно: пред-
приятия ЖКХ и сферы обслу-
живания сами выполняли рабо-
ты и сами же распоряжались
всеми деньгами, то теперь весь
финансовый поток шел через
нас. И контроль с нашей сторо-
ны за выполнением условий
контрактов был жестким, ведь
каждый рубль должен был ра-
ботать на улучшение качества
жизни жителей района, - вспо-
минает Герман Николаевич. -
Одни вообще не понимали сути
создания нашей структуры,
другие противились такому кон-
тролю. Мы же принимали все
законно по актам и выплачива-
ли деньги за выполненные ра-
боты, а могли и задержать оп-
лату, пока не будут устранены
все недостатки. Стремились,
чтобы все было выполнено на
совесть.

Благодаря такому подходу
в нашем городе появились ка-
чественно выполненные соци-
ально-значимые объекты: но-
вое здание ЦРБ в больничном
городке, Центр "Ветеран",
спальный корпус Дома преста-
релых и баня, был реконструи-
рован мост через Которосль.

В 2011 году Герман Никола-
евич ушел на заслуженный от-
дых по выслуге лет, но до того
приложил все усилия для даль-
нейшего реформирования сис-
темы ЖКХ и создания таких
структур, как ООО "Управляю-
щая компания", МУП ЖКХ и това-
рищества собственников жилья.
С особой благодарностью за по-
мощь, понимание и советы в ра-
боте ветеран вспоминает Н.И. Би-
рука, В.А. Попова, Н.Н. Смолину,
О.А. Лазаускайте, Н.И. Марыче-
ва и Г.В. Коваленко, а также
весьма тепло отзывается и о
своем коллективе, в котором
было немало грамотных специ-
алистов и профессионалов сво-
его дела, таких как Л.А. Празд-
никова, С.Ю. Матвеева, И.В. Со-
ломатин и С.В. Фролов.

Подготовила
Анна Привалова.

Г. Н. Осипов (крайний справа) с коллективом.



9999914 марта 2019 года14 марта 2019 года14 марта 2019 года14 марта 2019 года14 марта 2019 года Районная массовая газета, г. Гаврилов%Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов%Ямского

муниципального района

АЗБУКА ЖКХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И  ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

Учиться чему�то нужному полезно всегда. Осо�
бенно это важно делать в нашей современной быс�
тротечной жизни.  Трудно обойтись, например, сей�
час без финансовой грамотности.   И без знания ос�
нов сферы ЖКХ � тоже.  Дело это непростое, но мы
ведь и не собираемся сразу все познать.  Для получе�
ния информации по жилищно�коммунальному хо�
зяйству районка уже открыла специальную рубри�
ку "Вести ЖКХ", вот в ее рамках и  будем постепен�
но  осваивать жилищные  азбучные истины. Сегод�
ня  вникнем  в строчки  документа для внесения пла�
ты за содержание и ремонт жилого помещения и пре�
доставления коммунальных услуг. А поможет нам
в этом  Анастасия Герасимова, начальник отдела
ЖКХ  администрации района.

Сразу оговорюсь, что
в тарифы и нормы, про�
ставленные в квитке, мы
нынче нос совать не ста�
нем. Разберемся сначала
с самой сутью строчек
платежного документа.
Начнем с первой � холод�
ное водоснабжение. Тут,
вроде бы, все понятно.
Открыл  кран � вода те�
чет. Счетчик считает. Все
хорошо. Закрыл кран, а
вода продолжает течь �
плохо.  Плохо в обоих
случаях, что со счетчи�
ком, что без него.  Надо
экономить,  поэтому  по�
пусту вода течь не долж�
на. Это первое. Вторая
составляющая экономии
� вовремя передать пока�
зания прибора учета.
Если вы это забываете
делать в определенные
дни или вообще  игнори�
руете,  то с вас  постав�
щик услуги станет брать
за воду  по нормативу,
помноженному на коли�
чество прописанных,
если они даже в вашей
квартире не проживают.
И даже если ваш счетчик
исправно работает.

� Подобная  невнима�
тельность  обходится  хо�
зяевам  в копеечку,�  по�
ясняет  начальник отдела
ЖКХ,�  ведь "водяные"
нормы на человека такие,
что с помощью определя�
емых ими кубометров
слона можно мыть. К тому
же, если показаний счет�
чика не будет несколько
месяцев, то снабженцы
включат такой  механизм
сбора  платы  как  повы�
шенный коэффициент,
который прописан в пла�
тежке отдельной стро�
кой, и тогда за воду при�
дется заплатить еще
больше. Вот как важно,
чтобы показания вашего
прибора учета воды были
вовремя переданы в орга�
низацию � исполнителю
услуг!

Да, забывчивость до�
рого стоит. Но  вот, напри�
мер, жильцам дома №55
по улице Менжинского
она ничем не грозит, ведь

ЧТО ТАКОЕ ЖКХ?
Это, в первую очередь, самостоятельная эконо�

мическая сфера. Ее ключевой задачей является удов�
летворение потребностей граждан и организаций в
услугах, посредством которых обеспечиваются нор�
мальные условия работы и жизни. Жилищно�ком�
мунальное хозяйство (ЖКХ) � сфера, в которой ре�
шается множество актуальных вопросов. Многие из
них обостряются с наступлением холодов. Ключе�
выми направлениями данной сферы является обеспе�
чение основными ресурсами � электроэнергией, во�
дой, теплом � население и организации.

у них  имеется  ответ�
ственный человек, кото�
рый обо всем позаботит�
ся. В подъездах этого дома
им развешены расчер�
ченные листочки, в кото�
рые  каждый  собственник
заносит показания прибо�
ров учета, а если вдруг
забудет, то ответствен�
ный человек  ему напом�
нит об этом, а потом вов�
ремя все передаст, куда
следует.  Спросите, где
взять такого человека?
Найти самим или с помо�
щью ТСЖ. В любом слу�
чае согласовывать с това�
риществом нужно.

 Есть еще один мо�
мент, связанный с водо�
снабжением,  и зафикси�
рован он также в отдель�
ной строке: "ХВС при со�
держании общего имуще�
ства". Глядя на нее, мно�
гие  жильцы гадают: где
же это  у нас в доме рас�
ходуется вода на общие
нужды? Да нигде она не
расходуется.  А появляет�
ся  дополнительный на�
пряг или как результат
несогласованности в пере�
даче показаний приборов,
или (и) как  результат ба�
нального внутридомового
воровства. Его варианты:
индивидуального счетчи�
ка нет, прописан один че�
ловек, приходят к нему
мыться � десять; или счет�
чик есть, но "подшама�
ненный" и учитывает он
не все. Вот и все.  Тырим у
ближнего, так сказать.

О водоотведении из
квартир и стоках при со�
держании общего имуще�
ства  можно сказать толь�
ко одно � они находятся в
прямо пропорциональной
зависимости от водоснаб�
жения. Поэтому, если одно
возросло вдвое, то и вто�
рое � тоже.

Электроснабжение.
Здесь слабых звеньев два:
воровство  у соседа и без�
думное  потребление. А
экономить можно как у
себя в квартире, так и на
общих площадях.  Напри�
мер, во многих многоэтаж�
ных домах энергосберега�

ющие лампы и фотоэле�
менты помогают  электро�
энергию зря  не расходо�
вать.

� Конечно, нужно по�
мнить, � уточняет  Анаста�
сия Андреевна,� что бе�
режливыми должны
быть все. А то, если один
подъезд этим озабочен, а
другие нет, то общий ре�
зультат в таком случае  не
будет столь уж хорошим.

Отопление  � одна из
самых  затратных состав�
ляющих квитка за содер�
жание помещения. На
доме стоит общий прибор
учета. Его "содержимое"
распределяется поквар�
тирно  и  пропорциональ�
но площадям. По разным
домам за одинаковые квад�
ратные метры квартиры
цифры  платы за отопле�
ние могут отличаться. По�
чему? Общие отапливае�
мые площади разные, ко�
торые соответственно
тоже раскидываются, раз�
ное везде и число   тех соб�
ственников, которые отап�
ливаются индивидуально.
Чем их больше, тем боль�
шая нагрузка выпадает на
остальных, ведь индивиду�
алы  наравне  со всеми оп�
лачивают только отопле�
ние общих площадей дома.
Такая арифметика.

Теперь разберем
строку: "Содержание жи�
лого помещения".  Что же
туда "нафаршировано"?
Работы, необходимые для
надлежащего содержания
несущих конструкций �
фундаментов, стен, пере�
крытий, балок и т.д. За
этим надо следить, чтобы
дом не "присел", чтобы в
нем что�то не обруши�
лось.  Нельзя забывать и
про  крыши, которые, бы�
вает, протекают и потом
портят интерьеры. Вто�
рая составляющая строки
�  оборудование и систе�
мы инженерно�техничес�
кого обеспечения.  Догляд
нужен за системами вен�
тиляции и дымоудале�
ния, холодного водоснаб�
жения, отопления и водо�
отведения, электро� и те�

лекоммуникационного
оборудования.  Особой
опеки требуют  системы
внутридомового газового
оборудования, конт�
рольно�измерительные
приборы, коллективные
приборы  учета. Расши�
рительные баки и эле�
менты, скрытые от посто�
янного наблюдения, тоже
нужно время от времени
проверять.  А еще в  "со�
держательную" строку
входит   сухая и влажная
уборка лестничных пло�
щадок.  Правда, деньги на
это не тратятся почти
нигде �  жильцы их эконо�
мят, но куда сэкономлен�
ное перенаправляется?
Узнаем об этом дополни�
тельно для следующего
выпуска.  Пока же еще не�
большие добавления в
выше обозначенную стро�
ку. Сюда также следует
присовокупить работы
по содержанию придомо�
вых проезжих частей,
озеленению и благоуст�
ройству придомовой тер�
ритории, текущий ре�
монт. С недавних пор
включены  в пунктик   и
работы по содержанию
мест складирования  ТКО.

Вот теперь мы рас�
крыли все строчки пла�
тежного квитка за квар�
тиру. А в дальнейшем,
думаю, нам следует  "коп�
нуть" их глубже.  Ведь
житейских вопросов и
ситуаций возникает  мно�
го. Где�то ремонт на общие
деньги выполнен некаче�
ственно, а почему? Кто это
должен был проконтро�
лировать? Кто�то запу�
тался  с платой за капи�
тальный ремонт и вообще
сомневается в нужности
этих сборов. Если в доме
есть злостные должники,
то  как поступают с их де�
нежным  "бременем"?
Вопросы, вопросы… Бу�
дем добывать на них от�
веты  в нашей рубрике
"Азбука ЖКХ для взрос�
лых".

 Материал
подготовила

Татьяна Пушкина.

