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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

ООО "Швейный Дом", находящийся по адресу: ул. Чапаева, д. 14, возобновляет свою работу. Срочно требуются на работу ШВЕИ.
Сдельная заработная плата, в соответствии с законодательством РФ, полный соц. пакет. Официальное трудоустройство в соответствии с ТК
РФ. Своевременные выплаты заработной платы. Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каждого месяца. График работы с 8:00 до 17:00 с
понедельника по пятницу. Обращаться по телефону 8(920)365-02-05, Джума.
(114)

Только 1 день

(237)

5 марта
в ЦРПП
на Советской площади
выставкараспродажа шуб
из норки, мутона, нутрии,
жилеты, дубленки, шапки.
Фабрика г.Пятигорск.
Размеры от 40 до 70.
Кредит, рассрочка.
Акция!
Меняем старые шубы
на новые.

Ждем с 9.00 до 18.00.
Тема для обсуждения на женскую страничку

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ
Каждый, кто хоть раз вместе со своим ребенком "входил" в
процесс его обучения в школе, забыть этого уже не сможет.
Потому что с этим периодом связаны довольно сильные волнения, пусть даже и приятные. Но мы сегодня затронем другие
переживания родителей, а также бабушек и дедушек - тревожные. Как тяжело, когда ребенок страдает от того, что не понимает изучаемый материал, от насмешек одноклассников, оттого что не совсем правильно складываются отношения с учителем, от каких-то страхов, которые просто парализуют. В редакционной почте есть исповедь мамы, прошедшей вместе с
сыном много тяжких испытаний в первые школьные годы, прежде чем ее ребенок, равно как и она сама, обрели, наконец,
почву под ногами. Этот рассказ молодой женщины, разумеется, с измененными именами, готовим к выходу в свет. Однако
хотелось бы дополнить его мнениями других родителей о "чудесных" годах их детей, а также учителей, имеющих богатый
опыт не только обучения, но и воспитания, становления учеников, раскрытия их способностей. Поэтому ждем как на наши
странички в социальных сетях, так и на адрес электронной почты g.vestnik@mail.ru ваши, дорогие читатели, истории. Не переживайте, подлинные имена, по вашему желанию, мы сохраним в секрете. Главное, разобраться в проблемах, которые
отравляют жизнь, как детишкам, так и их близким.
Подготовлено отделом писем.

Племяннику Гаврилы
искали невесту в губернии

Стр. 2.

Шашки:
взгляд изнутри

Стр.8.

Рыбалка  хобби
для настоящих женщин

Стр. 9.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ПРАЗДНИЧНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы отметили широкую Масленицу

МУК "Дом культуры" ("Тек
стильщик") приглашает принять
участие в фотоконкурсе "Точьв
точь".
Задача конкурса  как можно
более детально и точно повторить
кинокадр по предлагаемым фото
графиям.
Фотоработы могут быть, как
любительские, так и профессио
нальные, но в хорошем качестве.
Ждем ваши работы по эл. по
чте: mukdk09@mail.ru,. и на наших
страницах в социальных сетях:
https://vk.com/d.kultury25
h t t p s : / / o k . r u /
dom.kulturytekstilshchik
Справки по тел.: 8(48534)20184,
20484.

Главной праздничной площадкой
стала, как всегда, Советская площадь,
куда пришли проводить зиму и встретить весну сотни горожан. В народе
принято отмечать Масленицу весело
и с размахом, потому что она прогоняет зимнюю скуку, угощает блинами
и развлекает от души. И хотя погода в
воскресный день выдалась не по-весеннему холодной - около 10 градусов
мороза, это не помешало гавриловямцам повеселиться на славу. Тем более, что угощений и развлечений организаторы, как всегда, заготовили в
избытке, и народу было, на что поглазеть и в чем поучаствовать. Ну, и,
конечно, отведать традиционных масленичных блинов. Их в изобилии пред-

лагали всем желающим работники столовой машзавода "Агат", которые уже
несколько лет подряд обеспечивают
празднующих земляков румяными
блинами: со сметаной, маслом, медом
и даже разными начинками - выбирай
на вкус. Хотя большим спросом все
же пользовались сладкие блинчики со сгущенкой.
Нашлось место в праздничной
программе не только традиционному
угощению, но и традиционным забавам, уже полюбившимся горожанам.
Ребятня с удовольствием каталась с
импровизированной горки, в которую
превратили огромный сугроб снега,
получившийся после расчистки площади. И сугроб этот за зиму так рас-

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 21 февраля
по 1 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Георгий Карповский, Семен
Шишлов, Макар Кашин, Егор
Шалыгин, Иван Поздышев, Ро
ман Мартюшов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  десять человек.

огромный хоровод, причем в пляс, распевая песни, пустились и стар и млад.
А раз Масленицу сожгли, значит, и весна, по которой так соскучились за долгую зиму, не за горами.

Самая-самая ГУБЕРНСКАЯ новость недели:
Гаврилу с семьей пригласили на главную Масленицу России - в Ярославль
Причем пригласили не просто поглазеть на праздник, но и стать участником праздничной программы. Надо
сказать, что Гаврилов-Ямский район
оказался единственным из муниципальных образований, кому была оказана такая честь. Более того, наша
Страна ямщика всю неделю, что длилась Масленица, гостила в Ярославле, оборудовав собственную арт-зону,
и все желающие могли и будущее с
помощью колеса времен предсказать,
и в санях-розвальнях поудобней устроиться, и на любимой скамейке ямщика Гаврилы посидеть. А сам он вместе с многочисленным семейством открыл масленичные гулянья большой
концертной программой, "гвоздем"
которой стало выступление народно-

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА "ГАВРИЛОВЯМСКИЙ
ВЕСТНИК"
В течение и марта
пройдет этап льготной
подписки на районную га
зету. Завершится он к
первому апреля. Сто
имость подписки в этот
период составит 399 руб
лей 36копеек. Подписать
ся на "Вестник" можно во
всех отделениях связи, у
почтальонов, а также в
редакции.

катали, что ледяная дорожка вывозила особо виртуозных "ездоков" далеко-далеко - туда, где не покладая копыт, трудились лошади, на которых
могли покататься все желающие. И
желающих было, хоть отбавляй. Словом, веселье повсюду било ключом, и
настроение царило самое праздничное. Эмоций добавило и развернувшееся на глазах у зрителей театрализованное представление, подготовленное силами городского Дома культуры, где нашлось место и песням, и
танцам, и самым разным веселым конкурсам. И вот она - кульминация праздника - сожжение Масленицы. Огромное чучело полыхнуло на удивление
ярко и собрало вокруг себя такой же

го хора "Родники" из Великого и интерактвное представление "Ямщицкая
гульба", где от души "погулял" и повеселил народ коллектив Дворца детского творчества. Но гуляли Гаврила и
компания не просто так, а с дальним
прицелом: найти в Ярославле невесту
для племянника Евлампия. И, надо
сказать, что местные красавицы очень
активно боролись за его сердце: и
пели, и плясали, и в разных конкурсах
участвовали. А после того, как выбор
был окончательно сделан, событие отметили прямо на Советской площади
массовым танцевальным флешмобом. В общем, гаврилов-ямцы зажгли
народ по-взрослому, и получили в свой
адрес немало слов благодарности и веселых улыбок.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в День защитника Отечества у Вечного огня в Гаврилов-Яме собрались те,
кто уже выполнил свой долг перед Родиной, и те, кому это еще только предстоит сделать
23 февраля в нашей стране отмечают как день воинской славы и
преклоняются перед ратным трудом
и мужеством тех, кто в трудные годы
грудью вставал на защиту Родины.
Торжественный митинг по случаю
праздника традиционно состоялся и
в Гаврилов-Яме, возле памятника
Воину-освободителю, а его участниками стали не только руководители
города и района, но также внуки и
правнуки солдат Победы.
- Здесь, на мраморных плитах
мемориала, увековечены имена и
моих родственников, - говорит один
из ведущих спортсменов района
А.В. Сорокин. - Сам я тоже прошел
армейскую школу, служил в ВДВ, и
часто вспоминаю, как прыгал с парашютом, совершал марш-броски,
участвовал в крупных учениях в составе дивизии. Конечно, было непросто, но полученные в армии навыки
потом очень пригодились в жизни.
Этот праздник мужеств и отваги
по праву считают своим не только
те, кто уже отдал долг Родине, отслужив в армии, но и безусые мальчишки, которым еще только предстоит это сделать.
- Мы гордимся предыдущими поколениями российских воинов, и
тоже хотим защищать свою страну,
чтобы над ней всегда было мирное

небо,- говорит участник военно-патриотического клуба "Разведчик"
Сергей Могутов.
- Этому способствует активное
юнармейское движение, в котором
мы тоже принимаем участие, и, уверен, что сможем стать достойными
преемниками воинской славы дедов
и прадедов, - поддержал друга еще
один "разведчик" Семен Исаев.
За девяносто с лишним лет, что
существует Советская, а теперь и
Российская Армия, воинский праздник как только не назывался, но
суть его от этого осталась неизменной - преклонение перед солдатским
мужеством и подвигом. И сколько
бы лет еще ни прошло, можно быть
уверенными: наши соотечественники никогда не уронят воинской чести. Они останутся ей верны в любых
ситуациях. Вот только очень хочется, чтобы ситуаций этих было в нашей жизни как можно меньше.
- Наши предки отважно бились
за свою страну и нередко погибали при этом, а потому святая обязанность нынешних поколений достойно продолжать их ратные подвиги, - сказал Глава муниципального района В.И. Серебряков, - чтобы над Россией и нашим ГавриловЯмом больше не рвались бомбы и
снаряды.

- Мне хочется пожелать всем
нам оставаться настоящими патриотами своей Родины, любить и защищать ее - каждый на своем месте, - обратился к участникам митинга Глава городского поселения
А.Н. Тощигин.
- И чтобы новые поколения тоже
помнили о военных подвигах предков и знали историю своей страны, завершила свое выступление начальник отдела Ярославского областного военкомата по Гаврилов-Ямскому району Т.Н. Симонова.
День защитника Отечества праздник особенный, потому что тес-

но переплетается с самым святым
для россиян праздником - Днем Победы. Великая Отечественная унесла жизни более семи тысяч гаврилов-ямцев, да и вернувшиеся с полей сражений ветераны уже уходят
от нас. И в память о них, а также
миллионов соотечественников, героически воевавших на полях сражений, потомки возлагали в этот
день к Вечному огню живые цветы,
пламеневшие на снегу, как капли
крови, пролитой не одним поколением защитников ради свободы и независимости своей родины - великой России.

Самая-самая СТАТИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
количество обращений граждан в районную администрацию увеличилось
С НАМИ НЕ СТАЛО
Платоновой Антонины Васи
льевны, 83 лет,
Сигова Николая Анатольеви
ча, 58 лет,
Егоровой Риммы Борисовны,
67 лет,
Лохановой Нины Сергеевны,
86 лет,
Никифорова Александра
Константиновича, 72 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шести человек.

Всего в 2016 году их поступило 333, что на 35 больше, чем в предыдущем году. Львиную долю (70,8%), традиционно составили вопросы хозяйственной деятельности и ЖКХ, которые также традиционно носят сезонный и коллективный характер. И хотя количество коллективных обращений все же несколько уменьшилось, граждане по-прежнему продолжают объединяться, чтобы совместно решать такие проблемы, как
газификация населенных пунктов, предоставление качественных коммунальных услуг, ремонт автодорог. Особенно обострялся дорожный
вопрос в зимний период, когда люди жаловались на плохую расчистку их
от снега и на то, что многие населенные пункты из-за этого оказывались
полностью отрезанными от "большой земли". Не меньшую озабоченность, судя по обращениям, вызывает и решение вопроса по расселению аварийного жилья. Особенно обеспокоены горожане, проживающие

в доме № 18 по улице Пионерской и в доме № 14 по улице Пирогова.
Беспокоят гаврилов-ямцев также и несанкционированные свалки, которые имеются почти повсеместно, и не слишком быстрый процесс газификации села.
Правда, встречались среди общего потока и не совсем типичные обращения, например, о помощи в розыске пакета, оставленного в автобусе,
следовавшем по маршруту Ярославль-Гаврилов-Ям, или рассуждение на
тему: "Почему автомобилисты не уступают дорогу велосипедистам".
Какова же судьба этих обращений? Как пояснили в районной администрации, 25 обращений были удовлетворены, по 299 обратившимся
было дано разъяснение. 46 обращений или 13,8% от общего количества
поступивших перенаправили по компетенции в администрацию городского поселения.

Телепрограмма

Понедельник

6 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.25 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая Cтудия" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ШТРАФНИК"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.00, 3.05 Х/ф "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД": ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ" (12+).

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "КРЕМЕНЬ-1" (16+).14.20,
16.00 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.10 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ" (16+).1.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ2" (16+).3.35 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
8.30, 18.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00,
15.00, 1.15 "Все просто!" (12+).12.30 "Ярославльнеделя в городе" (16+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).18.20,
21.20 "Магистраль" (12+).18.30, 21.30 "Новости"
(16+).22.00 Х/ф "ХОРОШАЯ ПОГОДКА ДЛЯ
СВАДЬБЫ" (12+).23.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
КАТАСТРОФЫ" (18+).4.00 "Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.35 Т/с "МАС6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в событиях"
ТЕР И МАРГАРИТА" (16+).3.35 Т/с "ДАР" (12+).
(16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАКСИСТКА 4"
(0+).10.05, 11.05 Т/с "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Поехали. Видеогид о дос5.10, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, топримечательностях Северного Кавказа"
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро (16+).14.05 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).16.30, 0.40
НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).18.00, 19.00 "День в со(16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Суд при- бытиях. Главные итоги понедельника" (16+).18.15
сяжных" (16+).13.25, 18.35 Чрезвычайное про- Д/ф "Валентина Терешкова. Ее зовут Чайка"
исшествие.14.00, 16.30 "Место встречи".14.55, (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Оперативное вещание"
17.30 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с (16+).19.30 Д/ф "Валентина Терешкова. Первая в
"ПЁС" (16+).21.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. космосе" (16+).22.15 "Ты лучше всех" (16+).22.40
СХВАТКА" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 "Поздня- Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА" (16+).
ков" (16+).0.20 "Наш космос" (16+).1.15 "Место
встречи" (16+).2.55 "Сталин против Красной Армии" (16+).3.40 Т/с "СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" (12+).
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "НаблюПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
датель".11.15 "Библиотека приключений".11.30
М/ф "Остров сокровищ".13.25 "Линия жизни.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- Гедиминас Таранда".14.30 "Из истории россий-

В торник

7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Первая Cтудия" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ШТРАФНИК" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 Х/ф "ПОТОМКИ"
(16+).2.20 Х/ф "ТАЙНЫЙ МИР" (12+).4.10 Х/ф "ХРОНИКА" (16+).