Ресурсоснабжающие предприятия поставляют необхо-
димые ресурсы (тепло, вода, электроэнергия) потребите-
лям. На территории муниципального района пять ресур-
соснабжающих организаций:

АО "Ресурс" - самая основная и многоотраслевая ресур-
соснабжающая организация. АО "Ресурс" является поставщи-
ком тепловой энергии, электроэнергии, услуг по водоснабже-
нию и водоотведению на территории городского поселения Гав-
рилов-Ям, на территории с. Шопша - поставщиком тепловой
энергии, услуги по водоснабжению и водоотведению и на тер-
ритории с. Великое - поставщиком электроэнергии. Генераль-
ный директор организации Андрей Сергеичев.

Великосельское МП ЖКХ - самая широкомасштабная по
территориям оказания услуг организация. Предприятие явля-
ется поставщиком услуги по водоснабжению и водоотведению
на территории Великосельского сельского поселения, Шоп-
шинского поселения - пункты: с. Ильинское-Урусово, д. Шала-
ево и Митинского поселения - с. Стогинское. Директор пред-
приятия Сергей Крылов.

АО ГМЗ "Агат" - является поставщиком тепловой энергии
на территории левобережья городского поселения Гаврилов-
Ям. Генеральный директор - Юрий Елисеев.

МУП "Обслуживание систем и коммуникаций Заячье-
Холмского СП" - является поставщиком услуги по водоснаб-
жению и водоотведению на территории всего Заячье-Холмско-
го поселения. Директор - Евгений Шитуев.

АО "Яркоммунсервис" - организация областной формы
собственности является поставщиком тепловой энергии в с.
Ильинское-Урусово, с. Великое, с/п "Сосновый бор" и с. Сто-
гинское и услуги по водоснабжению и водоотведению в с/п
"Сосновый бор" и с. Стогинское. Генеральный директор - Ми-
хаил Гусарин.

От лица потребителей выступают управляющие ком-
пании и ТСЖ.

В нашем районе имеется одна управляющая компания
ООО "Управляющая жилищная компания" (директор Сер-
гей Фролов) и четыре ТСЖ: "Восход" (председатель прав-
ления ТСЖ Владимир Панищев), "Мечта" (председатель
правления ТСЖ Наталья Грибушкина Наталья), "Наш дом"
(председатель правления ТСЖ Сергей Попов), "Агат"
(председатель правления ТСЖ Людмила Новожилова). Уп-
равляющие компании занимаются управлением и содер-
жанием многоквартирного жилищного фонда. Содержа-
нием жилфонда они занимаются через специализирован-
ную организацию ООО "Жилсервис", директор Сергей
Ермолаев.

Важное направление в обеспечении нормальных условий
жизни и работы занимает сбор и вывоз ТКО. В нашем районе
от лица единого регионального оператора ООО "Хартия" дан-
ные функции добросовестно выполняют ООО "Спецавтохо-
зяйство" (директор Анатолий Мазилов) и ЧП Борисов. Кроме
того, Спецавтохозяйство достойно справляется и с работами
по содержанию дорог.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В Рыбинске планируют пост�
роить станцию по сортировке от�
ходов. Комплекс мощностью до 100
тыс. тонн в год будет возведен в
2019 году в рамках модернизации
полигона ТКО в Рыбинском райо�
не. Общая стоимость � более 246
млн руб. Работа по созданию эко�
логически безопасной системы об�
ращения с отходами ведется в
рамках новой экологической поли�
тики, реализуемой по инициативе
губернатора.

Для работы в пожароопасный
период подготовлены почти ты�
сяча человек и 620 единиц техни�
ки. Тушение лесных пожаров бу�
дут осуществлять 14 пожарно�хи�
мических станций СГБУ ЯО "Лес�
ная охрана" и одна � ГПОУ ЯО
"Рыбинский лесотехнический
колледж". Сохранение лесных ре�
сурсов обеспечивается в том чис�
ле за счет предупреждения возго�
раний. В прошлом году в регионе
дважды вводился особый противо�
пожарный режим на 21 день. В ле�
сах было зафиксировано всего два
возгорания. Они оперативно лик�
видированы и не причинили зна�
чительного ущерба.

Доход за использование ярос�
лавских лесов увеличился в 2 раза.
За прошлый год поступления от
лесной отрасли в консолидирован�
ный бюджет региона составили бо�
лее 249 млн руб. В области впервые
проведены аукционы по продаже
права на заключение договоров
купли�продажи лесных насажде�
ний для заготовки древесины
субъектами МСП. В результате до�
полнительно в областной бюджет
поступило 43,4 млн руб., которые
были использованы для обновления
автопарка лесничеств. Закуплена
31 единица спецтехники.

Стартовал сбор заявок на уча�
стие в проекте "Мама�предприни�
матель". До 24 сентября житель�
ницы области могут подать доку�
менты. К участию приглашаются
женщины, имеющие несовершен�
нолетних детей, и женщины, на�
ходящиеся в декретном отпуске,
не ведущие официальную пред�
принимательскую деятельность
или ведущие ее не более года. В
регионе проект пройдет в третий
раз. В 2017 и 2018 годах в его рам�
ках 54 жительницы Ярославской
области прошли бесплатное обуче�
ние основам предприниматель�
ства, а победительницы получили
гранты на открытие своего дела.

В "Рейтинге�76" появился но�
вый критерий оценки. Будет учи�
тываться количество социально
ориентированных некоммерчес�
ких организаций, получивших
финансовую и имущественную
поддержку в рамках реализации
муниципальных программ. Для
органов местного самоуправления
введение нового показателя � по�
вод усилить поддержку социаль�
но ориентированных НКО и соци�
ального предпринимательства.
Проект "Рейтинг�76" составляет�
ся по инициативе губернатора с
2017 года. Два раза подряд победи�
телем и обладателем первого гран�
та становился Угличский муници�
пальный район.

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПАВОДКА

Ход подготовки к прохожде�
нию весеннего паводка обсудили
на заседании региональной ко�
миссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситу�
аций. Предстоящий паводковый
сезон обещает быть сложным:
высота снежного покрова превы�
шает среднегодовое значение на
15 сантиметров.

� На территории региона осу�
ществляется комплексный конт�
роль за безопасным прохождени�
ем весеннего половодья, � подчер�
кнул заместитель председателя
Правительства области Роман
Колесов. � Важно взаимодействие
с Росводресурсами по пропуску
половодья и своевременному со�
гласованию изменения режимов
работы гидроузлов Волжско�Кам�
ского каскада на территории
Ярославской области. Эту задачу
важно решать совместно с отде�
лом водных ресурсов Верхне�
Волжского БВУ по региону.

На особом контроле � своев�
ременное получение информа�
ции об угрозе возможного затоп�
ления территорий. Как сообщил
начальник Главного управления
МЧС РФ по Ярославской облас�
ти Олег Бочаров, с 20 марта в

муниципальных образованиях,
потенциально подверженных
подтоплению, начнутся регу�
лярные выездные проверки. В
настоящее время в регионе дей�
ствуют 33 гидрологических по�
ста, для контроля за ситуацией
используются 12 беспилотни�
ков, активно применяются тех�
нологии космического монито�
ринга, организовано взаимодей�
ствие единой диспетчерской
службы со всеми 19 муници�
пальными районами и городски�
ми округами.

Одна из главных задач в па�

водковый период � обеспечение
населения качественной питье�
вой водой. Это направление � одно
из ключевых в концепции новой
экологической политики, реали�
зуемой в регионе по инициативе
губернатора Дмитрия Миронова.
На всех водоканалах усилен кон�
троль за качеством исходной и
питьевой воды, проводятся проти�
вопаводковые мероприятия: реви�
зия дренажных и сетевых насо�
сов, трубопроводов, аварийных
выпусков и колодцев, резервного
механического и электрического
оборудования, прочистка ливне�

вых стоков и водоотводных канав,
проверка и прочистка дренажных
систем. Обеспечено резервное ко�
личество реагентов.

Кроме того, будут приняты
дополнительные меры по контро�
лю за работой станций очистки
воды, составлен план проверок
гидротехнических сооружений
региона, усилена деятельность,
направленная на выявление и
предупреждение фактов наруше�
ния законодательства в сфере ох�
раны окружающей среды.

� В период паводка особое вни�
мание уделим деятельности сель�
хозпредприятий, расположенных
на берегах водных объектов, � ска�
зал директор регионального де�
партамента охраны окружающей
среды и природопользования
Дмитрий Пеньков. � В течение
марта наши специалисты прове�
дут комиссионные обследования
водосборных территорий, в пер�
вую очередь в Тутаевском, Ры�
бинском и Ростовском районах.

Оперативный штаб по обеспе�
чению безопасного прохождения
весеннего половодья и паводков
на территории Ярославской обла�
сти будет работать в постоянном
режиме.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ЖЕНСКИМ АКТИВОМ РЕГИОНА
В преддверии весеннего праз�

дника губернатор Дмитрий Миро�
нов пообщался с женским акти�
вом региона. На встрече присут�
ствовали представительницы об�
разовательных, медицинских, мо�
лодежных, спортивных, правоох�
ранительных, культурных орга�
низаций, вдовы погибших сотруд�
ников УМВД.

� Вы представляете женские
общественные объединения, уч�
реждения культуры, здравоохра�
нения, образования, � сказал
Дмитрий Миронов. � В этих сфе�
рах основная нагрузка, как пра�
вило, ложится на женщин. Я хочу
не только поздравить вас, но и по�
говорить на темы, которые вас
волнуют.

Депутат областной Думы Оль�
га Хитрова рассказала о творчес�
ком проекте "Путешествие в мир
театра народов России для ма�
леньких детей". А сенатор Ната�
лия Косихина предложила прово�
дить в области фестиваль детско�
го театрального искусства. Она
напомнила о проекте, успешно
реализованном в 2018 году в Да�
нилове, где дошкольные учреж�
дения поставили своими силами
настоящие спектакли, со всеми

атрибутами: афишами, звонками,
гостями. Инициативу поддержа�
ла руководитель театра юного
зрителя Наталья Прокина. Дмит�
рий Миронов отметил, что, безус�
ловно, такие проекты требуют
внимания со стороны власти, раз�
вития, и обещал содействие в их
реализации.

Заведующая кардиологичес�
ким отделением областного госпи�
таля ветеранов войн � международ�
ного центра по проблемам пожи�
лых людей "Здоровое долголетие"
Мария Можейко пригласила гла�
ву региона на первый областной
форум общественного здоровья.

� Медики при создании стра�
тегии "10 точек роста" выступили
за организацию единого профи�
лактического пространства, � рас�
сказала Мария Можейко. � Мы за
эти два года проехали всю об�
ласть, провели большую скринин�
говую работу, выявили много слу�
чаев заболевания диабетом. И
всколыхнули регион. Жители ста�
ли отказываться от курения, за�
ниматься физкультурой. На фо�
руме решим, в какую сторону мы
должны двигаться.

Тему здорового образа жизни
поддержала директор спортивно�

адаптивной школы Наталья Зы�
кова, которая рассказала о разви�
тии в регионе водных видов
спорта.

� В 2018 году при поддержке
Правительства организовали фе�
стиваль "Иволга", охвативший го�
рода и поселки с бассейнами, �
сообщила она. � Мы вовлекли в со�
ревнования около трех тысяч че�
ловек. По итогам этих стартов вы�
являются одаренные дети, кото�
рых мы переводим на бесплатные
места в спортивных школах.

В свою очередь, губернатор
рассказал о реализации проекта
"Спорт � детям". По нему 340 школ
региона получат новое оборудова�

ние: мячи, маты, перекладины,
канаты, винтовки для сдачи норм
ГТО. Это поможет привлечь детей
к занятиям физкультурой.

В завершение глава региона
рассказал, как 8 Марта было при�
нято отмечать в его семье:

� Маму освобождали от домаш�
них дел, я выжигал ей открытки.
Обязательно дарили цветы � глав�
ное, чтобы букет был легким и ве�
сенним. Мама в моей жизни самый
дорогой и любимый человек, и,
несмотря на то что руковожу ре�
гионом, я для нее все равно оста�
юсь ребенком. Это добавляет сил.
Материнская поддержка всегда
воодушевляет.

СУММА ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛА ОКОЛО 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В Ярославской области прово�
дятся обучающие семинары для
специалистов, уполномоченных на
проведение муниципального зе�
мельного контроля. Уже прошли
встречи в Ростовском и в Рыбинс�
ком районах.

� В послании Федеральному
Собранию глава государства Вла�
димир Путин уделил особое вни�
мание развитию сельских терри�
торий. Одна из важнейших задач
на 2019 год � повышение эффек�
тивности муниципального земель�
ного контроля, а также госнадзора
в целях вовлечения земель сельс�

кохозяйственного назначения в
оборот, � рассказал директор об�
ластного департамента имуще�
ственных и земельных отношений
Максим Фролов. � Необходимо
включать в планы проверок тер�
ритории, которые могут быть за�
действованы в сельском хозяйстве.
Сельхозназначение имеют более
трети земель области, при этом
используется меньше половины
угодий. Важно изменить ситуацию.

Были рассмотрены практичес�
кие вопросы, связанные с выявле�
нием нарушений земельного зако�
нодательства. Формат мероприя�

тия позволил участникам обме�
няться опытом, обсудить аспекты
взаимодействия органов местного
самоуправления с управлениями
Россельхознадзора и Росреестра.

В рамках муниципального зе�
мельного контроля в 2018 году про�
верочными мероприятиями было
охвачено в 5,5 раза больше земель�
ных участков, чем в 2017�м. По ито�
гам работы были выявлены нару�
шения в использовании 764 участ�
ков из 2832 проверенных. Общая
сумма наложенных штрафов со�
ставила почти 5 миллионов рублей,
что также в 5,5 раза превышает по�

казатель 2017 года.
При неиспользовании сельхоз�

земель по назначению налоговая
ставка увеличивается в пять раз:
с 0,3 до 1,5 процента. Доначислен�
ная за прошлый год сумма � 6,6
миллиона рублей.

Ключевые цели, которые до�
стигаются посредством муници�
пального земельного контроля:
вовлечение в оборот неиспользу�
емых сельхозугодий, повышение
плодородия почв, формирование
в сознании граждан бережного
отношения к земельным ресур�
сам.
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АО "Газпром газораспределение
Ярославль" предупреждает

АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-
дает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложе-
ны подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласова-
ния со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственнос-
ти в порядке, установленном законодательством РФ. Матери-
альный ущерб, причиненный предприятию в результате повреж-
дения газораспределительных сетей, возмещается виновным
юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться в ЭГС "Гаврилов-Ямрайгаз" филиа-
ла АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославс-
ком районе  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям,  ул. Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-51.

М. Горденков, начальник ЭГС "Гаврилов-Ямрайгаз".

РАБОТА
(243) ООО СХП "Курдумовское" приглашает на рабо%

ту трактористов и доярок. Тел. 2�92�40.
(221) Требуются швеи, помощники швей, упаковщи%

ки. Т. 89807436055, 89672408433.
(196) Требуется водитель кат. "Д" на автобус  ПАЗ.

Служебная развозка. График 5/2. З/п 24 тыс.руб., оплата
своевременная. Т. 89301244056.

(272) В ООО "Общепит" требуется мойщица посуды.
Т. 2�00�82, 2�00�68.

(200)

(260) В открывающийся салон "Оптика"
требуются продавцы-консультанты. Обу-
чение. Тел. 8-910-665-37-80.

(225) В ООО " Гаврилов-Ямский хлебозавод" требу-
ется: продавец, технолог (приветствуется высшее об-
разование). З/пл от 25 тыс.руб. Тел. (48534) 2-38-56.

(240) ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному коллед-
жу требуется на постоянную работу юрисконсульт.
Справки по тел. (48534) 38-2-73.

(192) Лакокрасочное предприятие  приглашает на
работу аппаратчиков синтеза.

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

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

Чистка и ремонт колодцев.
Консультации и выезд мастера
бесплатно. Т. 89806617235.

Р
ек
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м

а
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23
)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (224)

Реклама (230) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 248) Строительные работы любой
сложности, уборка снега, грузоперевоз-
ки, грузчики , мастер на час. 89201405004.

УСЛУГИ

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

(267) Выполняем широкий спектр строительных и от%
делочных работ. Подъем домов. Т. 2�29�63, 89066325252,
Александр.

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

(208) МАССАЖ классический. Запись по тел. 89622038788.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ%

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

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

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

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

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

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
19.03 - концерт Александра Серова, ДК “Добрынина”. 23.03 -

Иваново, стадион "Текстильщик" 100 руб. 24.03 - филармония,
концерт Рады Рай. 31.03 - Годеново-Ростов. 05.04 - Московский
театр оперетты, "Баядера". 07.04 - Стас Михайлов. 09.04 - Рязан-
ский народный хор. 13.04 - Переславль+Свято-Алексеевская
пустынь. 17.04 - Волковский театр, "С кем поведешься", в ролях
М.Аронова, А.Маклаков и др. 21.04 - Матрона Московская.

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

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (273)

ПРОДАЖА
(275) Продам 4%х ком.кв., Юбилейный пр%д, д.9, 4/5

эт., общ.пл. 77,8 кв.м, все раздельное, состояние отлич%
ное. Т. 89109733379, Ольга.

(276) Продаю 1%ком.кв., ул. Юбилейный пр%д,  д.4, 2/
5, кирпич., общ.пл. 30,8 кв.м.  Состояние хорошее, бал%
кон зас%н, окна ПВХ, не угловая. Т. 89109733379, Ольга.

(247) Продаю 3%ком. кв. с инд. отоп. Тел. 8�920�113�34�64.
(253) Продам зем. уч., 10 сот. под ИЖС, ул. Царевс%

кого, 37. Тел. 8�920�108�64�63.
(258) Продаю уч. 6 сот., в р%не Бочевки, под ИЖС,

ц. 250 т.р. Тел. 8�980�659�56�28.
(263) Продам 1 к. кв., 33,5 кв.м. Т. 89159908878.
(211) Продам новый вагончик. Т. 89963556901.
(212) Продаю 1%ком.кв., 1/2 эт., индивид. газ. отопл.,

ул.Труфанова. Т. 89301117525.
(214) Продам 2%х комн.кв., ул. Комарова 17%1.

Т. 89206570744.
(215) Продаю 1%х ком.кв. Недорого. Т. 89109652965.
(216) Продаю 1 % х ком.кв., окна ПВХ, счетчики.

Т. 89109652965.
(217) Продаю 2% х ком.кв, у/п, сделан ремонт.

Т. 89109652965.
(218) Мясо индейки от 6 до 14 кг с доставкой на дом,

цена 300 р/кг. Т. 89109690900.
(226) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(231) Продам дом, есть газ и вода. Т. 89038261236.
(235)  Продам комн. фаб. общ. 18 м2. Дешево.

Тел. 89607053579.
(233)  Продаю 1%ком.кв., Менжинского 57, 2 эт.,

900 тыс.р. Т. 89159729521, 89301019603.
(190) Продаю 3%х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.

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

Т. 89092799029.
(40) Продаю 2%х ком. кв., Менжинского, 57, 4 эт.

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

новое. Т. 89622031297.
(97) Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духовой

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

(87) Продам комнату. Т. 89206558661.
(269) Продам комнату в фабрич. общ., 1 этаж. Очень

чистая и теплая. Т. 89122946812.
(270) Продам 2%х ком. кв., Юбилейный пр%д 11, 1 этаж.

Т. 89122946812.
(266) Продаю 2%х ком.кв., кирп., 3/3. Т. 89159975435.

ВНИМАНИЕ!
16 марта состоится продажа молод-

няка кур яйценоских пород. Возраст  4,5
месяца, от 350 до 500 рублей. При покуп-
ке 10 штук одиннадцатая - бесплатно!
Шопша, в 7.45 у почты, Великое, в 8.00 у
м-на "Магнит", Гаврилов-Ям, в 8.15 у рын-
ка в районе м-на "Мебель", Ставотино, в
8.30 у почты, З-Холм, в 8.45 у магазина.
Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60. Реклама (257)

(261) Продаю: комнаты (ул. З. Зубрицкой), 1-к. кв.
(ул. Октябрьская, 2, ул. Семашко, 12), 2-к. кв. (ул. Ки-
рова, 7, ул. Менжинского, 55), 3-к. кв. (ул. Седова, 29),
дома (ул. Седова, Депутатская (обмен на кв.), Кос-
монавтов, Северная, З.Зубрицкой, д. Бели (обмен на
кв.), п. Гагарино). Тел. 8-915-991-50-16.

Реклама (197) Агроферма реализует КУР - НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.
ИП Магомедов М.О.  ОГРН 307612619900010, юр.адрес:  347526, Ростовская область, Орловский р-н, ул. Антоновская , д. 54/1

ВНИМАНИЕ!
20 марта в 13.20 г. Гаврилов-Ям у

м-на "Мебель" состоится распродажа
кур-молодок и несушек (привитые), с.
Великое в 14.10, с. Заячий-Холм в 15.20.
Т. 89051562249. Реклама (180)

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

Реклама (33)

РАЗНОЕ
(251) Сдаю 1%ком. кв., ул. Кирова, 10. Тел. 8�960�540�36�54.
(259) Сдаю комнату. Тел 8�910�977�78�51.
(222) Куплю любые советские игрушки. Т. 89159927818.
(188) Куплю металлолом черный и цветной. Приеду с

весами. Т. 89159906719.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-
199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в реестре А-0272,
регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям,
ул.М.Горького,д.24,к.н.76:04:010506:11,выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются :Мара-
нов М.Б.(Адрес: Ярославская область,г.Рыбинск,ул.Блюхера,д.11,кв.61,т.89109775383) и Тупор-
шина Т.Б. .(Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.М.Горького,д.24,т.89109775383). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 15 апреля 2019г. в 09.00.С проектом меже-
вого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1-
а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с "14" марта 2019 г. по "14 " апреля 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся  с "14" марта 2019 г. по "14" апреля 2019 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные
землепользователи, граничащие с уточняемыми земельными участками, земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:010506.При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(252)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Кариной Анатольевной, работником ООО "БКН",

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 5762, почтовый адрес: 150006, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Академика Колмо-
горова, 14-141, тел. 89056335255, адрес электронной почты: 79056335255@ya.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка:

- с кадастровым номером: 76:04:030301:12,  расположенного: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Борисово, д. 20. Заказчиком работ является: Егоров Вла-
димир Борисович, тел. 89092808134, адрес: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, Дядьковский
проезд, д.3, кв. 38. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 76:04:030301.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 29, офис 411, 18.04.2019 года в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 29, офис 411. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18
.03.2019 по 18.04.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 .03.2019 по 18.04.2019,
по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 29, офис 411. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(256)

(264) Сдается магазин 37 кв.м., ул.Кирова 1г,
корпус 3. Т. 89056310781.