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР"
(16+).14.35, 16.00 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.10
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).0.00 Х/ф "КЛАССИК" (16+).2.05 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+).3.55 Т/с "ОСА" (16+).4.40
Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.15,
21.15 "То, что нужно" (12+).13.00 Т/с "ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).15.00, 18.00, 1.15 "Все
просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).22.00
Х/ф "КРОЛИЧЬЯ НОРА" (16+).23.40 Х/ф "ХЛОЯ"
(18+).4.00 "Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
(12+).1.35 Т/с "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+).3.35
событиях" (16+).7.00 "Первая студия ТелераТ/с "ДАР" (12+).
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ТАКСИСТКА 4" (0+).10.05, 11.05
Т/с "ХИМИК" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00, 18.15
5.10, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
"Будьте здоровы" (16+).13.30 "Детективные
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
истории" (16+).14.05 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА(16+).16.30, 0.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
РА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00
(16+).17.10 "Ты лучше всех" (16+).18.50, 22.00,
"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.35 Чрезвычай0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День
ное происшествие.14.00, 16.30 "Место встрев событиях. Главные итоги вторника"
чи".17.30 "Говорим и показываем" (16+).19.40 (16+).19.30 "Лабиринт. Спецвыпуск, посвяТ/с "ПЁС" (16+).21.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО- щенный ФК "Шинник" (16+).20.30 "ИллюстриНЕ. СХВАТКА" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Д/ф рованная история государства Российского"
"Мировая закулиса. Красота" (16+).1.05 "Мес- (16+).22.15 Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА" (16+).
то встречи" (16+).2.40 "Квартирный вопрос"
(0+).3.35 Т/с "СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ" (12+).
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ТЕАТРАЛЬНЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- СЕЗОН".12.20 Д/ф "Богдан Ступка".13.05

ской журналистики".15.10, 0.00 Х/ф "ЗОЛУШКА-80".16.45 "Габриэль Гарсиа Маркес. Больше, чем любовь".17.25 "Гала-концерт "Виртуозы гитары".18.20 "Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.00 Д/ф "Чайка" и
"Ястреб".20.50 "Правила жизни".21.15 "Тем
временем".22.00 Д/ф "Женщины-викинги".22.55 Д/ф "Такая безысходная свобода...".23.55 "Худсовет". 1.35 Д/ф "Франсиско
Гойя".2.40 "Играет Валерий Афанасьев".
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).1.15 Х/ф "СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ" (12+).3.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).7.00, 7.25, 8.55, 10.40, 12.25, 15.25, 18.25
Новости.7.05 "Спортивный репортёр" (12+).7.30,
12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 0.55 "Все на Матч!".9.00,
10.45 Биатлон. Кубок мира (0+).12.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Сандерленд" - "Манчестер
Сити" (0+).14.55 "Легендарные клубы"
(12+).15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток". "Авангард" (Омская область) "Адмирал" (Владивосток).18.55 "Спортивный
заговор" (16+).19.25 ЧРФ. "Анжи" (Махачкала) "Рубин" (Казань).22.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Хэм" - "Челси".1.30 Волейбол. Чемпионат
России (0+).3.30 Х/ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2" (16+).5.30 "Капитаны" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.30
Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".10.40 Д/ф "Наталья Рагозина. Нокаут от блондинки"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Линия защиты" (16+).14.50 "Город
новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00 Д/ф "Влюблен по собственному желанию" (12+).16.30 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Бильярд на шахматной доске"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ"
(12+).4.15 Д/ф "Крах операции "Мангуст" (12+).
"Эрмитаж".13.35, 22.00 Д/ф "Женщины-викинги".14.30 "Из истории российской журналистики".15.10, 0.00 Х/ф "ЗОЛУШКА-80".16.45
Д/ф "Светящийся след".17.25 Венский филармонический оркестр под управлением
Рикардо Мути. Концерт.18.10 Д/ф "Луций Анней Сенека".18.20 Д/ф "Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45
"Правила жизни".21.15 "Игра в бисер".22.50
Д/ф "Главное в жизни - не главное...".23.55
"Худсовет".1.35 М.Равель. Концерт.

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
7.25, 8.55, 11.25, 13.55, 15.00, 17.55, 19.30,
20.05, 20.55, 22.00 Новости.7.05 "Спортивный репортёр" (12+).7.30, 11.30, 15.05, 21.00,
0.40 "Все на Матч!".9.00 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).9.30 "Обещание"
(16+).12.00 "Шлеменко. Live" (16+).12.25
Смешанные единоборства. М-1 (16+).14.00
"Жестокий спорт" (16+).14.30 Д/ф "Военные
игры 2017. Виват, ЦСКА!" (12+).15.35 "Новые силы" (12+).15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) "Бенфика" (Португалия).18.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Марлос Кунен против Джулии Бадд. Трансляция из США
(16+).19.35 Реальный спорт. Гандбол.20.10
"Лыжный спорт. Live" (12+).21.30 "Звёзды
футбола" (12+).22.05 "Все на футбол!".22.40
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Наполи" (Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания).1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).1.40
"Десятка!" (16+).2.00 Х/ф "НИНДЗЯ"
(16+).3.45 Х/ф "САМОРОДОК" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30, 11.50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".14.50 "Город новостей".15.10 "Без обмана" (16+).16.00 Д/ф "Будьте моим мужем"
(12+).16.30 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.10
"Дом 2" (16+).10.30, 0.10 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+).14.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ"
(16+).21.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ"
(12+).1.10 "Такое кино!" (16+).1.45 Т/с "ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).2.40 Х/ф "МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2" (12+).4.55 Т/с "СТРЕЛА
3" (16+).5.45 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 4.40 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.20 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.20 "Давай
разведемся!" (16+).14.20, 19.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (16+).
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"Жена. История любви" (16+).0.00 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в бездну" (12+).0.55
"Право знать!" (16+).2.25 Х/ф "СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ" (12+).4.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о власти" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ГОСТЬ" (16+).1.00 Х/ф "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ" (16+).3.30 "Психосоматика" (16+).

6.15 Т/с "СЕЛФИ" (16+).6.40, 5.40 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.10
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА" (12+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00 Х/ф "1+1"
(16+).1.10 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).2.05 Х/ф "СПИДИ ГОНЩИК"
(12+).4.50 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.20 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.20 "Давай разведемся!" (16+).14.20, 19.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК" (16+).4.10
Х/ф "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

Телепрограмма
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Среда

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2"
(16+).8.05 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3"
(16+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).18.40 Х/ф "СПОРТЛОТО-82" (12+).20.25
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф Х/ф "МУЖИКИ!" (12+).22.20 Х/ф "МОРОЗКО"
"МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+).6.40 Х/ф "НАСТЯ".8.20 (6+).23.55 "Легенды Ретро FM" (12+).2.40 Х/ф
Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).10.10 "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".12.15 (16+).4.55 Т/с "ОСА" (16+).
Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".13.45 Х/
ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..".15.40 Концерт "О
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
чем поют мужчины".17.40 Х/ф "КРАСОТКА"
(16+).19.55, 21.20 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
ВЕРИТ".21.00 "Время".23.10 "Вечерний Ур(12+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00,
гант" (16+).23.45 Х/ф "СТАТУС: СВОБОДЕН"
18.00 "То, что нужно" (12+).9.15, 20.00, 23.55
(16+).1.40 Х/ф "ОДНА ВСТРЕЧА" (16+).3.10
"Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360"
"Модный приговор".4.10 "Контрольная за(12+).12.00, 16.00, 2.55 "Все просто!"
купка".
(12+).14.00 Футбол. "Шинник" - "Тосно" (Ленинградская обл.).18.20 Х/ф "ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ" (0+).20.30 Х/ф "АР6.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!".8.00 "Бабы, ТИСТ" (12+).22.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
вперёд!" (16+).10.30, 14.20 Т/с "ЦЫГАНСКОЕ КАТАСТРОФЫ" (18+).2.10 "Отдых 360".
СЧАСТЬЕ" (12+).14.00, 20.00 Вести.17.25
"Петросян и женщины" (16+).20.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ".22.35 В. Юдашкина.1.10
Х/ф "СТИЛЯГИ" (16+).

5.10 "Таинственная Россия" (16+).5.45 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20 Х/ф "САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"
(12+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).16.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).17.15 Х/ф "АФОНЯ" (0+).19.25 Т/с
"ПЁС" (16+).21.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА" (16+).23.30 "Все звезды для любимой" (12+).1.15 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ" (16+).2.45
"Дачный ответ" (0+).3.40 Т/с "СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" (12+).

Четверг

9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40
"Модный приговор".12.15, 2.45, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая Cтудия" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МУРКА"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Х/ф
"МАЙОР ГРОМ" (12+).0.40 Х/ф "РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
( 1 6 + ) . 1 4 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я "
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ"
(12+).0.50 Т/с "ЕКАТЕРИНА" (12+).2.00 Х/ф
"ХОЗЯИН ТАЙГИ".

5.10, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25,
18.35 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30, 16.30 "Место встречи".17.30 "Говорим
и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПЁС"
(16+).21.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Д/ф
"Мировая закулиса. Зараза" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).2.45 "Судебный детектив"
(16+).3.40 Т/с "СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" (12+).
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ТЕР ИКС".11.35 Д/ф "Божественная Гликерия".12.20, 0.45 Д/ф "Весенние истории".13.15, 1.55 "Международный фестиваль цирка в Монте-Карло".14.15 Д/ф "Любовь и судьба".14.55 Х/ф "ВОСКРЕСЕНИЕ".18.10 "Романтика романса". Гала-концерт".20.15 Х/ф "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ".23.05
"Королева чардаша". Гала-концерт".1.40 М/
ф для взрослых.

(6+).14.45 "Женские штучки" (12+).15.50 Х/
ф "РЕКА ПАМЯТИ" (12+).17.35 Х/ф "МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ" (12+).21.45 "Приют
комедиантов" (12+).23.40 Д/ф "Андрей Миронов. Баловень судьбы" (12+).0.30 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.00 Т/с "ДАР" (16+).1.15 Х/ф "РОБОТ И ФРЭНК" (12+).3.00 Т/с "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+).

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
9.05, 11.00, 16.25, 19.25, 21.25 Новости.7.10
Х/ф "ЭДДИ" (12+).9.15 Смешанные единоборства. UFC (16+).11.05, 16.30, 0.40 "Все на
Матч!".11.35 "Арсенал Аршавина" (12+).12.05
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Арсенал" (Англия) - "Бавария" (Германия)
(0+).14.05 "Комментаторы. Владимир Маслаченко" (12+).14.25 Футбол. Лига чемпионов 1998 г. /99. Финал. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бавария" (Германия) (0+).16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад".19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира.
Спринт. Трансляция из Норвегии (0+).21.30
Реальный спорт (12+).22.00 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция).1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).1.40
"Звёзды футбола" (12+).2.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 1/4 финала (0+).4.00
Х/ф "БОББИ ДЖОНС" (16+).

8.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ" (0+).9.40, 10.40, 11.40, 21.30,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30 "Оперативное вещание"
(16+).11.00 Д/ф "Жерар Депардье. Исповедь
нового русского" (16+).12.00 Х/ф "МАМОЧКИ"
(16+).14.00 Х/ф "УБИТЬ ДРАКОНА" (12+).16.40
"Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Матч с участием ХК "Локомотив" (16+).19.30 "Я гляжу сквозь
себя. Песни Юрия Визбора" (16+).20.30 "ВИА
Хит-парад Концерт музыки 60-70х годов"
6.15 Д/ф "Наталья Варлей. Без страхов(12+).22.00 Х/ф "ИНДИ" (16+).0.00 Д/ф "Габри- ки" (12+).7.05 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО"
эль Шанель: постоянство" (16+).
(12+).8.50 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
(12+).10.40, 11.45 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (6+).11.30, 14.30, 21.30 "Собы6.30 "Канал "Евроньюс".10.05 Х/ф "МИС- тия".12.45 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ.."

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00
Х/ф "КЛУШИ" (16+).2.05 Х/ф "ВА-БАНК"
(16+).4.05 Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Растем вместе" (6+).12.15, 21.15 "То, что
нужно" (12+).12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).15.00, 18.00, 1.15 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00,
19.00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).22.00 Х/ф
"ХОРОШАЯ ПОГОДКА ДЛЯ СВАДЬБЫ"
(12+).23.45 Х/ф "КРОЛИЧЬЯ НОРА" (16+).4.00
"Большие новости".

6.30, 8.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Первая студия Телерадиошоу" (16+).9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05
Т/с "ТАКСИСТКА 4" (0+).10.05, 11.05 Т/с "ХИМИК" (16+).12.00, 18.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здоровы"
(16+).13.30 "Детективные истории" (16+).14.05
Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).16.30, 0.40 Т/с
"РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные итоги четверга"
(16+).19.30 Х/ф "БИЛЕТ НА VEGAS"
(16+).22.15 Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА" (16+).1.30
"Отличный выбор".

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПОТОК".12.45
Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии".13.05 "Россия, любовь моя!. "Тайны Унэнэн".13.35 Д/ф "Женщины-викинги".14.30 "Из истории российской
журналистики".15.10 Х/ф "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ".18.05 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц".18.20 "Острова. Вера
Марецкая".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры.
Белые пятна".20.45 "Правила жизни".21.10
"Культурная революция".21.55 Д/ф "Была ли
Клеопатра убийцей?".22.55 "Маскарад без
масок".23.55 "Худсовет".0.00 Х/ф "ИСТОРИЯ
ГЛЕННА МИЛЛЕРА".

6.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом2. Остров любви" (16+).10.55 Х/ф "1+1"
(16+).13.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).1.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.55 Х/
ф "СЧАСТЛИВЧИК" (16+).3.55 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).4.45 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).5.10 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.50 Д/с "2017: Предсказания"
(16+).8.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).10.35 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ" (16+).13.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(16+).18.00 Д/ф "Хочу замуж!" (16+).19.00 Х/
ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (16+).23.00
Д/ф "Чего хотят женщины" (16+).0.30 Х/ф
"ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" (16+).2.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

25-й час".0.30 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ" (12+).2.30
Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова"
(12+).3.20 Д/ф "Третий рейх" (12+).4.55 Д/ф
"Бегство из рая" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ПРИЗРАКИ" (16+).0.45 Х/ф "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+).3.15 Х/ф "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ"
(16+).

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
7.25, 8.55, 11.45, 14.55, 16.20, 19.25 Новости.7.05 "Спортивный репортёр" (12+).7.30,
11.50, 15.00, 20.00, 1.00 "Все на Матч!".9.00
"Арбитры. Live" (12+).9.30 "Спортивный
заговор" (16+).10.00 Д/ф "Златан Ибрагимович" (12+).12.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Боруссия" (Дортмунд,
Ге р м а н и я ) - " Б е н ф и к а " ( П о р т у г а л и я )
(0+).14.25 "Звёзды футбола" (12+).15.40
"Особенный" (12+).16.00 "Десятка!"
(16+).16.25 Континентальный вечер.16.55
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
" В о с т о к " . 1 9 . 3 0 Д / ф " Р у с с к а я С е л ьт а "
(12+).20.30 Футбол. Лига Европы.1.30 Обзор Лиги Европы (12+).2.00, 4.40 Баскетбол. Евролига (0+).3.55 "Капитаны" (12+).

6.35 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00,
23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ"
( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 Т / с " А Д А П ТА Ц И Я " ( 1 6 + ) .
21.30, 4.00 Х/ф "ВСЕ МОГУ" (16+).1.05 Т/
с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ"
(16+).2.00 Х/ф "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(16+).5.45 "ТНТ-Club" (16+).5.50 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ.." (6+).9.40 Д/ф "Елена Проклова. Обмануть судьбу" (12+).10.20, 11.50
Х/ф "ДОМОХОЗЯИН" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".14.50 "Город новостей".15.10 Д/ф "Жизнь без любимого"
(12+).16.00 Д/ф "Однажды двадцать лет спустя" (12+).16.30 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Звёзды в завязке" (16+).23.05 Д/ф "Смерть на
съёмочной площадке" (12+).0.00 "События.

5.15, 8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.20
"По делам несовершеннолетних" (16+).
11.20 "Давай разведемся!" (16+).14.20,
19.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).21.00
Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II" (16+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).2.15 Х/ф
"САНГАМ".
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ОФИЦИАЛЬНО
(247)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, № в государственном реестре 4429, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Ставотинскийс.о., район д. Павлово, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы и площади земельного участка с К№ 76:04:094201:825 ориентировочной площадью
61446кв.м.. Заказчиком кадастровых работ является: Лыжихин Дмитрий Геннадьевич (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул.Розы Люксембург, д. 20а, кв. 19)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
03апреля 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:094201:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет следующих земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Ростовская, площадью 1701 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Гражданская, кад. № 76:04:020104:321, площадью 606 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Большая
Воехта, кад. № 76:04:080401:38, площадью 490 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с.ИльинскоеУрусово, кад. № 76:04:040102:294, площадью 397 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с.ИльинскоеУрусово, кад. № 76:04:040102:293, площадью 211 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Шопша,
ул.Старосельская, площадью 259 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 03.04.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2017 № 162
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ярославской области от 02.04.2015 № 366-п "Об утверждении Порядка и условий
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской
области от 03.06.2015 № 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь
ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута"
(Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2017 № 163
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п "О типовом перечне муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований
области", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого
владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности" (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2017 № 164
О внесении изменений
в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.09.2014 №1330
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГавриловЯмского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.09.2014 №1330 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения
и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций" на 20142016 годы.
1.1. В наименование постановления слова "2014 - 2016 годы" заменить на "2014 - 2020
годы".
1.2. В пункте 1 слова "2014 - 2016 годы" заменить на "2014 - 2020 годы".
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
2.1. от 16.02.2015 №235 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 №1330 "Об утверждении муниципальной
программы "Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций" на 2014-2016 годы;
2.2. от 26.06.2015 №785 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 №1330 "Об утверждении муниципальной
программы "Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций" на 2014-2016 годы;
2.3. от 11.04.2016 №397 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 №1330 "Об утверждении муниципальной
программы "Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций" на 2014-2016 годы;
2.4. от 27.06.2016 №672 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 №1330 "Об утверждении муниципальной
программы "Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций" на 2014-2016 годы.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017
№ 123
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 30.01.2017 № 47
"О стоимости услуг по погребению"
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Внести изменения в постановление администрации от 30.01.2017 № 47 "О стоимости услуг по погребению" , изложив Приложение 2 "Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8 ФЗ "О погребении
и похоронном деле" при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности", в новой
редакции согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 22.02.2017 №123
Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении
и похоронном деле" при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после
установления органами внутренних дел его личности

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2017
№ 109
Об утверждении Положения "О концессионных
соглашениях, объектом которых является
недвижимое имущество муниципального
образования городское поселение Гаврилов-Ям"
В целях регулирования взаимоотношений органов местного самоуправления, юридических лиц, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение "О концессионных соглашениях, объектом которых является
недвижимое имущество муниципального образования городское поселение Гаврилов-Ям" приложение 1.
2.Определить стороной концессионных соглашений от имени муниципального образования городское поселение Гаврилов-Ям Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на постоянную комиссию
по бюджету, налогам, финансам и муниципальной собственности.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет № 9 (тел.2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.02.2017 № 18
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. №
290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения",
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 "О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном
доме", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность",
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда Шопшинского сельского поселения согласно Приложению.
2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда Шопшинского сельского поселения в размере 18,92 в месяц с 1 кв.м общей площади.
Плата, указанная в настоящем пункте, применяется с учетом пункта 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №
354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов".
3.Установить, что плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда Шопшинского
сельского поселения в многоквартирном доме, собственники помещений в котором приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом и решение об установлении
размера платы в соответствии с частями 7 и 8 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, принимается равной размеру платы за содержание жилого помещения, принятому
собственниками помещений в таком доме.
4. Плата за холодную воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включаются лицом, осуществляющим управление
многоквартирным домом, в состав платы за содержание жилого помещения с 01 января 2017
года.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник
и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
8.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2016 № 3 "О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности Гаврилов-Ямского муниципального района"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 16.02.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2017 № 34 "Об утверждении
Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатами Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.02.2016 №3 "О реализации законодательства о противодействии
коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности Гаврилов-Ямского муниципального района":
1.1. В п.1. Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности Гаврилов-Ямского муниципального района, слово "депутат" исключить;
1.2. В п.п.1.2. п. 1 Порядка проверки соблюдения запретов, обязанностей, ограничений,
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых лицами, замещающими муниципальные должности Гаврилов-Ямского муниципального района, слово "депутат" исключить.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
16.02.2017 № 37
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2017
№ 124
Об организации ярмарки
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 01.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации и продажи
товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них", на основании письменного обращения
ООО "Лазаревское" от 30.01.2017 г. № б/н, статьей 27 Устава городского поселения ГавриловЯм, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "Лазаревское" 7 и 8 марта 2017 года организацию ярмарки-продажи
цветов.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней (приложение 1).
3. Определить места проведения ярмарки в районе Советской площади и пересечение
улиц Кирова - Советская городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 2-3).
4. Установить режим работы ярмарки с 08-00 час. до 19- 00 час.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет № 4 (тел.2-45-86)

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
И ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ,
СПОСОБЫ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЙ
О ВЫБОРЕ ДОСТАВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Одной из основных задач Пенсионного фонда яв
ляется организация своевременной, качественной и
максимально удобной доставки пенсии и других соци
альных выплат, этот процесс постоянно совершенству
ется и становится более рациональным.
Так, в настоящее время на территории Ярославс
кой области выплата и доставка пенсии производит
ся через организацию федеральной почтовой связи
и 26 кредитные организации, с которыми заключены
договоры по типовой форме, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной защиты Российс
кой Федерации от 14.11.2014 №881н.
Договором определен порядок документооборота,
сроки зачисления сумм пенсий и других выплат на
счета пенсионеров, открытых в кредитных организа
циях, меры ответственности за их нарушение и неце
левое расходование средств бюджета ПФР, то есть
основной целью заключения договорных обязательств
является обеспечение сохранности пенсионных
средств, своевременной доставки пенсий, а главное 
соблюдение пенсионных прав граждан.
Перечень кредитных организаций, с которыми От
делением ПФР по Ярославской области заключены до
говоры о порядке взаимодействия при доставке пен
сии, размещен на сайте www.pfr.ru.
Отсутствие договора не является основанием для
отказа в приеме заявления о выборе способа доставки.
Действующим пенсионным законодательством предус
мотрено, что в случае выбора пенсионером кредитной
организации, с которой договор
не заключен, рассмотрение заявления о доставке
пенсии приостанавливается до момента заключения
договорных обязательств, но не более чем на три ме
сяца. При этом в заявлении о доставке пенсии пенсио
нером указывается организация, осуществляющая до
ставку, которая будет доставлять ему пенсию на пе
риод заключения договора.
При отказе кредитной организации от заключения
договора территориальный орган ПФР информирует
об этом пенсионера, а также сообщает о необходимос
ти выбора организации, осуществляющей доставку, с
которой территориальным органом Пенсионного фон
да Российской Федерации заключены договоры.
В случае ликвидации организации, осуществляю
щей доставку, а также отзыва у кредитной организа
ции лицензии на осуществление банковских операций,
территориальный орган ПФР уведомляет пенсионера
о необходимости представления нового заявления о
доставке пенсии.
Заявление о выборе доставочной организации пре
доставляется в территориальный орган ПФР по месту
жительства или Многофункциональный центр пред
ставления государственных и муниципальных услуг,
как пенсионером лично, так и через представителя, в
том числе путем направления их по почте, либо при
наличии письменного согласия пенсионера через его
работодателя.
Также заявление может быть представлено в фор
ме электронного документа через "Единый портал го
сударственных и муниципальных услуг" или через
информационную систему ПФР "Личный кабинет за
страхованного лица".
Подача заявлений в электронной форме через сайт
ПФР является наиболее перспективной формой взаи
модействия Пенсионного фонда с населением, так как
выбрать способ доставки пенсии можно не выходя из
дома. Зарегистрироваться на портале государственных
услуг и получить доступ в "Личный кабинет застрахо
ванного лица" можно в территориальных органах ПФР.
В заключение следует отметить, что Пенсионный
фонд всегда стоит на страже интересов пенсионеров,
применяет в своей работе современные и передовые
технологий, стремится к улучшению качества предо
ставляемых государственных услуг по выплате пен
сий, исходя из интересов их получателей.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Александр ТОЩИГИН:

“ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД МОЖЕМ ТОЛЬКО В ЕДИНСТВЕ”
Отчет Главы администрации городского поселения ГавриловЯм о работе Администрации городского поселения за 2017 год
Городское поселение Гаврилов-Ям
включен в перечень моногородов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 г. № 1398-р, относится к числу моногородов с наиболее сложным социальноэкономическим положением. Однако за
истекший год сделано немало, и результаты этой работы стали возможны лишь
благодаря поддержке и пониманию действий администрации со стороны наших
горожан и объединены усилиями всех ветвей власти. Как и прежде, мы четко реализуем Указы Президента, Губернатора,
Главы района. Для нас - это руководство к
действию как в социальной сфере, так и
в экономике. В движении к цели любого
человека вдохновляют его результаты,
успехи, достижения. И сегодня я, конечно,
не могу не сказать о том, что удалось. И
сразу хочу подчеркнуть, что эти достижения вселяют в нас уверенность в правильности принятых нами решений.
Главным инструментом проведения
социальной и финансовой политики в
2016 году являлся городской бюджет. Его
наполнение составило 177,8 млн.руб., что
по сравнению с 2015 годом на 53,8
млн.руб. больше (143%). Почти 26% доходов бюджета (45,6 млн.руб.) - это собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления). Не могу не отметить увеличение поступлений собственных доходов в
2016 году по сравнению с 2015 годом на
6,5 млн.руб., что повлекло рост обеспеченности бюджета на душу населения.
Она стала на 382 руб. или на 17% больше, чем в году предыдущем (2015г.- 2234
руб., 2016г.- 2616 руб.).
Основным доходным источником остается налог на доходы физических лиц,
на долю которого приходится более 46%
собственных доходов (21,1 млн.руб.). Вторым значимым источником собственных
доходов является земельный налог, в денежном выражении это 10,4 млн.руб., что
на 4,1 млн.руб. больше поступлений предшествующего года. Поступили доходы в
сумме 2,1 млн.руб. от налога на имущество физических лиц. Повысить доходную
часть бюджета позволили мероприятия по
работе с должниками, в адрес которых
направлено более 300 обращений о необходимости погашения задолженности
по налогам, на заседаниях специально
созданной комиссии заслушано 44 должника.
Неналоговых доходов в бюджет поселения поступило почти 9,4 млн.руб. с ростом на 19% к уровню прошлого года, главная причина тому - перевыполнение плана по продаже земли (112%).
В течение года проводилась регулярная работа по привлечению в городской
бюджет дополнительных средств из вышестоящих бюджетов, объем которых составил 132,2 млн.руб. или 83% к плану. К
сожалению, на конец отчетного периода
не выполнила свои обязательства на общую сумму 19,2 млн.руб. Ярославская
область в части финансирования дорожной субсидии, субсидии на благоустройство территорий, на капитальный ремонт
и оснащение оборудованием учреждения
культуры - "Дома культуры", на мероприятия по бесперебойному обеспечению населения коммунальными услугами. Для
погашения кредиторской задолженности
за выполненные работы и оказанные услуги за счет средств поселения был получен бюджетный кредит в сумме 5 млн.руб.
На 1 января 2017 года задолженность по
долговым обязательствам (бюджетным
кредитам) составляет 6,5 млн. руб., в течение года погашена часть муниципального долга в сумме 6,4 млн.руб.
В соответствии с заключенными с
администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района соглашениями на уровень района передана часть полномочий:
организация библиотечного обслуживания, осуществление мероприятий по ГО
и ЧС, обеспечение деятельности контрольно-счетного органа, казначейское исполнение бюджета, организация тепло-,
водо-, газоснабжения и водоотведения.
Финансовое обеспечение переданных
полномочий за 2016 г. составило 2,6
млн.рублей.
Считаю, нельзя не сказать несколько
слов о градообразующем предприятии АО
ГМЗ "АГАТ", во многом от стабильности
его функционирования зависит благополучие городского поселения Гаврилов-Ям.
В 2016 г. произошли важные изменения
на предприятии - смена руководства. Нужно сказать, что многих это заставило поволноваться. От грамотных действий руководителей зависит многое: стабильность функционирования и развития предприятия, уровень доходов сотрудников
АГАТа, поступления налоговой базы, а
значит, и в целом устойчивость социально-экономического положения. Однако
сейчас можно сказать, что ситуация на
"АГАТе" стабильная. За 2016 г. средне-

списочная численность работающих составила 1557 человек, рост к 2015 г. - 50
человек или 3%. Рост численности работающих за 5 лет составил 19%, высвобождение работников не планируется.
Наблюдается рост почти на 20% объема
отгруженных товаров, работ и услуг, темп
роста отгрузки составил 118% (для сравнения 2015 г. - 91,3%). Среднемесячная
зарплата составила 34457 руб. или на
3,3% выше к уровню прошлого года. Увеличился объем прибыли предприятия на
30% и составил 156 млн.руб. В целом показатели свидетельствуют о стабильности ситуации на предприятии.
Одна из важнейших задач моногорода - развитие предпринимательства и снижение зависимости от градообразующего предприятия. Нужно сказать, подобного рода задачу в один миг не решить, нужно приложить немало средств и усилий
для ее реализации. В 2016 г. в рамках
программы по предпринимательству выделено 4,630 млн. руб. (в т.ч. из бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям 378
тыс.руб.) на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства. Средства направлены на:
- предоставление поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства (из 4-х представленных бизнеспроектов все получили финансовую поддержку на общую сумму 1,469 млн.руб.);
- субсидию на субсидирование части
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса), и (или) части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (предоставлено 2 субсидии на общую сумму 277,3
тыс.рублей);
- субсидию на субсидирование части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг) (одобрено 5 заявок
на общую сумму 2,767 млн.рублей);
- в рамках доступа СМиСП к льготным
микрофинансовым ресурсам в текущем
году через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской
области выдано 2 микрозайма на общую
сумму 1,6 млн.руб.
Следует отметить, что субъектам малого и среднего предпринимательства
оказывается не только финансовая помощь, но консультационная и информационная поддержка. Исполнение этой
задачи "лежит на плечах" муниципального учреждения "Центр поддержки и развития предпринимательства". Так, в 2016
г. предприниматели повысили свою финансовую грамотность через цикл семинаров "Финансовая грамотность или как
не пойти ко дну…", в рамках курса "Управление бизнесом в новых экономических
условиях", посредством участия в формате конференций, круглых столов, обучающих семинаров и личных консультаций.
От стабильности функционирования
предприятий и развития субъектов малого и среднего предпринимательства зависит пополнение доходной части бюджета, а значит, исполнение мероприятий
по функционированию социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города.
Несмотря на нелегкое финансовое
положение, расходы бюджета исполнены в сумме 175,5 млн. рублей. Отклонения от плановых значений образовались
ввиду невыполнения обязательств субъектом и наличием переходящих остатков по
выполнению заключенных контрактов.
92% городского бюджета направлено на
реализацию 9 муниципальных целевых и
3 ведомственных программ. Расходование бюджетных средств осуществлялось
на основе их экономии и эффективного
использования.
Экономия бюджетных средств в сумме 8 млн.руб. возникла в том числе в результате применения конкурентных способов размещения заказа после проведения 25 открытых аукционов в электронной форме, одного открытого конкурса и
15 запросов котировочной цены. Фактически заключено контрактов на сумму 39,9
млн.рублей. При организации работ по
благоустройству после проведения конкурсных процедур сэкономлено более
двух млн.руб.
Именно мероприятиям по благоустройству в ушедшем году было уделено
особое внимание. Не только потому, что
внешний облик города - это его визитная
карточка, но и потому, что этот год был
юбилейным для нашей Ярославской области, мы должны были осуществить значимые мероприятия сферы благоустройства. В рамках регионального проекта
"Обустроим область к юбилею!", реализация которого началась еще в конце