(271) В швейное производство ООО"Аслан" требу-
ются: бухгалтер с опытом работы, мастер швейного
производства, модельер, закройщик, швеи, упаков-
щицы. Полный соц.пакет, 8-ми часовой рабочий день.
Тел.+79611584337, Ирина.

Реклама (268) Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы,
каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огром-
ный опыт работ. Помощь в приобретении материа-
лов. Т. 89641674319, Вячеслав.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 г.  № 55
О внесении изменений в Постановление
Администрации Великосельского сельского поселения
от 24.12.2014 г. №270 "Об определении размера вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам местного значения".
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российс-
кой Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 27.01.2010 N 16-п "Об
определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов" АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Постановление Администрации Великосельского сельского поселения № 270
от  24.12.2014 г. "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного зна-
чения" следующие изменения:

- в наименовании слова "транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов" заменить словами "тяжеловесными транспортными средствами при движе-
нии";

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами

при движении по автомобильным дорогам местного значения, согласно приложению таб.1.";
- приложение "Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-

ми перевозки тяжеловесных грузов по городским дорогам" изложить в новой редакции прило-
жение таб.2.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта администрации
Денисова В.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ УПФР ИНФОРМИРУЕТ

Для справки: в 2018 году на  территории  Ярослав�
ской области на 8,7 % возросло число самовольных ухо�
дов подростков  � со 1023 в 2017 году до 1112. Из них
862 совершено из семьи и 250 � из организаций с кругло�
суточным пребыванием детей.

ДЕКАДА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С 11 по 20 марта на тер�
ритории Ярославской обла�
сти и,  соответственно,  на
территории  нашего района
проводится декада по про�
филактике безнадзорности
и самовольных уходов несо�
вершеннолетних.

Профилактика само�
вольных уходов детей явля�
ется одной из основных за�
дач в деятельности органов
и учреждений системы про�
филактики безнадзорности
и правонарушений несовер�
шеннолетних, так как само�
вольные уходы детей спо�
собствуют совершению
правонарушений несовер�
шеннолетними и в отноше�
нии их, порождают нарко�
манию, алкоголизм подрос�
тков.

На муниципальном
уровне координацию дея�
тельности органов и учреж�
дений системы профилак�
тики по предупреждению
самовольных уходов детей
осуществляет территори�
альная комиссия по делам
несовершеннолетних и за�
щите их прав Гаврилов�Ям�

ского  муниципального  рай�
она. Она же проводит  мони�
торинг самовольных уходов
детей из семей и организа�
ций с круглосуточным пре�
быванием детей по инфор�
мации, поступившей из ор�
ганов внутренних дел.

В 2018  году на  террито�
рии  района зарегистриро�
вано  15  таких фактов (в 2017
году � всего 7). Самовольные
уходы  совершали  семь
мальчиков и столько же
девочек. Наибольшее коли�
чество самовольных уходов
совершили подростки в воз�
расте 15�17 лет � 53%. Из об�
щего числа детей, совершив�
ших самовольные уходы,
один ребенок сбегал нео�
днократно.

В результате анализа ус�
тановлены основные при�
чины самовольных уходов
несовершеннолетних в рай�
оне. В числе таковых:

� нарушение детско�ро�
дительских отношений,
конфликты в семье (20 %);

� нежелание подчинять�
ся требованиям режима,
дисциплины (13 %);

� ненадлежащее испол�
нение обязанностей со сто�
роны родителей или закон�
ных представителей (13 %);

� стремление к самосто�
ятельности, эмансипиро�
ванность  (6,6 %);

� отклонения в психи�
ческом развитии несовер�
шеннолетнего � (6,6 %);

В  пяти случаях (33 %)
сообщения о розыске несо�
вершеннолетних поступали
от родителей по причине
неосознанного поведения
ребенка или несогласован�
ности действий родных и
близких.

Уважаемые  родители!
Чтобы избежать ненуж�

ных конфликтов и ухода
детей из дома, старайтесь
соблюдать следующие
правила:

� Не давайте ребенку
чрезмерных нагрузок, ког�
да у него не остается време�
ни даже для того, чтобы по�
гулять во дворе. Не забы�
вайте � он еще ребенок.

� Если кто�то жалуется
на поведение вашего сына
или дочери, не спешите
сразу наказывать детей,
выясните мотивы их по�
ступков.

� Выбирайте наказание,
адекватное проступку.

� Не наказывайте ребен�
ка из�за того, что у вас пло�

хое настроение и "для про�
филактики".

� Будьте внимательны и
справедливы к своим детям,
решайте вместе их пробле�
мы, и тогда ваш ребенок
вряд ли убежит из дома.

Когда ребенок начинает
взрослеть, наша любовь к
нему должна приобрести
другую форму по сравне�
нию с той, которая ему тре�
бовалась в детстве. Если ма�
ленькому ребенку необхо�
дим, прежде всего, хороший
уход, обеспечение безопас�
ности в окружающем мире,
контроль, то теперь роди�
тельская любовь проявля�
ется в принятии и поддер�
жке его как личности, само�
стоятельной и индивиду�
альной, способной нести от�
ветственность за свою
жизнь.

Если ваш  ребенок поте�
рялся, одновременно с   об�
ращением в орган внутрен�
них дел законному предста�
вителю целесообразно про�
вести беседы с классным
руководителем ребенка, его
друзьями, одноклассника�
ми в целях получения ин�
формации о местонахожде�
нии сына (дочери).

Территориальная ко�
миссия по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав.

РУКА ПОМОЩИ

У БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
ПОЯВИЛСЯ ШАНС ОБРЕСТИ КРОВ И ХОЗЯИНА
С марта 2015 года в Гав�

рилов�Яме действует группа
помощи бездомным живот�
ным "Хвостик, Ярославская
область, г. Гаврилов�Ям". В
начале ее "штат" составлял
всего два человека, на сегод�
няшний день к нам присое�
динились еще два едино�
мышленника.

Основная функция на�
шей группы � сокращение
бездомных животных путем
их стерилизации и, конечно,
поиска постоянного дома.
Группа существует, благода�
ря помощи неравнодушных
людей. К сожалению, их еди�
ницы: многие хвалят, сочув�
ствуют, но не более. Несмот�
ря на это за время ее суще�
ствования крышу над голо�
вой обрели более трехсот без�
домных животных, большин�
ство из которых (90%) были
просто брошены гаврилов�
ямцами.

Многие наши подшеф�
ные нашли свой дом за пре�
делами Гаврилов�Яма: в селе
Великом, деревне Плотина,
Ярославле, Рыбинске, Дани�
лове, Ростове, Тутаеве и дру�
гих населенных пунктах.

Животные, над которы�
ми группа берет шефство,
проходят все необходимые
антипаразитарные обработ�

ки, зачастую � лечение, по
достижению полового созре�
вания их стерилизуют. Даже
если животное уже удалось
пристроить, собакам и кош�
кам обязательно проводят
эту процедуру, поскольку
только так можно привести в
норму существующую на се�
годня проблему бездомных
животных.

Много людей обращает�
ся к нам за помощью, хотя
мы всегда держались в сто�
роне и только совсем недав�
но стали сами просить помо�
щи у общества. В качестве
призыва хочется сказать,
что мы готовы помогать, но
при условии, что обратив�
шийся, в свою очередь,
возьмет на себя часть расхо�
дов и будет оказывать содей�

ствие до того момента, пока
животное не найдет дом. Так
как в городе не нашлось ме�
ста, где мы временно могли
бы передерживать "усатых�
полосатых", все они нахо�
дятся на домашних передер�
жках, в летнее время � в са�
довых домиках…

Бывают моменты, когда
опускаются руки, но, пере�
сматривая фото всех спасен�
ных и получая звонки от бла�
годарных людей, которые го�
ворят: "он такой умница",
"она мне всех мышек пере�
ловила", "ребенок стал луч�
ше учиться", "муж от него не
отходит, все сомневались
брать или нет, а теперь это
член семьи" � отчаяние сра�
зу отступает. Пусть это труд�
но материально и особенно

морально, но борьба за жизнь
� самое трудоемкое дело.

Есть в городе люди, кото�
рые нас осуждают и счита�
ют, что всех бездомных жи�
вотных проще уничтожить,
но есть и неравнодушные.

Если вам не чуждо чужое
горе, если вы решительные и
ответственные, то мы будем
рады любой вашей помощи.
Группе всегда требуются: пе�
ленки медицинские, наполни�
тели для туалетов, влажный
корм, вакцины, средства для
обработки от блох и глистов,
ошейники, поводки, шприцы
диабетические, шампуни. На
оказание медицинской помо�
щи уходит много денежных
средств, возможно, кто�то по�
может в этом. Всегда актуаль�
на помощь транспортом, это
просто жизненная необходи�
мость.

Подробную информа�
цию о группе и наших подо�
печных вы можете узнать на
нашей страничке в соцсети
https://vk.com/hvostikyam.
Если же и у вас, дорогие чи�
татели, возникло желание
оказать какую�либо помощь
братьям нашим меньшим, то
будем этому весьма призна�
тельны. Тел. 89109727183.

Мария.
г. Гаврилов�Ям.

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ
НА ПЕНСИЮ МОГУТ ВЫЙТИ РАНЬШЕ
Действующим законодательством предусмотрено право на

досрочное назначение пенсии по старости женщинам, родившим
пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возрас-
та 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой
стаж не менее 15 лет (при наличии установленной величины ин-
дивидуального пенсионного коэффициента).

С 1 января 2019 года правом на досрочное назначение пен-
сии (при наличии установленной величины индивидуального пен-
сионного коэффициента) смогут воспользоваться также:

-  женщины с 3-мя детьми  -  в 57 лет;
-  женщины с 4-мя детьми  -  в 56 лет.
Однако льготы для указанной категории в  ходе реформы

начнут действовать не сразу, так как пенсионный возраст будет
повышаться постепенно (поэтапно). Фактически воспользовать-
ся новой льготой смогут мамы, имеющие  4-х детей, с 2021 года,
а  3-х - с 2023 года.

ВАЖНО.   Одним из условий на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости ранее достижения общеустановленно-
го пенсионного возраста будут иметь многодетные матери при
наличии 30 пенсионных баллов (ИПК) и не менее 15 лет страхово-
го стажа.