2015 г., мы смогли отремонтировать ряд
дорог, придомовых территорий, обустроить тротуары, установить детские площадки, оборудовать площадку для роллеров
и скейтбордистов, преобразить городской
сквер. Мы старались охватить мероприятиями все районы нашего города. Итак,
какие же конкретные работы были выполнены.
На общую сумму 8,5 млн.руб. произведен ремонт дорог общего пользования.
В весенний период во избежание дальнейшего разрушения дорожного полотна
выполнен ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на отдельных участках ул.Советская, Пирогова, Менжинского, Кирова, Калинина, Комарова,
участок на пересечении ул.Патова и Советская, Клубная и Советская, у д.39 по
ул.Советская. Ямочный ремонт продолжился и в летний период на ул.Спортивная, Кирова, Мичурина, пр-д Машиностроителей.
По итогам открытого конкурса ООО
"ДорЖилСтрой" исполнил ремонт дороги на ул.Северная протяженностью 587
погонных метров на сумму 5,875 млн.рублей. Была произведена не только полная
замена асфальтового полотна, но и выполнено обустройство тротуара, что, в
свою очередь, положительно повлияло на
безопасность дорожного движения на
одном из самых оживленных участков города. Благодаря областной субсидии удалось удовлетворить многочисленные обращения жителей города об обустройстве
тротуара на ул.Юбилейный проезд в районе домов № 5-12.
Часть придомовых территорий в каждом микрорайоне города также претерпела приятные изменения по благоустройству. На сумму 5,826 млн. рублей произведен ремонт придомовых территорий
на ул.Труфанова, ул.Юбилейный проезд,
ул.Седова, выполнен монтаж бордюрного камня для устройства тротуара и непосредственно устройство тротуара по ул.Юбилейный проезд (до школы № 1), отремонтирован проезд придомовой территории у д.29 по ул.Седова, оборудованы стоянки на ул.Юбилейный проезд д.6а,
ул.Седова д.6а, ул.Северная. Силами ГП
ЯО "Ярдормост" заасфальтирована придомовая территория возле д.3а по ул.Молодежная, обустроены парковочные места перед д.15 по ул.Кирова и д.1 по ул.Молодежная, оборудован тротуар.
В сентябре 2016 г. на сумму 2,446
млн.рублей выполнены работы по ремонту
дорог придомовых проездов:
- между домами №7 и 13 по ул.Кирова с устройством тротуара;
- в районе домов №7 и 9 по ул.Шишкина;
- у дома № 9 по ул.Кирова с устройством тротуара;
- в районе домов №1 и 3 по ул.Шишкина;
- в районе дома №43 по ул.Менжинского.
В рамках регионального проекта при
софинансировании областного бюджета
была возможность отремонтировать дороги в асфальтовом исполнении, однако,
к сожалению, на частный сектор средств
не хватило. Проведен ремонт отдельных
участков грунтовых дорог на ул.Кольцова,
Чкалова, Попова. Ремонт пожарного проезда в песчано-гравийном исполнении от
ул.Карла Маркса до ул.Лесная протяженностью 300 метров.
Содержание дорожного полотна и
тротуаров улиц Гаврилов-Яма обеспечивало ООО "Спецавтохозяйство" за счет
средств местного бюджета в размере более 6 млн.руб.: в зимний период - чистка
дорог от снега, посыпка противогололедными материалами, в летний период - механизированная очистка дорог от пыли и
грязи. По муниципальному контракту на
сумму 254 тыс.руб. нанесена дорожная
разметка на дорогах в асфальтовом исполнении.
На общую сумму 1,727 млн.рублей
организовано освещение, установлены
садово-парковые диваны, урны в сквере
возле Советской площади.
Самым маленьким жителям нашего
города преподнесены долгожданные подарки: полностью заменено оборудование на детской площадке возле Советской площади, установлены детские городки в городском и гагаринском парках, на
ул.Комарова и Спортивная. В центре города обустроена площадка для роллеров
и скейтбордистов, не могу не отметить,
что это вторая в области - после Ярославля - площадка подобного рода. С уверенностью могу сказать, что эти площадки
пришлись по душе юным гаврилов-ямцам,
что подтверждается огромным количеством посещающих. Сейчас самое главное - сохранить оборудование, которое
будет служить нашим детям многие годы.
Большое количество текущих мероприятий по благоустройству выполнялось

в течение года силами работников МУ
"Управление городского хозяйства". В зимний период организовано содержание и
очистка от снежных наносов и наледи тротуаров, городского сквера, аллеи ветеранов, детских площадок, тротуара на мосту через р.Которосль, навесного моста
через р.Которосль в Гагарино - п.Заря,
наледи пешеходных мостиков на ул.Гоголя - ул.Крылова, ул.Некрасова - ул.Декабристов, от дорожных ограждений на ул.Советская, Кирова, Патова; посыпались
песком тротуары, недоступные для механизированной техники, проводилась очистка автобусных павильонов, прочистка
ливневых труб во время оттепели. В весенне-летний период проводился осмотр,
очистка и промывка ливневых труб, канав
и трубопереездов. Устранены проблемные участки на ул.Кирова, Менжинского,
Клубная, Семашко, Советская.
В преддверии майских праздников
организованы общегородские субботники, к которым присоединились трудовые
коллективы и жители города. Накануне
христианского праздника Пасха многие
приняли участие в уборке городского кладбища. Общий объем собранного мусора
с учетом уборки несанкционированных
свалок - 1316,5 м3. Два аварийных многоквартирных дома по ул.Пирогова д.7 и 8,
жители которых расселены еще в 2015
году, полностью снесены. Сотрудники МУ
"Управление городского хозяйства" еженедельно осуществляли сбор случайного
мусора на обочинах центральных дорог,
на детских площадках, в городском парке, зоне временного отдыха (городской
пляж), алее ветеранов, из городских урн.
Организована опиловка ветвей и формирование крон деревьев, по заявкам жителей спилено 20 старых аварийных деревьев. Опилены и сформированы кроны
кустарников вдоль улиц города на протяжении 798 м. (кратность 4 раза). Несколько раз в летний период проведен окос
травы на территориях города и обочинах
дорог. Осуществлялась неоднократная
уборка земляных наносов прибордюрного камня на ул.Кирова, Советская, Патова, Машиностроителей, Седова, Комарова, Чапаева, Победы. Производилась покраска барьерных ограждений (325 м),
ремонт дорожных ограждений, содержание дорожных знаков - правка стоек, выправление знаков и их замена. Проведена
аккарицидная обработка на площади
18,52 га на сумму 83,32 тыс. рублей (обработаны берег р.Которосль, территории
городского парка и кладбища, аллея ветеранов, сквер, водозабор, детская площадка). В летний период времени организовано дежурство спасателей на территории зоны временного отдыха. Установлены два пожарных гидранта в районе д.15 по ул.Семашко и на пересечении
ул.Октябрьская-Чехова.
Выполнялось содержание и регулярное обслуживание памятников. Возле мемориального комплекса землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятника В.И.Ленину, на аллее ветеранов - ежедневная уборка листвы, мусора, влажная очистка мрамора, в зимнее время: уборка от снега, обслуживание Вечного огня. Выполнен косметический ремонт памятнику В.И.Ленина на площади и памятника в городском парке.
Следует отметить, что сотрудники УГХ
осуществляли мероприятия по подготовке территорий к общегородским праздникам.
Дважды в течение года пришлось заменять борта и ремонтировать металлоконструкции корта, расположенного на
территории РГАТУ. Особую благодарность
хочу выразить АО ГМЗ "АГАТ", которое не
только выделяло средства на приобретение материалов, но и направляло сотрудников на непосредственное участие в замене комплектующих. Работники УГХ демонтировали сломанные сидения, с определенной периодичностью убирали мусор.
Уличное освещение всегда значится
в числе приоритетных вопросов, т.к. практически круглый год городские улицы должны освещаться. В темное время суток
использовано 1517 светильников. На их
обслуживание израсходовано около 1,560
млн.рублей, затраты на электроэнергию
для освещения города составили 5,616
млн. рублей. Согласно муниципальному
контракту обслуживание светильников
осуществляет АО "Ресурс". В администрацию городского поселения и Управление городского хозяйства часто поступают обращения жителей о необходимости
восстановления освещения, все заявки
своевременно направляются подрядной
организации, однако исполняются они не
всегда оперативно.
АО "Ресурс" выполнил мероприятия
по демонтажу и замене опор уличного освещения на ул.Менжинского и установке
новых светильников, также по установке

светодиодных светильников на ул.Седова, Советская, Патова. Работа в данном
направлении будет продолжена, в 2017
г. планируется строительство линии уличного освещения на ул.Которосльная и реконструирование части сетей уличного
освещения.
Для организации регулярного автобусного сообщения в Гаврилов-Яме функционируют три внутригородских маршрута: "Автовокзал - ул.Ленина", "Районный
суд" - "ГМЗ "Агат" и "ул.Коминтерна - ул.Северная". Ввиду того что стоимость проезда для граждан установлена ниже себестоимости, из средств городского бюджета направлено 900 тыс.руб. на возмещение затрат перевозчиков ГП ЯО "Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие" и ООО "АТП "Пассажирские перевозки".
С целью реализации полномочий по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения функционирует
муниципальное предприятие "Ритуал". За
2016 г. выручка от продаж сократилась по
сравнению с годом предыдущим на 3,36%
и составила 12,788 млн.руб., основная причина тому - уменьшение объемов по оказанию ритуальных услуг. Однако по таким видам деятельности, как розничная
торговля, реализация ритуальных принадлежностей, оказание услуг по уборке и
благоустройству города, по вывозу мусора выручка выросла и составила 3,111 млн.
руб. (для сравнения 2015 г. - 2,432 руб.).
Одной из самых сложных, проблемных и многогранных отраслей является
жилищно-коммунальное хозяйство, на его
поддержку направлено более 115
млн.руб. или 66% от городского бюджета.
Одной из форм поддержки жилищного хозяйства остается капитальный ремонт многоквартирных домов. Из бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
перечислено 1,060 млн.руб. региональному оператору в качестве взноса на капитальный ремонт за жилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности. В соответствии с утвержденным
краткосрочным планом капремонта многоквартирных домов в 2016 году подлежали капитальному ремонту 6 домов общей площадью 9,3 тыс.кв.метров на сумму 13,2 млн. рублей, по двум домам требовалась разработка проектно-сметной
документации. В итоге проведен запланированный капитальный ремонт трех
домов - ул.Комарова д.4, ул.Патова д.12,
ул.Спортивная д.13, стоимость ремонта
составила 6,5 млн.рублей. К ремонту крыши в жилом доме №10 по ул.З.Зубрицкой
подрядная организация приступила в октябре 2016 года. В результате возникновения аварийной ситуации - обрушения
потолка в одной из квартир - работы приостановлены, до настоящего момента они
не возобновились, проводится дополнительное обследование несущих конструкций. Ремонт крыши в доме № 68 по ул.Победы начался в конце октября, в доме №12
по ул.Комарова - в декабре 2016. Поздние
сроки работ, протечки и порча имущества
собственников жилых помещений не могли не вызвать нареканий со стороны жителей. Работы до настоящего времени не
закончены, темпы ремонта крайне медленные, перенесен срок окончания капитального ремонта этих домов. Основная
причина переноса окончания работ - задержка с изготовлением проектно-сметной документации, срыв сроков ремонта
подрядными организациями, низкое качество проводимых работ, низкая квалификация используемой рабочей силы.
В 2016 году впервые производился
капремонт жилых домов, выбравших способ накопления финансовых средств на
спецсчете. Денежных средств на полный
капитальный ремонт по видам работ у
домов недостаточно, поэтому, в основном,
произведен частичный ремонт крыш. В
2016 году подобные работы произведены в 13 домах общей площадью 42,7
тыс.кв.м. на сумму 5 млн. рублей. В планах этого года - ремонт крыш трех домов
(пр-д Машиностроителей д.5, ул.Комарова д.2, ул.Коммунистическая д.2) и изготовление проектно-сметной документации для ремонта трех домов (ул.Кирова
д.1, ул.Менжинского д.54, 58). Кроме этого, планируется произвести работы в 13
домах, имеющих спецсчета, общей площадью 37,6 тыс.кв.м. на сумму 4,5 млн.
рублей.
Несмотря на многочисленные сложности с проведением работ по капитальному ремонту и отсутствием у органов
местного самоуправления рычагов воздействия, стараемся не оставаться в стороне от проблем. Выезжаем на место для
отслеживания качества выполняемых работ, в том числе ввиду поступающих писем и обращений жителей. Информация
о выявленных проблемах регулярно направляется в Региональный фонд содей-
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ствия реформированию капитального
ремонта многоквартирных домов Ярославской области, отвечающий за проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Представитель администрации включен в комиссию по приемке
домов после ремонта.
С вопросами о техническом обслуживании и содержании жилых домов в
администрацию города поступило 27 обращений. Все они своевременно рассмотрены, проведены обследования с
участием представителей профильных
служб, приняты соответствующие решения. В рамках осуществления жилищного контроля проведена плановая проверка соблюдения жилищного законодательства и требований стандарта раскрытия информации в отношении ООО "Управляющая жилищная компания", по итогам которой нарушений не выявлено.
Данной управляющей организации поручена организация оптимального функционирования новостроек по ул.Энгельса д.2 и ул.Менжинского д.53а по результатам проведенных конкурсов.
Строгий учет муниципального имущества осуществляется за счет ведения
реестра. На 01.01.2017 г. балансовая стоимость муниципального имущества казны городского поселения Гаврилов-Ям
составила 334 млн.руб., в том числе недвижимого имущества - 273 млн.руб., земельных участков - 60 млн.руб. Всего на
отчетную дату в реестре муниципального имущества находится 2146 объектов,
включающих земельные участки, жилые
и нежилые помещения, объекты внешнего благоустройства и уличного освещения. Основной составляющей частью
имущества является муниципальный жилищный фонд - 267 жилых помещений.
Для приватизации жилых помещений в
администрации подготовлено 56 договоров социального найма, 25 выписок из
реестра имущества казны. Всего приватизировано за 2016 год 33 жилых помещения общей площадью 1411,2 кв.м.
Проведены кадастровые работы и поставлено на кадастровый учет 9 объектов недвижимости, в том числе: городской парк,
городское кладбище, автодороги. С целью увеличения маневренного жилого
фонда городского поселения в 2016 году
произведена перепланировка и ремонт
нежилого помещения по адресу: Юбилейный проезд, д.7 на сумму 1,04 млн.рублей, в результате чего в муниципальную
собственность приняты 3 жилых помещения общей площадью 80,9 кв.м.
Для организации бесперебойного
теплоснабжения объектов городского
поселения Гаврилов-Ям администрацией проведены мероприятия по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,
рассмотрены документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, при необходимости - проведен осмотр с выездом на место, выданы паспорта готовности объектов к отопительному периоду. Качественная подготовка
ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду позволила в условиях холодной зимы обеспечить бесперебойное теплоснабжение городских
объектов и жилого фонда.
В настоящее время остро стоит проблема подачи теплоснабжения на объекты левобережья. Главная причина - устаревшее оборудование котельной АО ГМЗ
"АГАТ". Принято решение о необходимости строительства модульной котельной
левобережья, на проектирование которой направлено 1,033 млн.руб. Предположительная стоимость работ по строительству объекта составит 50 млн.рублей. Нужно отметить, эта сумма неподъемна для городского бюджета, поэтому
возведение объекта возможно лишь при
привлечении финансовых средств областного бюджета.
Еще с 2012 года продолжаются работы по реконструкции комплекса очистных сооружений водоснабжения, основное финансирование которых осуществлялось за счет средств федерального
бюджета. Для привлечения дополнительных источников финансирования завершающих мероприятий реконструкции в
2015 г. было принято решение о передаче полномочий по водоснабжению на уровень муниципального района. Из районного бюджета выделено 10 млн. рублей
на инвестиционные мероприятия по завершению реконструкции. Работы выполнены в полном объеме, это позволило улучшить качество питьевой воды в городе.
Жилищное строительство является
одним из важнейших направлений работы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. В предыдущем году в
городе развернулись семь строительных
площадок по возведению многоквартирных жилых домов (ул.Менжинского, ул.Чапаева, ул.Энгельса, ул.Семашко, ул.Советская, ул.Строителей). Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых
домов составила 11567,2 м2, из них многоквартирных - 7885,0 м2, индивидуальных - 3682,2 м2. Ввиду активного строительства по обращениям физических и
юридических лиц подготовлено и выдано 82 градостроительных плана земельных участков, 91 разрешение на строительство и реконструкцию зданий, 9 актов освидетельствования проведения
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строи-
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тельства (в целях получения материнского капитала), 47 разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов жилищного строительства и производственного назначения. В течение года принято 19 решений
по переустройству и перепланировке
жилых помещений. При возникновении
спорных вопросов в ходе ремонтных работ в жилых и нежилых помещениях многоквартирного жилого фонда проводились выездные заседания градостроительной комиссии. В бюджет города поступил доход в сумме 25 тыс.руб. в виде
государственной пошлины от выданных
уведомлений на размещение рекламных
конструкций на фасадах зданий. Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования,
также изменения в проектную документацию Правил землепользования и застройки городского поселения ГавриловЯм. В рамках проводимой инвентаризации сведений об адресах выполнена работа по уточнению сведений и актуализации базы данных.
Благодаря приоритетному национальному проекту "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
реализована возможность обеспечения новым жильем гаврилов-ямцев. В
отчетном периоде продолжалась активная реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.
Для реализации третьего этапа программы и расселения жителей из аварийных домов по ул.Кирова д.2, 3, ул.
Пирогова д.9, ул.Клубная д.22, ул.Чапаева д.6а, администрацией городского поселения приобретены 53 квартиры общей площадью 2004,3 кв.м. на
сумму 68,8 млн. рублей. Это позволило 53 семьям (или 115 жителям) получить новые благоустроенные и отвечающие всем современным требованиям и стандартам квартиры в домах по
адресам: ул.Энгельса д.2, ул.Менжинского д.53а. Строительство жилого
дома по ул.Энгельса осуществлялось
ООО "Стройкоммунэнерго", работы выполнены в срок и качественно, проведено благоустройство дворовой территории и устройство детской площадки. В адрес застройщика трехэтажного дома по ул.Менжинского - ООО "СК
"Стройплюс" - неоднократно направлялись претензионные письма ввиду
срыва сроков окончания работ. Жители должны были заселиться в новые
квартиры еще в сентябре, однако ввиду медленных темпов строительства,
новоселье отпраздновали только накануне новогодних праздников.
В этом году реализация программы
продолжается, планируется приобрести
69 квартир общей площадью 2273,6
кв.метров стоимостью 88,6 млн.рублей,
для чего проведены конкурсные процедуры по участию в долевом строительстве
многоквартирных домов (4 этап программы). На сегодняшний день осуществляем
мониторинг хода строительства, дома
имеют высокую степень готовности, срок
сдачи в эксплуатацию не позднее 15 мая
2017 года. Многие жители обращаются с
вопросом о продолжении переселения из
аварийных домов в 2018 и последующие
годы, однако до настоящего времени на
федеральном уровне программа не утверждена, а значит, и нам пока рано говорить об условиях ее реализации.
Кроме программы по переселению
граждан из аварийного фонда на территории города действуют иные программы, направленные на улучшение
жилищных условий граждан. Общая сумма бюджетных средств в сумме 3,767
млн.руб. (в т.ч. средства местного бюджета - 1,309 млн.руб.) в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей" предоставлена шести семьям, четыре из них приобрели благоустроенные жилые помещения, две приняли
решение о строительстве индивидуальных жилых домов. В этом году планируется предоставить выплаты 4 молодым
семьям из 21 семьи-участника программы. Выплаты на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по ипотечному кредиту в сумме 82,7 тыс.руб. (в
том числе средства местного бюджета 33 тыс.руб.) предоставлены двум семьям, получившим субсидии на приобретение жилья еще в 2013-2014 гг. в рамках программы "Поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного кредитования" и относящимся к льготной категории - медицинские работники. Меры
социальной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан
за счет средств федерального бюджета
предоставлены трем гаврилов-ямцам
(категория - инвалид). Мероприятия по
обеспечению жителей города жилыми
помещениями будут продолжены в году
настоящем. Граждане-участники программ имеют право на бесплатное получение земельных участков. Так, за 2016
год предоставлено 16 участков многодетным семьям и участникам программы "Обеспечение жильем молодых семей". На конец отчетного периода на
учете состоит 21 гражданин, желающий
бесплатно получить земельный участок
и относящийся к льготной категории.
Всего предоставлено 142 земельных
участка, из них в собственность за плату
- 44, бесплатно - 40, в аренду - 39, по
иным основаниям - 19. В целях исполнения полномочий по земельным отноше-

ниям рассмотрено 137 заявление об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, принято решение о перераспределении земельных участков по 21
объекту. В течение года за плату проведены процедуры межевания и оценки
земельных участков, организовано 7 аукционов (в 2015 г. - 4 аукциона), по результатам которых распределено 17 земельных участков. В течение года проведено 8 проверок земельного законодательства, выявлено 2 нарушения, направлены предписания об устранении
нарушений. Продолжалась работа по наполнению базы по арендуемым земельным участкам, что позволило отслеживать поступления платежей по заключенным договорам, а значит, держать
на контроле вопрос пополнения городского бюджета.
Расходы городского бюджета на
культуру и спорт составили 5,907
млн.руб. Центром притяжения горожан
всех возрастов является МУК "Дом культуры", располагающийся в здании,
унаследованном еще от основателя
Гаврилов-Яма - купца А.В.Локалова.
Несмотря на временное отсутствие уже
в течение двух лет зрительного зала в
"Доме культуры" муниципальное учреждение продолжает свою деятельность,
руководство учреждения принимает
все усилия для стабильной работы творческих объединений и организуемых
мероприятий.
Благодаря реализации регионального проекта "Обустроим область к юбилею!" удалось привлечь бюджетные средства на ремонт крыши и зрительного
зала Дома культуры, относящегося к
объектам культурного наследия. В рамках проекта предусматривалось финансирование на ремонт крыши и потолка
в зрительном зале в сумме 6,5 млн.рублей и 800 тыс.рублей - на приобретение
театральных кресел. В апреле 2016 года
после аукциона заключен контракт с
ООО "Виннер" (г.Ярославль) на производство ремонтных работ в сумме 2,8
млн.рублей. Следует отметить, что в результате торгов стоимость ремонтных
работ снизилась почти в 2,5 раза по сравнению с плановыми значениями, что, конечно, не могло не отразиться на сроках и качестве выполнения работ. Образовавшиеся в ходе торгов средства
экономии позволили направить 1,2
млн.рублей на внутреннюю отделку зрительного зала. На сегодняшний день
закончен ремонт кровли и потолка в
зрительном зале, оштукатурены стены,
закуплены кресла. В связи со срывом
подрядной организацией сроков сдачи
работ по ремонту крыши, переместились сроки проведения внутренней отделки зрительного зала и поступление
областных средств на ремонт. Теперь
оплата будет произведена только в
марте-апреле 2017 г., после чего продолжатся ремонтные работы в зрительном зале. На приобретение оборудования для сцены (а это порядка 1,7 млн.
рублей) подана заявка на включение
"Дома культуры" в областную программу. Не могу не сказать, что "Дом культуры" - это единственный проблемный
объект в рамках проекта "Обустроим
область к юбилею!" на территории г/п
Гаврилов-Ям, на котором до конца 2016
г. не завершены строительные работы.
Однако надеемся, что к осени этого года
обновленный зрительный зал распахнет
свои двери для посетителей. Не могу не
выразить слова благодарности в содействии по решению проблемы депутату
Ярославской Областной Думы Бируку
Николаю Ивановичу, директору Дома
культуры Жигаловой Татьяне Николаевне, также всем, кто не остался равнодушным к проблеме и помогает городу
в решении этого вопроса.
Несмотря на отсутствие зрительного зала "Дом культуры" продолжает жить
и принимает своих посетителей. За
2016 г. учреждением проведено 496 мероприятий, работают 25 самодеятельных клубных формирований. Участники и коллективы художественной самодеятельности "Дома культуры" приняли
участие в фестивалях и конкурсах различных уровней, таких как: областные "Ретро - шлягер", Фестиваль хоров ветеранов, конкурс вокалистов "М,Арт",
конкурс молодых семей; межрегиональные конкурсы патриотической песни,
районные конкурсы вокального и прикладного творчества и практически на
каждом мероприятии они становились
лауреатами или дипломантами. Два
участника студии "Серебряная лира"
стали лауреатами всероссийских премий поэтического творчества.
2016 год стал завершающим годом
в реализации целевой программы "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы".
Приоритетным направлением в работе с молодёжью было направление патриотическое. Цикл мероприятий, воспитывающих у молодёжи чувство долга при защите Родины и уважения к
поколению Солдат Победы, делится на
несколько временных периодов. Февральский период состоит из программы, посвящённой годовщине вывода
войск из Афганистана и торжественного митинга, посвящённого Дню защитника Отечества. По традиции в конце апреля проведен патриотический

фестиваль "Вечный огонь нашей памяти", показавший высокое качество подготовки артистов, востребованность
данной тематики, увеличение количества участников фестиваля, что, в свою
очередь, дает возможность делать разнообразным и ярким праздник 9 мая
на Советской площади города. Победители фестиваля принимали участие
в концертных мероприятиях Дня Победы, которые не ограничились торжественным митингом, а были расширены программами "Я хочу, чтоб не было
войны" и "Встретимся. Вспомним. Споём", марш-парадом кадетских классов,
Вахтой Памяти. Финальной этапом работы по патриотическому направлению является декабрьский праздник День Героев Отечества. В течение последних трёх лет он стал своеобразным
днём подведения итогов года уходящего и стартовым моментом года наступающего. Тема любви к своей малой
родине являлась основной темой Дня
города, который в 2016 г. был посвящён 80-летию Ярославской области и
назывался "А вокруг тебя - Ярославия…". Творческая молодёжь и школьники принимали активное участие в
программах праздника.
Следует отметить, что яркие представители творческой молодёжи в прошедшем году не только выступали на
городских праздниках, но и приняли
участие в областных вокальных конкурсах, добившись высоких результатов, в
межрегиональном поэтическом конкурсе "Планета Бальмонта". Участие в
конкурсах стало возможным благодаря разделу программы "Поддержка
творческой молодёжи". В минувшем
году с использованием финансовых
средств этого раздела также были проведены презентация книги "Мелодия
для скрипки" участниц студии "Крылатая строка", презентация альбома рэписполнителей "Крылья простых", поддержка активного участника всех массовых городских мероприятий танцевального коллектива "Валента".
Воспитание потребности в здоровом
образе жизни - одна из задач программы
"Развитие физической культуры и
спорта". Мы активно поддерживаем ветеранов и инвалидов шахматно-шашечного "Клуба-64", где в минувшем году проведены турниры, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, предновогодний, квалификационный. Традиционными стали Открытые шахматные турниры в рамках Дня города и Дня Победы.
Футбольная команда ветеранов сумела
в течение года систематически участвовать в областном Первенстве. Для молодежи проведен турнир по мини-футболу,
посвященный Дню защитника Отечества.
Мы продолжаем традицию - поддерживаем городских полиатлонистов: провели Открытое городское первенство по
двоеборью памяти А.И.Жирякова, соревнования по полиатлону и двоеборью. Вызывают интерес и имеют своего участника и зрителя спортивные праздники, проводимые в День Победы и День города,
показательные соревнования по перетягиванию каната и жиму гири на празднике Масленицы. В 2016 г. впервые оказана материальная поддержка команде
ночной хоккейной лиги.
Для снижения общего числа преступлений на территории города и числа преступлений, совершенных в общественных
местах, осуществляется деятельность по
оказанию поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий
для деятельности народных дружин,
организована работа штаба. Сегодня в
городе функционируют две дружины: добровольная народная дружина "Рассвет"
(руководитель Горячев Сергей Александрович) и "Гаврилов-Ямская дружина" (руководитель Рубцов Дмитрий Вадимович),
общее число их членов - 16. Дружинники
принимают участие в охране общественного порядка при проведении всех праздничных мероприятий на территории города, привлекаются на обходы административных участков, а так же патрулируют городские территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов. При их участии выявлено 81 административное правонарушение и 1 преступление. Для организации деятельности народных дружинников утверждены необходимые нормативно-правовые акты, определен порядок работы, приобретены
нарукавные повязки и удостоверения установленного образца. Заметных результатов в реализации мероприятий по профилактике правонарушений можно достичь только совместными усилиями власти, правоохранительных органов и населения города, в этом направлении нужно работать вместе.
Понимания и поддержки населения
важно добиться в работе администрации.
Для этого люди должны знать, как работает администрация, какие видит пути
решения стоящих перед городом задач.
Именно поэтому считаем важным направлением деятельности укрепление связи
с жителями. Основные вопросы, адресованные в наш адрес гаврилов-ямцами, касались уличного освещения, ремонта дорог, работы коммунальных служб, сферы
ЖКХ, ремонта и обеспечения жильем.
Все поступившие обращения значатся на
контроле, даны поручения для исполнения соответствующим работникам и