По закону в страховой стаж включаются периоды ухода за
каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не бо-
лее 6 лет в общей сложности, а размер пенсии рассчитывается с
учетом пенсионных баллов, начисленных за эти периоды.

Так, за один календарный год установлены следующие баллы:
1,8 балла - период ухода за первым ребенком до 1,5 лет;
3,6 балла - период ухода за вторым ребенком до 1,5 лет;
5,4 балла - период ухода за третьим или четвертым ребенком

до 1,5 лет.
Ознакомиться с информацией об имеющемся страховом ста-

же и ИКП  можно в Личном кабинете застрахованного лица на
сайте  www/gosuslugi.ru.  Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на едином портале  государственных и муниципальных
услуг www/gosuslugi.ru.

Для получения более подробной консультации вы можете
обратиться в территориальный орган ПФР по месту регистрации.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
НАСТУПИТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С 2019 года в России начнется переходный период, устанав-

ливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адап-
тацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения,
который в первые несколько лет составит только полгода в год, и
сохранение для граждан различных льгот и мер социальной под-
держки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного
возраста, например, по уплате имущественного и земельного
налогов. Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной дис-
пансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному
размеру пособия по безработице граждане смогут получить
за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений. Например, в 2021 году, когда
пенсионный возраст будет повышен на три года, правом на
предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины,
которым исполнилось 53 года, и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назна-
чении пенсии учитываются одновременно достижение опреде-
ленного возраста и выработка спецстажа. Это, прежде всего,
относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спис-
кам №1, №2 и другим, дающим право досрочного выхода на
пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответствен-
но права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет
до появления указанных оснований для назначения пенсии.
Например, водители общественного городского транспорта при
наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости
от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет
(мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсион-
ного возраста будут установлены для женщин-водителей начи-
ная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный воз-
раст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять
лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены.
Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчи-
тывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до
обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет распространяться пра-
вило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фак-
тором для их получения станет достижение границ нынешнего
пенсионного возраста. То есть для большинства россиян та-
ким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола.
Для северян, которые выходят на пенсию на пять лет раньше
всех остальных, предпенсионным возрастом для получения
налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин и
55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный
фонд России начнет работу по новому направлению - внедре-
ние программного комплекса "Предпенсионеры". Благодаря
ему все органы власти, подключенные к Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения (ЕГИС-
СО), смогут получать актуальную информацию для предос-
тавления мер социальной поддержки как в отношении отдель-
но взятого человека, так и в целом по стране.

УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).



22 марта
ятницаП

23 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Давай поженимся!" (16+).6.00, 10.00, 12.00
"Новости".6.10 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ" (12+).8.10 "Играй, гармонь любимая!"
(12+).8.55 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово па-
стыря" (0+).10.10 "Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная программа".12.15
"Идеальный ремонт" (6+).13.20 "Живая жизнь"
(12+).16.25 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).18.00 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "К 70-летию В. Леонтьева. Большой кон-
церт в ГКД" (12+).23.45 Х/ф "ДВОЕ В ГОРОДЕ"
(12+).1.40 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ"
(16+).3.45 "Модный приговор" (6+).4.40 "Мужское /
Женское" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное вре-
мя. Суббота (12+).9.20 "Пятеро на одного".10.10 "Сто
к одному".11.00 Вести.11.20 Местное время. Вес-
ти.11.40 Х/ф "ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ" (12+).13.50
Х/ф "РАСПЛАТА" (12+).17.30 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 "Ну-ка, все вме-
сте!" (12+).22.50 Х/ф "БЕГЛЯНКА" (12+).3.05 "Вы-
ход в люди" (12+).4.35 Т/с "СВАТЫ" (12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 Х/ф "... ПО
ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Зарядись удачей!"
(12+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёрт-
вая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.00
"Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Крутая история"
(12+).15.00 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00 "Цент-
ральное телевидение".20.40 "Звезды сошлись"
(16+).22.15 "Ты не поверишь!" (16+).23.20 "Между-
народная пилорама" (18+).0.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+).1.30 "Фоменко фейк" (16+).1.55
"Дачный ответ" (0+).3.00 Т/с "АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.55 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 "Известия".0.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30, 8.30
"Новости города" (16+).7.00 М/с "Фиксики" (6+).9.00
"То, что нужно" (12+).9.15 "Сад и огород" (6+).9.30
"Моя твоя еда" (6+).10.00 "Руссо туристо" (16+).10.30
Х/ф "НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ" (16+).12.00 Х/
ф "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+).13.20
Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ" (12+).14.45 "Сделано
в СССР" (12+).15.15 "Жизнь замечательных зве-
рей" (0+).15.35 "В мире сказок" (0+).16.45 "Достоя-
ние республики" (12+).18.30 "Обозреватель"
(16+).19.00 Т/с "СОСТОЯНИЕ ДЕЛ" (16+).0.30 Х/ф
"ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ" (16+).2.00 "Релакс" (0+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30 Мульт-
фильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 20.00 "День в событиях" (16+).10.30 "Из
историй ярославского хоккея" Цикл программ по-
священных 70-летию ярославского хоккея"
(6+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "Ярославские
лица" (12+).11.30 "Нескучные лекции" (12+).12.00
Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ" (12+).15.00 "Дело особой
важности" (12+).17.30 "Авто Про" (16+).17.55 "Во-
лейбол. Суперлига, 26-й тур "Ярославич" (г. Ярос-
лавль) - "Югра-Самотлор" (г. Нижневартовск)
(6+).20.40 "Я+Спорт" (6+).21.00 Х/ф "СЛАВА"
(12+).23.00 "Робер Оссейн. Жестокий романтик"
(12+).0.00 "Битва ресторанов" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Мультфильм.8.40
Т/с "СИТА И РАМА".10.10 "Телескоп".10.40 "Боль-
шой балет".13.15 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД".14.50
"Чавчувены. Побег в прошлое".15.20 "Эрми-
таж".15.50, 1.45 Д/ф "Красное и черное".16.45 Д/с
"Энциклопедия загадок".17.15 "Волга".18.00 Л.Ку-
лиджанов. "Острова".18.40 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ".20.15 Д/ф "Солдаты-призра-
ки. Русские в Триесте".21.00 "Агора".22.00 Д/с "Меч-

ты о будущем".22.50 "Клуб 37".0.05 Х/ф "ВИДЕНИЯ"
(16+).2.40 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Албания - Турция (0+).8.00 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Молдавия - Франция (0+).10.00 "Все на футбол!"
Афиша (12+).10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Ново-
сти.10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Португалия - Украина (0+).12.35,
15.35, 18.05, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.13.05 Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Японии.16.05
"Играем за вас" (12+).16.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии.19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Гибралтар - Ирландия. Пря-
мая трансляция.22.00 "Все на футбол!".22.40 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Испания - Норвегия. Прямая трансляция.1.15
Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Дании (0+).3.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Катара (0+).4.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Грузия -
Швейцария (0+).

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.20 "АБВГДейка"
(0+).6.45 Х/ф "НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ.." (12+).8.30
"Православная энциклопедия" (6+).9.00 Х/ф "РОД-
НЫЕ РУКИ" (12+).10.55, 11.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА" (0+).11.30, 14.30, 23.40 "События" (16+).13.15,
14.45 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА"
(12+).17.05 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 Ток-шоу
"Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05
"Сербия. Расстрелять!" (16+).3.35 "90-е. Секс без
перерыва" (16+).4.25 "Удар властью. Валерия Но-
водворская" (16+).5.15 Линия защиты (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ

ШЕРШЕНЬ" (12+).11.30 Х/ф "НА ИГРЕ" (16+).13.15
Х/ф "НА ИГРЕ 2" (16+).15.00 Х/ф "УЖАСТИКИ"
(12+).17.00 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+).19.00 "Пос-
ледний герой" (16+).20.15 Х/ф "ПОЛ. СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+).22.15 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД" (16+).0.00 Х/ф
"РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ" (16+).2.00 "Войны бу-
дущего. Пророчества генерала" (16+).3.00 "Миф
на многие века. Ярослав Мудрый" (12+).3.45
"Жюль Верн. Первый, побывавший на Луне"
(12+).4.30 "Предсказания на 30-ти языках. Эд-
гар Кейси" (12+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30, 5.35 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.45
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Экстрасен-
сы. Битва сильнейших" (16+).12.35 "Однажды в
России" (16+).17.55 Х/ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).20.00 "Песни"
(16+).22.00 "Концерт Тимура Каргинова"
(16+).1.00 Х/ф "ПИКСЕЛИ" (16+).3.10 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).7.10 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (16+).9.05, 12.20 Х/ф "ЛУЧШЕ ВСЕХ"
(16+).12.15 Х/ф "ПОЛЕЗНО И ВКУСНО"
(16+).13.25 Х/ф "ВЕРЬ МНЕ" (16+).17.45 Х/ф "ПРО
ЗДОРОВЬЕ" (16+).19.00 Х/ф "ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ" (16+).22.55, 4.45 Д/с "Предсказания:
2019" (16+).0.30 Х/ф "АРИФМЕТИКА ПОДЛОС-
ТИ" (16+).2.20 Д/с "Восточные жёны в России"
(16+).3.55 Д/с "Miss Россия" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".9.25 "Сегодня 22 марта. День начинается"
(6+).9.55, 3.10 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 16.45, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).14.00 "Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Японии.15.45, 4.10
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "Человек и
закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети". Новый сезон" (0+).23.20
"Вечерний Ургант" (16+).0.15 "U2: Концерт в Лон-
доне".1.20 Х/ф "БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ" (12+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.45
"Кто против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 "Юморина" (16+).0.00 "Вы-
ход в люди" (12+).1.20 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА" (12+).