службам. Многие вопросы в течение года
в той или иной степени решены положительно, нерешенные включены в перспективный план работ. На прием ко мне
в течение года обратилось 47 жителей,
многие приходили со своими просьбами за рамками приемных дней. К слову,
моя дверь всегда открыта, и я всегда готов для общения и обсуждения проблем.
В целом, в адрес администрации поступило более 4 тыс. писем от организаций и более 1000 обращений от жителей. Не дремлют и контролирующие
органы: так, от органов прокуратуры
поступило 86 актов прокурорского реагирования, от Федеральной Антимонопольной службы - 19.
Взаимодействуем с органами общественного самоуправления по решению
вопросов жизнеустройства. В течение
года организовывались встречи с членами Совета общественного самоуправления, председателями уличных и домовых
комитетов, именно они являются нашими помощниками в планировании работ
по благоустройству города и первыми доводят до нас мнение жителей по разным
вопросам. Важные для города проблемы
обсуждались на заседаниях Общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям. Самые острые и нетерпящие
отлагательств проблемы определялись
на собраниях с жителями города, участниками которых являлись сотрудники администрации и Управления городского
хозяйства. Активные горожане принимали непосредственное участие при обсуждении мероприятий и реализации проекта "Обустроим область к юбилею!", за
что им выражаю особую благодарность.
Неотъемлемой частью работы администрации является разработка и утверждение нормативно-правовой базы органов местного самоуправления. Так, в
течение года разработано 1026 постановлений и 237 распоряжений администрации, подготовлено 50 проектов решений Муниципального совета. Продолжалась работа по совершенствованию деятельности по оказанию качественных и
доступных для населения муниципальных услуг. Администрацией обеспечивается 5 контрольно-надзорных функций,
оказывается 41 муниципальная услуга,
восемь из которых можно получить через Многофункциональный центр.
В этом году в условиях непростой социально-экономической ситуации нам
предстоит приложить немало усилий для
достижения поставленных целей. Сегодня мне хотелось бы обратиться к работникам администрации, депутатам Муниципального Совета, руководителям предприятий и организаций, трудовым коллективам, ко всем, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением экономической, социальной и нравственной стабильности в городе. От каждого из нас зависит будущее ГавриловЯма и благополучие наших жителей.
Наша цель - максимально приносить
пользу людям и своему городу, работать
эффективно, динамично и ответственно.
Задачи на 2017 год у нас разные, но
объединяет их одно - необходимость принятия мер по решению проблем жителей и дальнейшему развитию ГавриловЯма. Мы уже сегодня потуже "затянули
пояса" и принимаем все усилия для экономии бюджетных средств. Конечно, понимаем, что во многом доходная часть
бюджета зависит от стабильно работающих производств и малого бизнеса, поэтому мы должны повернуться к ним лицом и оказывать всевозможную поддержку. Сегодня у нас есть предприятие,
обеспечивающее основные поступления
городского бюджета - АО ГМЗ "АГАТ".
Хочется надеяться на то, что перспективный проект - частный промышленный
парк "Локаловъ" - получит развитие, появятся новые возможности для дальнейшей реализации проекта, привлечения
инвесторов и развития новых производств. Все это позволит нам реализовать задуманное. Конечно, нужно искать
дополнительные источники пополнения
бюджета, применяя все имеющиеся ресурсы: мониторинг за поступлением платежей от аренды земельных участков,
взыскание задолженности с собственников и арендаторов недвижимого имущества, налаживание диалога с потенциальными инвесторами, осуществление
необходимых мероприятий по созданию
на территории городского поселения
территории опережающего развития
моногорода Гаврилов-Ям. Иного пути
решения проблем, кроме как развитие
экономики и увеличение доходной части
бюджета нет. Это позволит нам максимально войти в федеральные, региональные программы, привлечь денежные
средства из дополнительных источников,
продолжать реализацию программы по
переселению граждан из аварийного и
ветхого жилья, модернизацию уличного
освещения, мероприятия по благоустройству города, качественно подготовиться
к отопительному периоду. Чтобы достигнуть поставленных целей, каждый из нас
должен приложить максимум усилий. Мы
знаем, что единственно возможный путь
движения вперед заключается в нашем
единстве и силе духа. Всегда будем помнить о том, кто мы и в чем наша сила,
заботиться о наших корнях и смело смотреть в будущее.
Благодарю всех за совместную работу! Спасибо за понимание!
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ИГРА ДЛЯ УМНЫХ

ШАХМАТНАЯ “МАТЬ”
Именно так называл шашки известный шахматист Эммануэль Ласкер.
И хотя многим увлекающимся этой игрой данное сравнение, возможно, и неведо
мо, что абсолютно не мешает им отдаваться игре со всей страстью. К тому же
шашки просто увлекательны и доступны всем. Поэтому в игру вовлечено
очень большое число людей, в том числе и детей. Причем после небольшого зати
шья 90 х годов популярность шашек сейчас вновь набирают обороты во всем
мире. Не исключение и наш провинциальный городок Гаврилов Ям, в котором кро
ме домашних любителей игры, коих сосчитать весьма сложно, только в спорт
комплексе организованно учатся игре в шашки, участвуют в соревнованиях более
200 детей. А всего желающих гораздо больше просто тренер всего один.
Кандидат в мастера спорта
по русским шашкам Сарван
Мусрадинович Сопиев до
"Олимпа" занимался с детьми в
Великосельском коррекцион
ном детском доме и даже там
добивался весьма неплохих
результатов. Что уж говорить
про здоровых и способных де
тей, которые с большим удо
вольствием теперь дважды в
неделю спешат на встречу с ма
стером в одно из больших зда
ний спортивного городка.
 Мне очень нравится обучать
игре в шашки именно юных, 
заметил тренер.  С ними всегда
интересно. Особо радостно наблю
дать за раскрытием их интеллек
туальных способностей. Начинал
я здесь не совсем с нуля, так как
принял эстафету у замечательно
го человека  Виктора Анатолье
вича Никитина, которого, к сожа
лению, уже с нами нет. Он не один
год занимался с учениками млад
ших классов и просто "заразил"
их старинной подлинно народной
игрой. Мы с Никитиным были в
очень хороших отношениях, и по
тому, когда по состоянию здоро
вья ему уже тяжело стало прово
дить занятия, он попросил меня
"подхватить" его ребят. Поддер
жал меня во всем и директор
спортивной школы И.В.Козлов.
Кроме детей, доставшихся мне
от Никитина, я начал включать в
процесс и садишных детишек.
Руководство "Кораблика", "Лен
ка" и "Солнышка" , с которым у
меня налажен тесный контакт,
очень даже одобрило такое рас
ширение. Безусловно, что и для
самих ребят подготовительных
групп, с которыми провожу за
нятия, это тоже пошло на пользу.
Ведь именно в их возрасте, когда
мозг активно развивается, нужно
успеть "вложить" в ребенка по
лезную информацию. А игру в
шашки, которая любима детьми,
вполне можно использовать как
средство обучения, воспитания и
развития.
Пожалуй, лучше других о
том, как такие умные игры, как
шашки и шахматы могут раз
вивать учеников, знает Люд
мила Анатольевна Жирякова,
учитель начальных классов
первой средней школы. Просто
она уже достаточно давно убеж
дается в этом. Ведь еще в 80е
годы ее ребята организованно
посещали занятия Николая Ге
расимова, потом В.В. Салова,
затем В.А.Никитина. И всегда
эти мозговые тренировки при

носили пользу. Замечали пере
мены в детях и учитель, и ро
дители. Ребята становились бо
лее усидчивыми, быстрее кон
центрировали внимание, легко
переключались с одного вида
деятельности на другой.
 Когда я предложила роди
телям моих теперешних учени
ков записать детей на занятия
к С.М.Сопиеву, сославшись на
мой прошлый опыт, сказала
Людмила Анатольевна, они,
конечно, согласились. И ребя
та ходят к нему с удовольстви
ем. Тренер никого специально не
отбирает, а занимается со всеми
 это детей очень радует. Ко
нечно, ктото показывает луч
шую игру, ктото имеет не та
кие уж хорошие результаты 
это нормально. Но в целом для
каждого есть свои плюсы.
Подтвердили слова класс
ной мамы и сами ученики 3"в".

заниях шашистов три раза уже
была ,завоевала второе и тре
тье место.
 Вика Хранина: я тоже в об
ласть выезжала ,и результат
был такой, как у Даши. Да и
дома у меня хорошая команда
игроков подобралась  бабушка,
мама, даже брат, который абсо
лютно ничего не знал о шашках,
теперь научился.
 Степан Озеров: у меня
тоже есть грамоты и медали, по
лученные в разных соревнова
ниях. Я шашечные задачи ре
шать люблю, а еще с бабушкой и
дедушками поиграть.
Похожие признания делали
Лиза и Сергей Королевы, Вика
Карповская. Все ребята, оказы
вается, полюбили шашки, да и
шахматы тоже.И все это благо
даря умным взрослым  учите
лю, тренеру и домочадцам. По
этому все получается у третье

 Глеб Сечин: я на соревно
ваниях во время проведения ве
ликосельской ярмарки стал по
бедителем.
Глеб Вехтер: мне посчаст
ливилось принять участие в об
ластных соревнованиях и за
нять третье место. Это на тот
момент было неплохо. Надо боль
ше тренироваться, конечно. У
меня даже бабушка и папа на
учились играть в шашки, чтобы
поддерживать меня в форме.
Руслан Закатов: у меня
тоже два деда и папа играют со
мной. Бывает, то я выиграю, то
они.
Даша Никифорова: а моя
мама Ира даже в соревновани
ях участвовала и занимала при
зовые места. Я тоже стараюсь не
отставать  на областных состя

классников и в учебе, как и
планировалось.
После встречи с 3 "в" долж
на я была заглянуть обязатель
но и во 2 "а" класс к С.В.Кли
пецкене, которая тоже уделяет
большое внимание дополни
тельному развитию учеников и
где учится талантливая девоч
ка Майя Евстафьева. Как рас
сказала Светлана Викторовна,
ее ученица Майя  девочка во
всем очень организованная: по
всем предметам у нее всегда все
выполнено, а еще она успела
несколько раз победить на мес
тных соревнованиях шашистов,
стать чемпионкой области по
русским шашкам, а также ус
пешно занимается полиатло
ном, посещая занятия четыре
раза в неделю. Позитивный при

мер Майи настроил на посто
янные занятия в шашечном
кружке ее одноклассницу На
стю Сигову, которая сначала не
хотела заниматься, а теперь уже
успешно участвует в состяза
ниях. А сама Майя любит ре
шать позиционные задачи и
мечтает победить свою сопер
ницу Вику и, судя по всему, де
вочка и этого добьется.
Для полноты картины над
лежало еще побывать на сорев
нованиях по шашкам, которые
проходили в "Олимпе" накануне
23 февраля и были, собственно,
этому дню и посвящены. С утра
померяться силами пришла
младшая группа детей  перво
классники и даже два ребенка из
детского сада. Всех их трениру
ет Сарван Сопиев. Вместе с де
тишками собралась в фойе и
группа поддержки в лице мам,
пап, бабушек и дедушек, кото
рую на сей раз внутрь помеще
ния, где стояли игровые столы,
не допустили. Наверное, это
было правильным решением 
дабы не дышали своим чадам в
спину, не отвлекали. А вот по
говорить с ними было очень
даже удобно, что я и сделала.
 Я папа Никиты Антонова,
он у нас еще в "Кораблике" на
чал играть в шашки, пояснил
Дмитрий, отец первоклассника
из шестой школы , первое мес
то по садику держал. Сейчас,
кроме шашек, занимается еще в
футбольной секции. Физичес
кую форму надо обязательно
поддерживать, чтобы голова
лучше соображала. Ну и, конеч
но, надо набираться соревнова
тельного опыта. Были у наших
детей не так давно областные
состязания, длились которые
целую неделю, вот мы их туда и
сопровождали. Пришлось не
легко, так как соперники попа
дались очень серьезные. Воз
растто, одинаковый, а уровень
подготовки  разный. Сын са
диться с мальчиком играть, а
противникто, оказывается,
чемпион Европы. Никита, ко
нечно, волновался, а мы, кажет
ся, еще больше. К тому же нуж
но было уметь быстро записы
вать ходы  наши ребята этого
раньше не делали. Но ничего,
всему научатся, тренер у нас
отличный, да сами они уже хо
рошо знакомы друг с другом, не
которые даже из одного класса.

Это тоже немаловажно  друж
ный коллектив.
Аленушка Белова пришла
на соревнования с бабушкой
Алей, также как и Денис Мура
вьев. От их любящих бабуль я
узнала, что Алена, например, не
только сама научилась играть,
но и папу к шашкам приобщила.
А для Дениса стал вхождением
в игру день 23 февраля, когда
он еще в садик ходил. Тогда на
мужской праздник он получил
подарок  шашки. Так все и на
чалось. А Гришу Бондарчука,
как сказала его бабушка Шура,
научил играть двоюродный брат.
И теперь они, при каждой встре
че проводят дружеские соревно
вания на кухне.
Среди участников празд
ничного состязания, кто еще
даже не ходит в школу, были
Ярослав Петров из "Солнышка"
и Люба Пушкина из "Корабли
ка". Ярослава пришла поддер
жать мама Юля. И поддержива
ла она его не только морально,
но и сладеньким прикармлива
ла  что тоже в мозговых битвах
важно. А еще у Ярослава два тре
нера, один домашний  папа, а
другой, официальный  Сарван
Мусрадинович. У Любаши тоже
команда поддержки была, при
чем даже в численном превос
ходстве  папа, дедушка и ба
бушка. Однако малышка и сама
всегда очень стойко держится.
И результаты у нее обнадежи
вающие: чемпионка садика, се
ребряный призер недавней
"Снежинки Лахости" и золотой
медалист тех соревнований, о
которых рассказываю. А Любе
пока еще только шесть лет. На
учил же играть девочку в шаш
ки ее дедушка Сережа  глав
ный вдохновитель внучки на
освоение чегото нового.
Есть свои вдохновители и у
Вики Новоселовой, и у Даши
Яковлевой, которые тоже , как и
все другие маленькие воспитан
ники умелого тренера и замеча
тельного, доброго человека каков
есть С.М.Сопиев, полюбили шаш
ки, наверное, навсегда. Резуль
таты игры могут быть разными,
тем более, когда ты еще совсем
юный игрок, но все лучшие ка
чества, которые приобретают
при этом дети, обязательно ос
танутся в арсенале их достиже
ний. А это тоже очень важно.
Татьяна Пушкина.
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№3
Для охотников, рыболовов и просто любителей природы

ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН
23 февраля Гаврилов-Ямским обществом охотников и
рыболовов проводились соревнования по охотничьему биатлону. Восемь команд зарегистрировались и вышли на старт.
Необходимо было пробежать на охотничьих лыжах два круга
по 800 метров и поразить шесть мишеней. За каждый промах
давалось штрафное время - одна минута. В этот раз удача
улыбнулась команде "Ночные стрелки" из г. Тутаева, вторыми
были участники команды "Цыбаки", а третье место досталось
команде "Стогинский охотколлектив".
В личном первенстве призовые места распределились следующим образом: Александр Паласнов - 14,08 минут; Александр Куварзин - 15,5 минут; Андрей Савкин - 16,45 минут.
В стрельбе из пневматической винтовки участвовали
команды юниоров и девушек. Им нужно было поразить пять
мишеней. В старшей возрастной группе победителем стал Ана-

толий Коряков, второе место у Даниила Кокуева, третье - у
Владимира Панищева.
В младшей возрастной группе (до 10 лет) первое место
занял Лука Бубенов, второе - Михаил Салунин, третье - Даниил Безруков.
Пьедестал почета у девушек выглядел следующим образом: Ирина Панищева - первая, Ольга Наумова - вторая, Надежда Юзефович - третья.
Гаврилов-Ямское общество охотников и рыболовов благодарит всех за участие в соревнованиях. Признательны
Главе района В.И. Серебрякову, Главе городского поселения А.Н. Тощигину и индивидуальному предпринимателю
В.М. Салунину за спонсорскую помощь в организации мероприятия.

СОРЕВНОВАНИЯ НА КОТОРОСЛИ

25 февраля на реке Которосль соревновались гавриловямские рыбаки. День выдался тихий, погода благоприятствовала, и в 9-00 на старт вышли 24 участника. Возрастной разбег любителей подледного лова от 3 до 79 лет.
В этот раз первым стал А.В. Советов, выудивший из лунки
рыбы на 1317гр, вторым - Е.Ю. Зайцев с уловом 1229гр., он же
стал обладателем приза за самую большую рыбу (168гр), а
третьей стала Светлана Кукушкина, которая наловила рыбы 502 грамма. Самым возрастным участником был Николай Арсеньевич Халтуринский, 1938 года рождения, а самым молодым - Денис Кулемкин 2003 г., которые всегда участвуют в
наших соревнованиях. Клим Егоричев рыбачил с папой, поэтому был награжден поощрительным призом. Также поощрительными призами были награждены участницы соревнований Светлана Кукушкина и Любовь Петровна Дашевская.
После соревнований всех ждала горячая уха и свежезаваренный чай. Гаврилов-Ямское отделение Яроблохотобщества
благодарит всех участников соревнований, желает им дальнейших успехов и спортивного азарта.
Новости подготовлены
Гаврилов-Ямским отделением Яроблохотобщества.

Уважаемые подписчики, если среди вас есть заяд
лые рыбаки или охотники, напишите нам свои коор
динаты, и мы с удовольствием найдем вас и напишем
о вашем увлечении. Связаться с нами можно через
электронную почту vestnik52@yandex.ru, или же, на
писав сообщение на наши странички в социальных се
тях "Одноклассники" или "ВКонтакте".

Я РЫБАЧКА, ТЫ  РЫБАК
Так уж сложилось, что заниматься рыбалкой
предпочитают преимущественно мужчины. Жен
щины же, как правило, ярые противницы такого
хобби. Особенно негодуют они, когда рыбалкой ув
лечен их собственный супруг. Не зря и в анекдотах
излюбленными народными персонажами являют
ся именно рыбаки и их сварливые жены, ругающие с
порога принесенный мужем улов, который даже
коту стыдно показывать. Чтобы избежать скан
далов в реальной жизни, нужно хотя бы иногда со
ставлять компанию мужу рыбаку, уверяет Свет
лана Лапшина, которая уже десять лет рыбачит
вместе с супругом Николаем.
 Конечно, среди лю
дей, отдыхающих на бере
гу с удочкой, есть и те, для
кого слово "рыбалка" 
лишний повод напиться
или улизнуть от домочад
цев,  делится Светлана
Игоревна.  Изза таких
горе рыбаков большин
ство жен и видит в рыбал
ке только дурное. Настоя
щая же рыбалка  это ве
ликое удовольствие, а еще
спорт  азартный и увле
кательный. Есть ты, есть
удочка, и есть тот удиви
тельный момент, когда из
неподвластного человеку
подводного мира вдруг на
чинается поклевка, вовле
кающая тебя в подлинное
таинство, название кото
рому  ловля рыбы.
Десять лет назад Свет
лана Игоревна и подумать
не могла, что когдани
будь так пристрастится к
рыбалке, что будет прово
дить на реке все летние
выходные напролет. Да и
ее супруг Николай Юрье
вич в то время еще не ры
бачил, лишь изредка вы
бирался на природу за
компанию со своим на
чальником. Совершенно
случайно  от скуки ли, от
радости, но поехали од
нажды Лапшины на ры
балку вместе, и с тех пор
это стало для них семей
ным хобби.
 А я даже помню тот
день в подробностях, 
смеется Светлана Игорев
на.  Взяла я в руки удоч
ку, любовно настроенную
супругом, сижу, хохочу, а
поймать ничего не могу.

Мне тогда Николай гово
рит: "Разве ты так чего
поймаешь, рыбато не
дура, видит она тебя". Тут
я заинтересовалась, заво
дила удочкой и сильно мне
захотелось поймать хоть
чтонибудь. Смотрю на
мужа: он уж ведро выло
вил, а у меня ни одной
рыбки. Наверно, в тот мо
мент я и решила непре
менно освоиться в этом ре
месле. Ну, а через пару лет
уже ловила рыбу наравне
с мужем. Однажды "добы
ла" в камышах леща на
три килограмма, что боль
шая редкость даже для
бывалого рыболова. Меж
ду собой мы с Николаем
никогда не соревнуемся.
Бывает, что за все выход
ные ни одной рыбки не
поймаем, а все равно домой
счастливые возвращаемся.
Главное ведь сам процесс.
На первых порах ос
новная трудность для ры
баков Лапшиных состояла
в отсутствии транспорта,
ведь рыбачить супруги
предпочитали в глухих
местах, километров за 40
от города, а не гдето на
фабричном пруду. Пробо
вали они добираться на
место и на автобусе, и на
велосипедах, но изза тя
желовесной рыбацкой
амуниции  двух лодок и
палатки такие путеше
ствия были трудны. По
этому на семейном совете
решили рыбаки купить
каждому по скутеру.
 С ветерком на ранней
зорьке мы со Светой мчим
ся по рыбу,  добавляет

Николай Юрьевич.  С
нами всегда едет и наш пес
Мишка, тоже охочий до
рыбалки. Все еще спят в
округе, а мы уже закину
ли удочки в воду. Медлен
но рассеивается утренний
туман… Ездим, как пра
вило, всегда на ночь и
чаще всего летом, зимой
редко выбираемся. На
реке варим уху, жарим
мясо  в общем, отдыхаем.
Кстати, ловим исключи
тельно на удочку. Гонять
ся со спиннингом по бере
гу за хищной рыбой  это
не про нас. А как здорово
на реке ночью! Костер по
трескивает, ночные птицы
перекликаются, рыба в
реке плещется. Людей в
округе нет. Иногда встре
тишь рыбаков, так их чего
бояться  это мирный на
род. Если какая помощь
нужна  рыбаки друг дру
гу всегда помогут.
Вскоре скутером стало
возможно управлять толь
ко при наличии водитель
ского удостоверения кате
гории "М", изза чего Свет
лане и Николаю в возрас
те 45 лет пришлось отпра
виться получать права. Но
это не стало преградой
для них: получив заодно и
категорию "В", рыбаки на
мерены в скором времени
приобрести легковой авто
мобиль и начать путеше
ствовать уже за пределы
Которосли.
 Говорят, не женское

это дело  рыбалка, ну и
пусть говорят, спорить не
буду, улыбается Светла
на Игоревна.  Но удиви
тельное чувство соедине
ния с природой, свежий
улов, возможность забыть
обо всем суетном и житей
ском точно не имеет ни
пола, ни возраста. А сто
ять в магазине рыбацких
принадлежностей среди
разноцветных поплавков,
крючков и прочих безде
лушек, поверьте, также
интересно, как у прилав
ка с бижутерией.
Светлана и Николай на
вопрос, какая рыбка им
больше всего по вкусу, в
один голос отвечают, что
рыбу они практически не
едят, а то, что наловят,
как правило, раздают
знакомым. Излишки  су
шат, да и вообще, дома у
них живут немалых габа
ритов кошка и кот, кото
рые, любят полакомиться
рыбкой. Но в чем же все
таки кроется причина
того, что рыбаки не едят
собственный улов? Ока
зывается, подход к упот
реблению рыбы у них
другой. Просто так пожа
рить на сковороде рыбные
котлеты супругам Лап
шиным уже не интересно
 им нужен ритуал! Либо
это уха на природе, либо
закопченный или запе
ченный на углях костра
"трофей".
Светлана Сибагатова.

Рецепт ухи
от Светланы и Николая
Рыба мелкая речная (ерши, пескари, окуни) 800 г,
судак 250 г, лук репчатый, петрушка, соль, лавровый
лист, перец горошком, укроп по вкусу.
Мелкую рыбешку выпотрошить, удалить жабры и
тщательно промыть. Залить холодной водой, посолить,
довести до кипения и варить на медленном огне 30 ми
нут (мелкую рыбу можно варить, не счищая с нее че
шуи). Бульон процедить, опустить в него репчатый лук
целыми головками и варить еще 10 минут, после чего
добавить предварительно очищенные от кожи и промы
тые куски судака, перец, лавровый лист, соль и варить,
не закрывая крышкой, на медленном огне до полной
готовности рыбы, периодически удаляя пену. Вместе с
репчатым луком в уху можно добавить картофель. Пе
ред подачей на стол посыпать уху мелкорубленой зеле
нью петрушки и укропа.

10

2 марта 2017 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
СТАРТОВАЛ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Новый проект позволит улучшить социальную
и коммунальную инфраструктуру наших городов
и поселков, благоустроить
дворы многоквартирных
домов, парки и скверы,
обустроить спортивные
площадки. Сегодня все
муниципальные образования региона формируют
специальные комиссии,
которые будут сопровождать проекты от идеи до
реализации. Выбрать
объекты благоустройства
предстоит самим жителям
на общих собраниях.
Инициативы и предложения принимают районные, городские и поселковые администрации, а затем помогают подготовить
необходимую документацию, чтобы представить
паспорт проекта на конкурс. Региональную конкурсную комиссию возглавит
лично глава региона Дмитрий Миронов.
Заявки на участие нужно подать до 1 апреля.
Критерии оценки проектов различны, но существенно увеличивает шан-

сы на победу количество
жителей, проголосовавших за проект. Проектыпобедители будут определены уже к 1 мая.
- В центре внимания обустройство дворов, мест
для отдыха, строительство
спортивных площадок, ремонт Домов культуры, организация освещения. Программа целиком и полностью будет основана на
гражданских инициативах,
- отметил Дмитрий Миронов
на встрече с жителями дома
№ 29 по ул. Свободы в Рыбинске. - На общих собраниях жители региона выберут действительно нужные
им проекты благоустройства. Мы рассчитываем на
вашу активность и на общественный контроль за качеством выполненных работ,
за расходованием бюджетных средств.
Финансироваться губернаторский проект "Решаем вместе!" будет из нескольких источников. Основные средства - 650 миллионов рублей - выделены
из федерального и областного бюджетов. Софинан-

сирование из местных бюджетов составит 5%. Вложить свои средства смогут
и сами жители, а также индивидуальные предприниматели и организации.
- Уверен, что инициа-

тивность граждан, желание
решать насущные проблемы родного края станут залогом успеха в совместной
работе на благо ярославцев, - отметил Дмитрий Миронов.

ПОДГОТОВКУ
НУЖНО ЗАВЕРШИТЬ
К 1 АПРЕЛЯ
В Гаврилов-Яме новый губернаторский проект "Решаем вместе" восприняли с воодушевлением, и в городе
уже провели четыре собрания, на которых шел разговор
о том, какие объекты выбрать для дальнейшего благоустройства. Пока окончательного решения не принято, а это
значит, что придется собраться еще, чтобы, наконец, определить приоритеты.
- Это хорошо, что люди активно обсуждают проект, но
затягивать обсуждение долго не надо, ибо все подготовительные работы мы должны завершить уже к 1 апреля,
- сказал Глава района В.И. Серебряков на специально
собранном совещании с участием руководителей поселений. - Проект "Решаем вместе" - уникальная возможность не только улучшить ситуацию с дворовыми территориями в крупных населенных пунктах, но и привести в
порядок зоны отдыха, до которых у нас и руки не доходили, и денег не хватало. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы включить эти объекты в проект. Но население
должно не только генерировать идеи, но и лично участвовать в их реализации. А вот участие может быть самым
разнообразным: в виде софинансирования, оказания
помощи материалами, личного труда. Решение о форме
соучастия опять же принимают сами жители на общих собраниях. И чем активнее будет это соучастие, тем больше
можно будет привлечь бюджетных денег.
Для осуществления проекта на территории ГавриловЯмского района по поручению В.И. Серебрякова создана
специальная комиссия, в которую вошли главы поселений, депутаты всех уровней, включая Ярославскую областную Думу, члены общественных палат города и района,
а также представители СМИ. Именно журналистам поручено освещать в местной прессе ход выполнения работ:
от идей до их воплощения в жизнь.
Курировать проект будет заместитель Главы района
В.Н. Таганов.

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ

"ГАЗОВАЯ" ПЕРЕЗАГРУЗКА
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗИФИКАЦИИ
С ОБЩИМ ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ ПОЧТИ 2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
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ИНФОРМАЦИЯ УПФР

4 МАРТА

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

В связи с предстоящим праздничным днем 8 марта
2017г. сообщает следующие изменения в графике до

ставки пенсий и иных социальных выплат (далее 
пенсий) УФПС Ярославской области:
В городских отделениях почтовой связи:
7 марта  за 7 и 8 марта.
В сельских отделениях почтовой связи с режи
мом работы (понедельник, среда, пятница):
6 марта  за 6,7,8 и 9 марта.
В сельских отделениях почтовой связи с режи
мом работы (вторник, четверг, суббота):
7 марта за 7 и 8 марта.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

РАБОТА
(254) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл. от 15000. Соц. пакет. Тел. 89159963511,
Юлия Сергеевна.

(221)

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды
почек)
- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ суставов

7 МАРТА
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

Швейному цеху требуются на работу швеи,
модельер, оплата труда оклады, полный соцпакет,
доставка на работу транспортом предприятия, часы
работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Выходные суббота, воскресенье. Тел. 89672408433.

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

(249)

(264)

(255) В организацию в г. Гаврилов-Ям на постоянную
работу требуются: тракторист-машинист и машинист
экскаватора. Без в/п. З/п по результатам собеседования. Т. 8-4852-31-08-85, 8-920-129-32-68.

(785) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб. Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

(167) На постоянную работу требуется продавец цифровой техники, товаров для дома со знанием ПК.
Телефон: 8-903-646-51-16

(179) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на работу: машиниста экскаватора с опытом работы,
без в/п. Справки по тел. 2-45-00.

(199) ООО "Молокозаводу Прошенинский" в связи
с увеличением объемов производства требуются на
постоянную работу работники без вредных привычек в производственный цех, график работы 5-2, зарплата 14 тыс. руб на испытательный срок, впоследствие 18 тыс. руб. ( обучение на рабочем месте). Также требуются водители, с категорией В,С, зарплата
по итогам собеседования. По всем вопросам обращаться по телефону (4852) 97-86-17.

В ООО "Диалог" требуются швеи, ученики швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.
(1340)

(258)

Филармония: 08.03  концерт "Все для тебя" 31.03 
Юрий Лоза, 20.04  Ефим Шифрин, 29.03  концерт памяти
Зыкиной.
11.03  Плес + ювелирный магазин. 12.03  Монастыри
Мурома. 29.03  концерт Олега Газманова. 01.04  Николо
Сольбинский монастырь+ Годеново.
11 и 25 марта Иваново бесплатно
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

ТАКСИ ПО ГОРОДУ И МЕЖГОРОДУ. Т. 89159795429; 2-46-39.
(223)

(234) Ритуальная служба МП "Ритуал" готова оказать вам любую помощь, чтобы облегчить груз забот,
связанных со смертью близкого человека.
Предлагаем ритуальные услуги:
- перевозка умерших;
- организация похорон;
- транспортные услуги;
- помощь в оформлении похоронных документов;
- уборка, благоустройство захоронений;
- весь спектр ритуальной продукции (возможно, изготовление на заказ).
Наш адрес: ул. Патова, д.17
Тел.: 2-03-68; 2-36-96; 8-905-635-67-18; 8-905635-67-17.

Помощь, консультация по кредиту гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.
(134)

Чистка, ремонт
и углубление колодцев.
Т. 8(980)6617235.

( 139)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

ПРИГЛАШАЕМ В МАРТЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" 4,5,8,9,10,11,12,18,19,25,26.
Стадион "Текстильщик", Макс - 4,11,18,25.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
25.03, 16.04 - Гусь-Хрустальный, стоимость - 600 руб.
(236)
Запись по тел.: 89106665400, 89201010764.

ПРОДАЖА
(224) Продам 3х комн.кв. или обменяю на 1комн.кв.;
гараж на Ставотинской дороге. Т. 89109638076.
(186) Продаю земельный участок с. Унимерь,
ИЖС, 1822 соток, 10000 руб. за сотку. документы
готовы. Тел. 8(920)1397220.
(185) Продам 1к. кв. 2 эт. кирп. дома или обменяю на
большую. Т. 89605416154.
(192) Продам памперсы для взрослых, рр 4, упк. 30
шт., ц. 35 за шт., креслостул туалетное, высота регулиру
ется, цена догов. Т. 89301250637.
(208) Продам 2ком. кв. Т. 89159914641.
(154) Продается 2комн. кв., 4/4, ул. Менжинского, 57.
Т. 89201393804.
(161) Продам или обменяю на дом с небольшой доп
латой 1комн. кв., 3/5. Т. 89159708403.
(170) Продам ком. в фабр. общ., 18,6. Т. 89108286205.
(146) Продам гараж, 24 м2, овощная яма, свет, рн шк.
№6, 420 т.р. Т. 89109680767.
(96) Продаются: 3комн. квартира, Строителей, 5, га
раж на Ясеневке. Тел. 89622094753.
(41) Продам 2комн. квартиру. Т. 89260701948.
(248) Продается комната. Т. 89206558661.
(245) Продаю кроликов на племя (6 мес.) самочки и
самцы. Брэндовых пород: калифорнийский, советская
шиншилла, чернобурый. Т. 89201442676.
(240) Продам 2х комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(238) Продам дом ул. Тимирязева. Т. 89038216122.
(266) Продам 2ком. квру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51
кв.м, рн Федоровское или обмен на 1ком. с допл.
Т. 89066391211.
( 267) П р о д а м п и а н и н о в х о р . с о с т о я н и и .
Тел. 89066391211.
(244) ВНИМАНИЕ! В комис. м-не, Чапаева, 25, заканчивается зимний период - зимние вещи выставлены в продажу до конца марта. Сдатчикам
просьба забрать свои вещи. А покупателям купить
недорогие комбинезоны, пуховики, варенки и др.
Цены низкие на хорошие вещи.