5.00 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+).8.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25
Чрезвычайное происшествие.14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня"
(12+).19.25 Д/ф "Разворот над Атлантикой"
(16+).20.00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" (16+).0.15 "ЧП.
Расследование" (16+).0.50 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+).1.20 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+).2.15 "Квартирный вопрос" (0+).3.05
Т/с "БОЙ С ТЕНЬЮ 2" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.40, 12.40, 13.25

Т/с "ЧУМА" (16+).9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).1.05 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.20, 18.35
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.45 М/с
"Маша и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечатель-
ных зверей" (0+).9.05, 13.35, 17.30 "То, что нуж-
но" (12+).10.15, 19.45 Т/с "ФАВОРСКИЙ"
(16+).11.55 "Свидание со вкусом" (12+).12.45
"Сделано в СССР" (12+).13.50 "Точка зрения
ЛДПР" (12+).14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.40 Х/
ф "МЕЛКИЙ БЕС" (16+).18.30 "Новости горо-
да".22.00 Х/ф "АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).0.00 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+).1.45 "Релакс"
(0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
16.20, 18.00 "В тему" (12+).13.00 "Шифры наше-
го тела. Внезапная смерть" (12+).14.30, 18.15
"Из историй ярославского хоккея" Цикл про-
грамм посвященных 70-летию ярославского
хоккея" (6+).16.40 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
(12+).18.30, 23.15 "Другие новости" (16+).19.30
Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"
(12+).22.15 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).23.30
"Ярославские лица" (12+).0.45 "Дело особой
важности" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва тол-
стовская.7.05 "Правила жизни".7.35 "Легенды
мирового кино". Евгений Леонов.8.00 Т/с "СИТА
И РАМА".8.45 "Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов".9.05, 22.05 Х/ф

"ПИКАССО" (16+).10.20 Х/ф "СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК".12.05 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец русского
комикса".12.45 "Черные дыры. Белые пят-
на".13.25 Д/ф "Короли династии Фаберже".14.05
Д/ф "Сакральные места".15.10 "Письма из про-
винции".15.40 "Энигма. Александр Болда-
чев".16.25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.45 Звёзды
фортепиано XXI века. Денис Мацуев.18.30 "Ли-
парские "Острова". Красота из огня и вет-
ра".18.45 "Царская ложа".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.20, 2.05 "Тайна горного аэродрома".21.05
"Линия жизни". Дмитрий Дюжев.23.20 "2 Вер-
ник 2".0.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ".2.50
Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Утомлён-
ные славой" (16+).7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05,
16.10, 18.00, 21.55 Новости.7.05, 16.15, 0.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.8.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая транс-
ляция из Японии.10.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии
(0+).12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Австрия - Польша (0+).14.10
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Бельгия - Россия (0+).17.10 "Бель-
гия - Россия. Live" (12+).17.30 "Все на футбол!"
Афиша (12+).18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Норве-
гии.20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Маккаби" (Израиль). Прямая
трансляция.22.00 "Все на футбол!".22.40 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Англия - Чехия. Прямая трансляция.1.15
Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в
отдельных видах. Трансляция из Катара
(0+).2.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Болгария - Черногория
(0+).4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Караханя-
на. Прямая трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Владимир Ви-
нокур. Смертельный номер" (6+).9.00, 11.50 Х/
ф "МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+).11.30,
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14.30, 19.40 "События" (16+).13.10, 15.05 Т/с
"АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+).14.50 "Город
новостей".17.35 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
(0+).20.00 Х/ф "РОДНЫЕ РУКИ" (12+).22.00 "В
центре событий".23.10 "Он и Она" (16+).0.40 Х/
ф "ВА-БАНК-2" (12+).2.25 "Петровка, 38"
(16+).2.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА"
(12+).4.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).11.30
"Новый день" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).17.00 Т/с
"ЧУДО" (12+).18.30 "Машина времени"
(16+).19.30 Х/ф "УЖАСТИКИ" (12+).21.30 Х/ф
"ЭВОЛЮЦИЯ" (12+).23.30 Х/ф "ЧАС ПИК 3"
(12+).1.15, 4.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).2.15,
4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05, 5.10 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 2.15 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.25 "Спаси свою любовь" (16+).13.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.30 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).3.00 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ"
(16+).4.20 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 7.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная по-
купка" (16+).7.00, 12.45, 2.45 "Понять. Про-
стить" (16+).7.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).8.35 "Давай разведемся!" (16+).9.35,
4.50 "Тест на отцовство" (16+).10.40, 4.00 Т/с
"АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.40,
3.15 "Реальная мистика" (16+).13.55 Х/ф "ДРУ-
ГОЙ" (16+).19.00 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ" (16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
3" (16+).0.30 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ" (16+).

при заказе памятника до 01.04.2019 г.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф "КУРЬЕР" (12+).6.00, 10.00 "Но-
вости".6.10 "Курьер" (12+).7.45 "Часовой"
(12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые
заметки" (12+).10.15 "Жизнь других"
(12+).11.00 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (16+).15.00
"Главная роль" (12+).16.35 "Три аккорда"
(16+).18.25 "Русский керлинг" (12+).19.30
"Лучше всех!" (0+).21.00 "Толстой. Воскре-
сенье".22.30 "Что? Где? Когда?" (16+).23.40
Х/ф "ОН И ОНА" (18+).2.00 Х/ф "ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ" (16+).4.20 "Контрольная за-
купка" (6+).

6.35 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехо-
панорама Евгения Петросяна".8.00 "Утрен-
няя почта".8.40 Местное время. Воскресе-
нье.9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".10.10 "Сто к одному".11.00 Вес-
ти.11.20 "Смеяться разрешается".14.00,
1.30 "Далёкие близкие" (12+).15.30 Х/ф
"БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ" (12+).20.00 Вес-
ти недели.22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).3.05 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (16+).

4.45 "Звезды сошлись" (16+).6.20 "Цент-
ральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в доме
хозяин?" (12+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техни-
ки" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "На-
шПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигры-
вают!" (12+).15.00 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели.." (16+).18.00 "Новые рус-
ские сенсации" (16+).19.00 "Итоги неде-
ли".20.10 "Ты супер!" Суперсезон (6+).22.40
Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (0+).0.25 "Брэйн ринг"
(12+).1.25 "Таинственная Россия" (16+).2.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ"
(16+).7.15, 10.00 "Светская хроника"
(16+).8.05 Д/ф "Моя правда" (12+).9.00 Д/ф
"Моя правда" (16+).11.00 "Вся правда о"
(16+).12.00 "Неспроста" (16+).13.05 "Загадки
подсознания" (16+).14.05 "Сваха" (16+).14.55
Т/с "ДИКИЙ" (16+).2.20 "Страх в твоем доме"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи!" (6+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).8.30, 12.00 "Обозреватель"
(16+).9.00 "Сад и огород" (6+).9.15 "Жизнь
замечательных зверей" (0+).9.35 М/ф "При-
ключения Алёнушки и Ерёмы" (6+).11.30 "Рус-
со туристо" (16+).12.30 Т/с "СОСТОЯНИЕ
ДЕЛ" (16+).18.00 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ" (16+).19.40
Х/ф "ДОННИ ДАРКО" (16+).21.50 Х/ф "КРИ-
МИНАЛЬНАЯ ФИШКА ГЕНРИ" (16+).23.40 Х/
ф "ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ" (16+).0.30 "Ре-
лакс" (0+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00
"Будьте здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм
(0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30,
20.00 "Авто Про" (16+).11.00 "Битва рестора-
нов" (16+).12.00 Х/ф "СЛАВА" (12+).15.00 Х/ф
"СВОИ" (12+).19.00 "Ярославские лица"
(12+).19.30, 22.30 "Из историй ярославского
хоккея" Цикл программ посвященных 70-ле-
тию ярославского хоккея" (6+).20.30 "Вокруг
смеха" (12+).23.00 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ"
(18+).1.00 "В тему" (12+).

6.30 Мультфильм.7.00 Т/с "СИТА И
РАМА".9.15 "Обыкновенный концерт".9.45 "Мы
- грамотеи!".10.30 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ".12.00 "Научный стенд-
ап".12.40, 2.00 Лоро Парк. Тенерифе.13.20 Д/
с "Маленькие секреты великих картин".13.50

Х/ф "ДУЭЛЬ", "В КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ",
"НОВЕЛЛЫ".15.50 "Больше, чем любовь".
Любовь Орлова и Григорий Александ-
ров.16.30 "Картина мира".17.15 "Пешком...".
Горки Ленинские.17.40 "Ближний круг Вла-
димира Панкова".18.35 "Романтика роман-
са".19.30 Новости культуры.20.10 Х/ф "ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД".21.45 "Белая студия".22.25
Опера Дж.Верди "Аида".1.15 Д/ф "Солдаты-
призраки. Русские в Триесте".2.40 Мульт-
фильм для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Швеция - Румыния
(0+).8.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Норвегии
(0+).8.50 "Бельгия - Россия. Live" (12+).9.10
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Босния и Герцеговина - Армения
(0+).11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Ново-
сти.11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Италия - Финляндия
(0+).13.25, 19.25, 0.40 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.14.30
"Играем за вас" (12+).15.05 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".15.35 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.16.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Уэльс -
Словакия. Прямая трансляция.18.55 Биат-
лон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.19.55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Венгрия - Хорватия. Прямая трансля-
ция.22.00 "Все на футбол!".22.40 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Германия. Прямая транс-
ляция.1.15 "Кибератлетика" (16+).1.45 Фигур-
ное катание. Показательные выступления.
Трансляция из Японии (0+).4.00 Профессио-
нальный бокс. Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона. Прямая трансляция из
США (16+).

5.50 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
(6+).7.30 "Фактор жизни" (12+).8.00 "Короли
эпизода. Юрий Белов" (12+).8.50 Х/ф "ВА-
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БАНК-2" (12+).10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+).11.30, 0.05 "События"
(16+).11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф
"МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (0+).13.45 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.30 Московская
неделя.15.00 "Хроники московского быта"
(12+).15.55 Д/ф "Роковые знаки звёзд"
(16+).16.40 "Прощание. Виталий Соломин"
(16+).17.30 Х/ф "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ"
(12+).21.25, 0.25 Х/ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА" (12+).1.20 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ"
(0+).3.05 Х/ф "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ" (12+).4.55
Д/ф "Екатерина Фурцева. Женщина в мужс-
кой игре" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ПО-
МНИТЬ ВСЕ" (16+).13.30 Х/ф "ЧАС ПИК 3"
(12+).15.15 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД" (16+).17.00 Х/ф "ПОЛ. СЕК-
РЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+).19.00 Х/ф
"ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+).21.00 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ"
(16+).23.00 "Последний герой" (16+).0.15 Сит-
ком "Кабельное" (16+).0.45 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ" (12+).3.00 Х/ф "РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ" (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
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завт-
рак" (16+).12.30 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).13.30 "Комеди Клаб" (16+).20.30 "Экст-
расенсы. Битва сильнейших" (16+).22.00
"Stand Up" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30
Х/ф "СИМУЛЯНТ" (16+).3.05 "ТНТ Music"
(16+).3.30 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.35 Х/ф "МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).10.05 Х/ф "НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).13.45
Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ" (16+).19.00
Х/ф "СТРЕКОЗА" (16+).23.45 "Про здоровье"
(16+).0.30 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ"
(16+).2.35 Д/с "Miss Россия" (16+).

24 марта
оскресеньеВ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: ОТ ПРАЗДНИКА ДО ПРАЗДНИКА

ИЛИ ЧЕМ ОТМЕТИЛИСЬ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ДНИ

МАСЛОКРАДЫ
Удивительно, но вовсе не дорогосто�

ящие спиртные напитки, а именно бу�
тылки растительного масла, в частно�
сти, оливкового, стали предметом пося�
гательств 23 февраля. Так, одному дель�
цу удалось пронести мимо кассы круп�
ного сетевого магазина, аж, десять бу�
тылок на общую сумму 6199 рублей!
Воришку затем отследили по камерам
видеонаблюдения, на которых явно
было видно, как он распределяет все по
карманам, а часть добычи прячет за
пояс штанов.

Это видео позволило предотвратить
еще одну кражу в другой сетевой тор�
говой точке, где сами продавцы смогли
задержать "несуна" до приезда поли�
ции. Им оказался 31�летний ярославец.
Правда, этот псевдопокупатель смог
прихватить всего четыре бутылки олив�
кового масла.

ХОТЕЛ ОТКУПИТЬСЯ,
НО ПРИШЛОСЬ ПОПЛАТИТЬСЯ…

Сам себе подпортил праздничное на�
строение один из дальнобойщиков, ко�
торый проигнорировал требования до�
рожных знаков, запрещающих движе�
ние грузовых транспортных средств. За
что, естественно, и был остановлен со�
трудниками ГИБДД, которые состави�
ли на нарушителя административный

протокол по ст. 12.16 ч. 6 КоАП РФ. За
данное правонарушение предусмотрен
штраф в размере 500 рублей. Водитель
же решил  договориться с инспектора�
ми, дабы "не марать бумагу" и "опла�
тить" штраф прямо на месте. В резуль�
тате вместо административной ответ�
ственности ему теперь придется нести
уголовную � за дачу взятки по ст. 291
УК РФ, а там штрафы уже в разы посу�
щественнее будут.

НЕ ХРАНИТЕ
ВАШИ ДЕНЕЖКИ

НА БАНКОВСКИХ КАРТАХ!..
Именно так хочется воскликнуть,

узнав об очередном телефонно�карточ�
ном разводе, с которым пришлось стол�
кнуться одной из жительниц города. По
крайней мере, не храните весьма суще�
ственные суммы!

Так, 24 февраля на телефон граж�
данки Н. позвонила якобы представи�
тельница "Совкомбанка", которая уве�
ряла, что женщине необходимо срочно
заблокировать банковскую карту, по�
скольку с нее производится списание
крупной суммы денег. В панике потер�
певшая продиктовала все данные плас�
тиковой карты, а также коды из SMS�
уведомлений. Итог � более 115 тысяч
перекочевало в "кошельки" телефонных
аферистов.

БДИТЕЛЬНАЯ
СОСЕДКА

Иной раз лучше перестраховаться,
чем пройти мимо. Что и сделала 24 фев�
раля жительница одного из домов по
улице Менжинского.  Обнаружив у
подъезда подозрительный предмет с
торчащими проводками, дама тут же со�
общила об этом в полицию. Правда, по
факту обезвреживать ничего не при�
шлось. "Бомба" оказалась деревянным
бруском, обмотанным веревкой.

РУГАНЬ И РУКОПРИКЛАДСТВО �
ВМЕСТО ЦВЕТОВ И КОНФЕТ

К сожалению, не для всех предста�
вительниц прекрасного пола их празд�
ничный день выдался наполненным
приятными поздравлениями, компли�
ментами, цветами и подарками. Некото�
рые благоверные решили поздравить
своих подруг по�особому... В  дежурную
часть местного ОМВД поступили одно�
типные сообщения сразу от четырех
дам: в двух семьях праздник обернул�
ся словесными семейными конфликта�
ми, которые в ходе разъяснительной бе�
седы удалось "потушить", а в двух дру�
гих дело дошло даже до рукоприклад�
ства. Столь "страстные поздравления"
женщинам явно запомнятся надолго.

СХОДИЛ ЗА ПОДАРОЧКОМ…
8 марта не повезло и одному пред�

ставителю сильного пола. По всей ви�
димости, желая сделать своей даме
приятное, он отправился за покупка�
ми. Однако до дома дойти не успел.
Недалеко от магазина был избит и ог�
раблен. В результате лишился доку�
ментов,  денег,  покупок и приобрел
закрытые переломы ребер.  Общий

ущерб составил порядка семи тысяч
рублей.

ЕЩЕ ОДНА
"ПЛАСТИКОВАЯ" АФЕРА

Еще один сигнал о списании денег с
пластиковой карты поступил 9 марта.
Правда, на сей раз потерпевший стал
жертвой не телефонных мошенников, а
собственной безалаберности, где�то по�
теряв свои банковские карты. Чем и вос�
пользовались другие предприимчивые
граждане, сняв с них более шести ты�
сяч рублей.

ОБЛОМАЛ ПРАЗДНИК
Гражданин А. никак не мог утихо�

мирить свою разгулявшуюся супругу.
Та шла на рекорд и с 7 марта уже тре�
тий день отмечала с увеселительным
Женский день. Что, естественно, не по�
нравилось мужчине, ведь обязанности
по уходу за детьми в эти дни рассла�
бившаяся мать, как он сообщил, прак�
тически не исполняла и взвалила их
полностью на него. А потому супруг и
решил прибегнуть к помощи сотрудни�
ков полиции, чтобы прекратить затя�
нувшийся праздник жены.

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ
"В селе Шопша горит дом близ церк�

ви!" � такой вызов поступил в дежурную
часть "пожарки" 9 марта. К удивлению
прибывших на место пожарных, силь�
ным очагом возгорания оказалось не что
иное, как сожжение чучела Масленицы.
А все дома в округе были целы. Жарко,
однако, провожали зиму шопшинцы.

По информации ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району
подготовила Анна Привалова.

Эти два праздника % День защитника Отечества и 8%е Марта % идут
практически рука об руку. А потому в отделе полиции мы решили узнать
именно об этом промежутке времени. Какими же "сюрпризами" он ока%
зался заполнен? Не все, однако,  умеют спокойно да мирно отмечать
праздники: душа так и требует "подвигов". К общей картине празднич%
ных происшествий решили присовокупить и ближайшие выходные.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

"СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА" % В ГОСТЯХ У  ШОПШИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
5марта, в  канун самого

теплого и сердечного празд�
ника весны  �  8  Марта,  в
Шопшинской библиотеке
прошло праздничное мероп�
риятие. Литературно�музы�
кальная студия "Серебряная
лира" из  Гаврилов�Яма, во
главе с руководителем Тать�
яны Соломатиной приехала
на встречу с читателями
библиотеки. Конечно, на ме�
роприятии  звучали стихи о
женщинах, весне и любви.
Татьяна  Владимировна
прочитала  душевные сти�
хотворения Натальи Спек�
тор. Николай Дроздов  читал
стихи собственного сочине�
ния. В исполнении   Наталии
Сергеевой прозвучали ро�
мансы на стихи Николая
Рубцова.  Гости подарили
Шопшинской библиотеке за�

мечательные книги. С ответ�
ным словом выступила жи�
тельница д. Кудрявцево, чи�
тательница Шопшинской
библиотеки Ольга Карасева,
которая прочитала стихи о
весне, собственного сочине�
ния.

Не могло обойтись мероп�
риятие и без теплых, ис�
кренних, нежных слов  при�
знательности в адрес пре�
красной половины челове�
чества. С поздравительным
адресом выступили глава
Шопшинской администра�
ции  Александр Зинзиков,
библиотекарь Шопшинского
филиала Лариса Сергеева. и
председатель Совета вете�
ранов с.  Шопша Елизавета
Ивановна Вязниковцева.

Гости и читатели  биб�
лиотеки познакомились с

выставкой,  посвященной
творчеству замечательных
русских поэтов. Совсем ско�
ро,  21 марта,  будет отме�
чаться прекрасная дата �
Всемирный день поэзии.
Этот праздник был учреж�
ден не так давно: в 1999 году,
в столице Франции, в рам�
ках 30�й генеральной ассам�
блеи ООН. Весна,  поэзия,
праздник,  посвященный
женщине, � все это призвано
напомнить жителям плане�
ты о существовании мира
Прекрасного.

Творческий вечер закон�
чился чаепитием в  теплой ду�
шевной обстановке, от кото�
рой и на улице, как нам пока�
залось, стало чуточку теплее.

Лариса Сергеева,
 библиотекарь

Шопшинского филиала

НА КРЫЛЬЯХ ТВОРЧЕСТВА

Существует множество профессиональных праздников, но, как ни странно, День
писателя (отмечается 3 марта) долгое время отсутствовал в календаре. И это
несмотря на то, что литература существует уже более двух тысяч лет. К этой
дате мы организовали встречу с выпускниками средней школы № 2, которые зани�
маются литературным творчеством, и предложили всем ребятам, кому не чужд
литературный труд, принять в ней участие.

Кабинет литературы был
полон.  Сюда пришли как
старшеклассники,  так и
ученики среднего звена. Все
с нетерпением ждали по�
этов. Ведущие известили о
начале мероприятия, и ребя�
та встретили громкими ап�
лодисментами наших гостей:
Альбину Николаеву, Ирину
Финогееву, Ольгу Шуткину,
Татьяну Дудкину, Светлану
Бахареву.

Перечитывая литера�
турные произведения, все�
гда задумываешься: какие
причины и чувства вызвали
у автора желание облечь
все свои переживания в по�
эзию и прозу. Именно это и
хотелось узнать ребятам у
гостей мероприятия.  Как
они начали писать? Когда их
посещает муза? Какие темы
особенно привлекают? Кро�
ме того,  ученикам было
очень интересно узнать о
том, как прошли школьные
годы выпускников разных
лет.

Первой слово предоста�
вили выпускнице 1976 года
А.Б. Николаевой (Шунико�
вой), учителю русского язы�
ка и литературы из Ярос�
лавля. Она рассказала, что
школа � ее второй дом. Пер�
вые стихи ею были написа�
ны еще во втором классе, а
первым критиком стала
учитель В.И. Денисова. Она
поддержала девочку, и ма�
ленькая Альбина начала пи�
сать. Потом в старших клас�
сах ее классный руководи�
тель �  учитель немецкого
языка Р.В. Метелкина, о ко�
торой она говорит с особой
душевной теплотой,  �  с
большим удовольствием чи�
тала стихи своей ученицы.
Когда�то Римма Владими�
ровна подарила Альбине от�
крытку, на которой был на�
писан совет: "Нельзя жить
по настроению!". Этого сове�
та Альбина Борисовна при�
держивается в течение всей

жизни. Когда у нее плохое
настроение, она вспоминает
слова учителя и смотрит на
жизнь с улыбкой.  Радует
друзей и коллег своими
творческими посланиями.

Ирина Финогеева,  вы�
пускница 1978 года, а теперь
учитель математики сред�
ней школы №1, начала свой
рассказ с воспоминаний.
Когда�то они со своей одно�
классницей Олей Шуткиной
бежали в школу и рифмова�
ли строки, так рождались их
первые стихи. У Ирины Бо�
рисовны остались о родной
второй школе самые теплые
воспоминания. Она прочита�
ла стихотворение "Брошка",
в основу которого положены
воспоминания о ее первой
учительнице Т.И. Чичиной.
В честь Таисии Ивановны
названа младшая дочь Фино�
геевых.  Ирина Борисовна
рассказала, что чаще муза ее
посещает ночью � строки за�
писываются на лоскутках
бумаги, а утром нанизыва�
ются, как бусинки на ниточ�
ку.

Ирина Финогеева с не�

жной улыбкой вспоминала
дружеские отношения с еще
одной выпускницей второй
средней � поэтессой Людми�
лой Николаевой. Ирина Бо�
рисовна рассказала, что они
часто общались по телефо�
ну. Людмила слушала стихи
Иры и всегда тепло отзыва�
лась о них. Ирина Борисов�
на прочитала свое стихотво�
рение "Вальс в старом пар�
ке", и все будто прогулялись
по парку прежних лет.

Разговор продолжила
Ольга Шуткина, которая ра�
ботала главным агрохими�
ком нашего района. Любовь
к земле, к Родине нашли от�
ражение в ее стихотворени�
ях. Некоторые из них: "Ры�
жий пес", "Голубка", "Кры�
лья" � наша гостья прочита�
ла для всех присутствую�
щих. Природа для нее явля�
ется источником вдохнове�
ния.

Многие знают  Галину
Артемичеву, которая неко�
торое время назад жила в на�
шем городке. К сожалению,
она не смогла присутство�
вать на нашей встрече.  О

своей сестре рассказала зас�
луженный учитель РФ Та�
тьяна Николаевна Дудкина.
Она начала свой рассказ с
воспоминаний о презента�
ции двух книг Галины. Эта
презентация проходила в
стенах родной для нее шко�
лы 15 мая 2016 года.  Этим
Галина Николаевна подчер�
кнула значимость родной
школы. Галина начала пи�
сать в 12 лет и продолжает
творить сейчас. Говорит об
этом так:

В состоянии души
Есть потребность рифмо�

вать.
Вот торчат карандаши,
Чистотой манит тетрадь.
У Галины много стихот�

ворений о родных и близких
для нее людях. Одно из них �
"Бессмертный полк" � не ос�
тавило равнодушным нико�
го из слушателей.

Выступление Светланы
Бахаревой, учителя русско�
го языка и литературы Сто�
гинской средней школы, со�
провождалось не  только
чтением детских стихотво�
рений, но и показом коллек�

ции кошек. Многие ее сти�
хотворения посвящены лю�
бимому питомцу. Светлана
Валентиновна с  большим
теплом вспоминала школу и
ее учителей: С.В. Ширшина,
С.А. Сидякову, Л.А. Базуно�
ву.  Учитель � первоисточ�
ник всех открытий,  а
школьная дружба остается
навсегда.  И этой теме по�
священо множество стихот�
ворений Светланы Вален�
тиновны.

Всех выступающих объе�
диняли теплые воспомина�
ния о родной средней №2,
учителях и директоре Д.В.
Крылове.

Литературные традиции
в нашей школе бережно со�
храняются на протяжении
долгих лет: в 70�80�е годы
под руководством учителя
русского языка и литерату�
ры Нины Алексеевны Кок�
наевой издавались рукопис�
ные альманахи,  журналы,
ставились на маленькой
школьной сцене грандиоз�
ные спектакли; стихи писал
директор школы, фронтовик
Дмитрий Васильевич Кры�
лов, выпускница нашей шко�
лы � гаврилов�ямская по�
этесса Людмила Николаева.

Командой, которая сохра�
нила эти традиции,  стали
учителя русского языка и
литературы Татьяна Дудки�
на, Ирина Новикова и Свет�
лана Родионова. В подтвер�
ждение этого прозвучали
отрывки из рассказов ны�
нешних учеников.

Наша встреча длилась
около двух часов. В течение
всего этого времени ребята
очень внимательно слушали
гостей,  аплодировали им
после прочтения стихотво�
рений.  Вот и пришло время
расставаться. Ученики по�
здравили гостей с Днем пи�
сателя и пожелали здоровья,
творческих успехов и удач.

Юнкоры
средней школы №2.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

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

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

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

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«ЦЕЛИНА» -12 000 руб.

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

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

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

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

Анфису МАТВЕЕВУ с 16%летием!
Желаем мы тебе в шестнадцать
На полную катушку жить,
Идти вперед лишь, улыбаться,
Минуту каждую ценить!
Пускай сегодня, в день рождения,
Все будет так, как хочешь ты,
Пусть будет ярким настроение
И все сбываются мечты!

Мама, папа, брат, бабушка, дедушка.

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат", отмеча%
ющих свои юбилеи в марте: Валентину Николаевну Гу%
банову, Юрия Борисовича Воронина, Галину Никола%
евну Галину, Галину Леонидовну Кудряшову, Сергея
Николаевича Шитихина, Валентину Сергеевну Моро%
зову, Галину Романовну Бегунову, Наталью Борисов%
ну Репину, Наталью Алексеевну Кружкову, Римму
Александровну Кружкову. Примите искренние слова
признательности и благодарности за ваш добросовест%
ный, многолетний труд на благо общества и завода.

В такой прекрасный день � улыбок и тепла,
Чтоб с каждым мигом жизнь счастливее была!
Удачи и любви, здоровья, красоты.
Пусть в этот юбилей сбываются мечты!

Администрация, профком, Совет ветеранов.

"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ ДЛЯ МАМЫ"
Дорогие читатели! Мы запускаем наш новый фотоконкурс

под названием "Пять минут тишины для мамы". Наверно, у каж-
дой мамочки были такие моменты, когда, чуть расслабившись
за чашкой чая на кухне, потом довольно страшно заходить в
комнату, где играют дети, особенно если там очень тихо... Чего
только ни напридумывают наши маленькие озорники!

Так что же за эти "пять минут тишины" вытворяли ваши
сыночки и дочки, дорогие женщины? Очень ждем фотографии
ваших маленьких шалунов, которых вы застали в самый не-
подходящий момент.

Призом для победителя станет мягкая игрушка ручной ра-
боты от рукодельницы Ларисы Моновой, связанная из каче-
ственной гипоаллергенной пряжи.

Работы следует присылать на e-mail:
vestnik52@yandex.ru, в личных сообщениях на страничках
"Вестника" в соц. сетях, либо приносить их непосредствен-
но в редакцию: Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1.

СПОРТ

"ЗАРЯ" РАЗГРОМИЛА "СОЮЗ"
На минувшей неделе состоялся хоккейный матч между

нашей командой "Заря" и ярославской - "Союз". Буквально
сразу же гаврилов-ямцы вышли вперед, благодаря голу Семе-
на Ермоловича. В середине первого периода наша команда
удвоила преимущество - с передачи капитана команды Дмит-
рия Рубцова отличился Тимур Ершов. Соперник не стал сда-
ваться и к перерыву сравнял счет.

Выйдя с перерыва в хорошем настроении, ярославцы су-
мели вырваться вперед. Но через несколько минут в упорной
борьбе на "пятачке" самым расторопным оказался Рубцов,
который и сравнял счет. Затем он сумел реализовать выход
один на один с вратарем и вывести команду вперед.

Результатом матча стала убедительная победа нашей ко-
манды со счетом 8:5 Лучшим игроком матча был признан ка-
питан Дмитрий Рубцов, оформивший в этой игре "покер" и став-
ший самым результативным игроком нашей команды.

Дмитрий Чекменев, ведущий специалист
Управления культуры, туризма, спорта

и молодежной политики.

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИКИ
26 февраля в Шопшинской школе прошли пятые, юбилей-

ные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
среди подростковых и молодежных команд Шопшинского сель-
ского поселения "ШопMolCup".

В этом году в состязании на меткость приняли участия
свыше 20 учащихся школы в возрасте от 13 до 17 лет. Участни-
ки составили пять команд с 7 по 11 классы. Победители опре-
делялись как в личном, так и в командном зачете. Самыми
меткими оказались девятиклассники.

Поздравляем всех победителей и желаем дальнейших ус-
пехов в соревновательной деятельности. А также благодарим
весь коллектив Шопшинской школы за отзывчивость и по-
мощь в организации мероприятий и надеемся на дальнейшие
успехи в совместной работе.

А. Пасхин, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
НА ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ
НА ДОСКУ ПОЧЕТА ГАВРИЛОВ%ЯМСКОГО РАЙОНА

Администрация района сообщает о начале приема
документов от организаций, предприятий, учрежде�
ний, общественных объединений и трудовых коллек�
тивов района на выдвижение кандидатов для занесе�
ния на Доску почета Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района.

Документы, соответствующие требованиям поло�
жения о Доске почета Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района, предоставлять в Управление социальной
защиты населения и труда  до 15 апреля (г. Гаврилов�
Ям, ул. Молодежная, д. 1б). Дополнительная инфор�
мация по тел. 2�18�09, Наталья Николаевна Бубенова.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

НИЖЕГОРОДСКИЙ БЛЮЗ

Являясь организатором
V Всероссийского конкурса
эстрадной и джазовой музыки
"Нижегородский блюз", Ниже-
городское музыкальное учи-
лище им. М.А. Балакирева учи-
лище радушно приняло на сво-
ей сцене около 200 музыкан-
тов, более чем из 30 учебных
заведений девяти регионов на-
шей страны. В том числе и уча-
щихся гаврилов-ямской Детс-
кой школы искусств Валерию
Латынцеву, Максима Денисо-
ва и  Светлану Епифанову (пре-

подаватели - И.О. Яковлева и
Е.В. Праздникова).

Председателем жюри был
Сурджян Мкртич Арташесович -
доцент Московского Государ-
ственного Института Культу-
ры, преподаватель музыкаль-
ного училища эстрадного и
джазового искусства, Зас-
луженный работник культу-
ры. В состав жюри конкурса
вошли ведущие профессора и
преподаватели Нижегородско-
го музыкального училища, од-
ного из ведущих музыкальных

учебных заведений страны.
Все три конкурсных дня

были насыщены событиями, но-
выми знакомствами и открыти-
ями. Преподаватели и конкур-
санты с нескрываемым интере-
сом знакомились с творчеством
друг друга, обменивались мне-
ниями и впечатлениями, прини-
мали участие в мастер-классах
от известных педагогов.

Гала-концерт конкурса
стал поистине настоящим праз-
дником эстрадной и джазовой
музыки, который собрал пол-
ный зал талантливых исполни-
телей и подарил прекрасное
настроение зрителям. На одной
сцене свое мастерство проде-
монстрировали члены жюри и
лучшие конкурсанты. В их чис-
ле была и наша юная звездоч-
ка Валерия Латынцева, поко-
рившая жюри своим безуко-
ризненным выступлением.

"Где такой Гаврилов-Ям?",

"Вот куда надо ехать за талант-
ливыми детьми!", "Высочайший
уровень!", "Достойнейшие выс-
тупления!", "Отличная вокаль-
ная школа!" - вот только некото-
рые из восторженных отзывов
жюри в адрес наших ребят и их
педагогов. И как итог заветные
дипломы в руках наших испол-
нителей: Валерия стала Лауреа-
том I степени, а Максим и Свет-
лана - Лауреатами II степени.

Особые слова признатель-
ности выражаем Наталии Анд-
реевне и Александру Валерье-
вичу Латынцевым - за предос-
тавленный транспорт для  по-
ездки на конкурс, а также на-
шим преподавателям: Иветте
Олеговне Яковлевой и Елене
Владимировне Праздниковой -
за их талант, добросовестный
труд, любовь к детям и безза-
ветное самопожертвование.

Семьи Епифановых,
Денисовых и Латынцевых.