ООО “ШОПША” продает нетелей. Ожидаемые
отелы - март, май, июнь. По цене 150 рублей за 1 кг
живого веса. Продуктивность матерей от 5000 кг.
Обращаться по телефону 8-905-130-60-43.
(142)

(198) Продается участок в саду "Мичуринец", свет,
вода. Т. 8-903-825-19-15.

7 марта с 10 до 14 часов в ДК
ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА
Юга России, Алтая, Башкирии;
Акция живица (кедровая) или каменное масло - 450
руб. А так же домашнее масло - подсолнечное, горчичное, расторопши, льняное,тыквенное и т.д.
3 литра МЁДА подсолнух разнотравье 1150руб. При
покупке свыше 1500 руб. 1литр масла домашнего подсолнечного в подарок. ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ
при заказе меда от 1500 р. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Личная пасека Виктора Доценко 89275031447.
Покупаем воск пчелиный 200 р. кг.
(251)
(257)

от профессионалов
ЗИМОЙ.

Реклама (135)

(233) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(183) Проведение юбилеев. Тамада. Баян, дискотека,
живой голос. Т. 89622085348.
(207) Услуги бухгалтера: ведение бухгалтерского и на
логового учета, сдача отчетности. Т. 9159644350.
(133) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(137) Бесплатные консультации по колодцам, септикам,
водопроводам. Выезд мастера бесплатно. Т. 89066355467.
(145) Эвакуатор. Круглосуточно. Т. 8(960)5317875,
8(980)7479797.
(79) Грузоперевозка. Газель. Т. 89807486437.
(86) Автострахование грузовые, легковые. Т. 89038251234.
(1990) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.

Тел. 8-920-141-34-02.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(119)

УСЛУГИ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(211)

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка станций, отопление, водопровод, котлы, чистка колодцев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Т. 89036906501.

Тел. 8-960-537-02-19.
УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 89109688437.

(138)

(77) Обмен
старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 и 11 марта состоится продажа молодняка кур яичных пород. Хайсексы, Доминанты, Ломаны. Возраст от
4 до 6 месяцев, цена от 300 до 450 рублей.
З.Холм - в 10.30 у магазина. Ставотино - в 10.45 у почты. Гаврилов-Ям - в 11.00
у рынка в р-оне м-на мебель. Великое - в
11.20 у рынка. При покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно! Тел.89611532287.
Ярославская птицефабрика.
(259) Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК
повышенной яйценоскости. Бесплатная доставка на дом. Тел.89604707834.
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ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
(250)

СВОЕ БУДУЩЕЕ ВЫБИРАЕМ САМИ
17 февраля в Стогинской школе ребята из волон
терского отряда "СмеРш" провели правовую викто
рину "Свое будущее выбираем сами", где предлагалось
проверить свои знания по вопросам избирательного
права, полученные в школе на уроках истории и обще
ствознания. Проводилось мероприятие в рамках Все
российской декады молодого избирателя, которое
ежегодно проходит в нашей стране в феврале.
Прежде чем приступить к
викторине, ребята показали видеоролик, который напомнил
историю выборов в России. В
нелегкой борьбе за главный
приз с преимуществом в три
балла победила команда "Элита", капитан команды Артем Ермолаев. Волонтерский отряд
"СмеРш" выступили организаторами мероприятия и пригласили "держать ответ" Главу Митинского сельского поселения
Александра Леонидовича Щавелева и депутата Митинского
сельского поселения Елену
Геннадьевну Смыгалову. Мероприятие было полезным с
точки зрения общения молодого поколения с более старшим,
и, конечно, информативно-познавательным.

МЫ
ПЕРЕЕХАЛИ!
г. ГавриловЯм,
ул. Чапаева, 25
Т. 89023301188

(25)

(115)

(49)

РАЗНОЕ
(235) Меняю 3х ком.кв., 1/5 эт. кирпич. дома на 1
ком.кв. с доплатой или продам. Т. 22135, 89610247415.
( 2 1 0 ) С д а м 2  к о м . к в  р у, р  н Ф е д о р о в с к о е .
Тел. 89159994090.
(1937) Сдам 3ком. кв. Т. 89159729702.
(1997) Выкуп авто, мототехники. Т. 89159927443.
(252) Сдам 1ком. квру. Т. 9159775658.
(246) Сдам 2к. кв. Т. 89605439759.
(242) Сдам комнату со своей кухней, с мебелью.
Т. 89605416154.
(265) Сниму дом или 3комн. квру на длит. срок.
Тел. 89605270805.
(261) Сдается торговая пл. ул. Чапаева, 25.
Т. 89806551626.

(253)

Сдам модуль в ТЦ "Вернисаж". Т. 89051371440.

АНТИКВАРИАТ

(18)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.

(239) Отдам кошечку в хорошие руки, окрас чер
ный, пушистая, 3 мес. Т. 89038266307, 89807058925.

Во время беседы было
поднято множество проблем.
Например, ребят интересовал
такой вопрос: "Что значит управлять поселением и насколько это сложно?".
- Зачастую положительных
эмоций меньше, чем отрицательных. Трудностей хватает, поделился с ребятами Александр Леонидович Щавелев. Часто бывает так, что сделать
хочется многое, но не всегда все
зависит от тебя. Хотя стараюсь
принимать активное участие при
решении некоторых трудностей.
Осведомились команды и
насущными проблемами. А
именно задали вопрос о том,
как обстоят дела в селе Стогинское со строительством
спортивной площадки?

- Нужными средствами
администрация поселения, к
сожалению, не обладает, но
мы постараемся найти средства, чтобы данный объект
все-таки был построен, - ответил Александр Леонидович.
Но не все вопросы на этой
встрече носили политический
характер, ребят интересовали
и другие более жизненные вопросы, например: "Какой человек произвел на вас в жизни
самое сильное впечатление?".
- Я встречалась с разными
людьми, но особую память о

себе оставил Алексей Михайлович Новиков, который сделал
для нашего села очень много.
При его руководстве колхозом
"Красная нива" были выстроены спортзал, детский сад и
клуб. Была проведена газификация села, строились дома. И
вообще он был замечательным
человеком, - поделилась с ребятами депутат Митинского
сельского поселения Елена
Геннадьевна Смыгалова.
Ольга Уколова,
специалист по работе
с молодежью.

ВЕСТИ ИЗ ШОПШИНСКОЙ ШКОЛЫ
"Лыжные гонки" - одно из
самых любимых школьных мероприятий. 17 февраля более
50 участников и такое же число
болельщиков собрались на
школьном стадионе, чтобы поболеть за лучших лыжников
своего класса. Страсти на трибунах болельщиков разгорались с каждой минутой, а иногда, и с каждой секундой. Несмотря на то, что к финишной
черте кто-то пришел последний,
разочарований не было, а появилось желание в следующий
раз обязательно победить!!!
"Меткий стрелок" - под таким название прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Под бдительными взглядами организатора
соревнований А.В. Пасхина и

руководителя кружка А. Жигалова юные стрелки соревновались в личном и командном зачете. В результате победила
команда 9 "А" класса, в личном
первенстве победителями стали Юля Бабурина 9 "А" класс,
Денис Поздеев 9 "А" класс и
Георгий Муравьев - 6 класс.
20 февраля в спортивном
зале нашей школы было очень
жарко от эмоций, переживаний,
радости по поводу "Чьи парни
круче!", а дело все в том, что
собрались в это время самые
сильные, самые смелые, самые выносливые парни школы.
И как в стародавние времена
мерялись силушкой богатырской. По окончании соревнований все сделали вывод - "Не
перевелись еще богатыри на

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей промышленных,
сельскохозяйственных и строительных организаций !
По территории Вашего района проходят нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов обозначены предупреждающими и километровыми
знаками.
В охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой
стороны) без письменного согласования с их владельцами
запрещается производить следующие работы:
1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предупреждающих и километровых знаков, контрольно-измерительных колонок.
5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.
6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропускные устройства, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта.
ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов, нефтепродуктопроводов приводит к выходу на поверхность большого количества нефти, дизельного топлива, которые загрязняют
земельные угодья, водоемы и создают пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.
Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, нефтепродуктопроводов привлекаются к уголовной ответственности.
Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, дизельного топлива обязаны сообщить об этом
владельцу нефтепровода, нефтепродуктопровода или в администрацию района, а также принять меры по предотвращению возгорания нефти, дизельного топлива.
В случае аварии на нефтепроводе, нефтепродуктопроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской
области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24,
5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68,
438-22-21 (диспетчер круглосуточно)

земле русской!"
Накануне Дня защитника
Отечества в нашей школе прошел конкурс - смотр строя и
песни. В конкурсе приняли участия ребята со 2 по 11 класс.
Волнение не помешало справиться с трудной задачей: ученики четко и правильно выполнили все упражнения. "Левой,
левой…" Это со стороны кажется, что все участники смотра
выглядят спокойными и уверенными. На самом деле в это
время в головах у ребят проносились тревожные мысли: "…
только бы не сбиться, а то весь
класс подведу; …нужно собраться, нужно собраться…"
Какая же гордость охватывала, когда мимо с песней проходили отряды. Даже озорни-

ки подтянулись - их было не
узнать. Тем более, если в состав жюри входят настоящие
военные: старший сержант
А.А. Шепелев и рядовой Н.Л.
Шепелева. Огромное спасибо
хочется сказать всем классным руководителям, которые
не жалели времени и сил, и подготовили ребят к смотру. Многочасовые тренировки не прошли даром. Все классы выглядели достойно, дружно пели
строевые песни и четко маршировали, за что и получили
заслуженные награды.
В начале марта в нашей
школе состоятся спортивные
состязания допризывной молодежи на кубок В.В. Крылова. Ждем всех любителей
спорта в стенах нашей школы.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов Ямского района Ярославской
области проходит трасса магистрального нефтепровода
ООО "Транснефть - Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности их
повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны
в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть - Балтика"
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги,
устраивать переезды, прокладывать различные подземные
и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального
трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается
строительство, возведение построек, организация стоянок
автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его
безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ - хищение нефти и нефтепродуктов
- лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком
до восьми лет.
Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти
лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода
немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения
полиции, администрации сельских округов, пожарные части,
а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть - Балтика": г. Санкт-Петербург (812) 380-62-22, 38062-21 (круглосуточно) или по телефону 02
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Пятница

10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 Т/с "МУРКА"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Студия звукозаписи" (16+).2.15 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ"
(16+).4.10 Х/ф "ДОМАШНЯЯ РАБОТА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).0.50 Т/с "ЕКАТЕРИНА" (12+).2.10 Х/ф "СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).16.00 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00, 18.15 "То, что нужно"
(12+).9.15, 18.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое"
(16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.00, 15.00, 1.15 "Все просто!"
(12+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00,
19.00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).22.00 Х/ф
"ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ" (0+).23.40
Х/ф "ХЛОЯ" (18+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 0.00, 12.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Х/ф "КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ" (16+).10.05, 11.05 Т/с "ХИ5.10, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
МИК" (16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.30
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Поехали.
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
Видеогид о достопримечательностях СеМУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК"
верного Кавказа" (16+).14.05 Т/с "ДОК(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Чрезвычайное происшествие.14.00, 16.00 ТОР ТЫРСА" (16+).16.30, 0.40 Т/с "РАЗ"Место встречи".16.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ- ВЕДЧИЦЫ" (16+).18.30, 22.30, 0.30 "ОпеТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и по- ративное вещание" (16+).18.40 "В тему"
казываем" (16+).18.35 "ЧП. Расследование" (16+).18.50 "Хоккейная неделя" (16+).
(16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.35 Д/ф "По- 19.00 "Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Матч
люс долголетия" (12+).0.35 Х/ф "ДВОЕ" с участием ХК "Локомотив" (16+).22.00
(16+).2.05 "Место встречи" (16+).3.40 Т/с "День в событиях. Главные итоги пятни"СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" цы" (16+).22.35 Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА"
(16+).
(12+).

Суббота

11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "РОДНЯ" (12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Алексей Баталов. Он же
Гоша, он же Гога.." (12+).11.15 "Смак"
(12+).12.10 "Идеальный ремонт".13.15 "На 10
лет моложе" (16+).14.00 Т/с "МАНЕКЕНЩИЦА" (16+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.10 "Минута славы".21.00 "Время".21.20 "Голос. Дети".23.10 "Прожекторперисхилтон" (16+).23.45 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ"
(16+).1.30 Х/ф "СЫНОК" (16+).3.10 Х/ф "СОВСЕМ НЕ БАБНИК" (16+).4.45 "Модный приговор".

5.15 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).7.10 "Живые
истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Семейный альбом"
(12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 "Аншлаг и
Компания" (16+).14.20 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (12+).18.00 "Субботний вечер".20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "БРАЧНЫЕ ИГРЫ"
( 1 2 + ) . 0 . 5 0 Х / ф " ТА Н ГО М ОТ Ы Л Ь К А "
(12+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).

5.15 Их нравы (0+).5.35 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Устами
младенца" (0+).9.00 "Готовим" (0+).9.25 "Умный дом" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Битва шефов" (12+).14.00 "Двойные стандарты"
(16+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
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(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не поверишь!"
(16+).23.30 "Международная пилорама"
(16+).0.20 "ЁЛКА. Сольный концерт" (12+).2.00
Т/с "ВРЕМЯ СИНДБАДА" (16+).3.40 Т/с "СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "ТУМАН" (16+).22.20
Т/с "ТУМАН-2" (16+).1.25 Т/с "ГРУППА
ZETA" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 9.00, 12.10, 15.00, 0.10 "Самое
яркое" (16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.20
"Вкусно 360" (12+).12.00 "Магистраль"
(12+).12.20, 3.00 "Все просто!" (12+).14.00,
20.00 "Ярославль-неделя в городе"
(16+).14.30 "Автодром" (12+).15.20 "Шестое
чувство" (12+).16.15 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ"
(16+).20.30 Х/ф "АРТИСТ" (12+).22.25 Х/ф
"ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЁРН" (16+).2.10 "Отдых 360".5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ" (16+).9.40, 10.40, 11.30, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).10.30 "Оперативное вещание" (16+).11.00 "Доммой" (16+).12.00 "Поехали. Природа Северного Кавказа"
(16+).13.00
" Та и н с т в е н н а я
Россия"
(16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).14.30 Х/
ф "КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА" (6+).17.00 Х/
ф "ХОЗЯЙКА "БЕЛЫХ НОЧЕЙ" (16+).19.50
"Хоккейная неделя" (16+).20.00 "Чемпионат
мира по смешанным единоборствам в Яросл а в л е " ( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 Х / ф " М А Л А В И ТА "
(16+).23.30 Д/ф "Династия" (12+).0.15 "Приют комедиантов" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ".11.50 Д/ф "Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба".12.05 Д/ф "Дом на Гульваре".13.05 "Письма из провинции. Киржач (Владимирская область)".13.30 Д/ф "Была ли Клеопатра убийцей?".14.30 "Из истории российской
журналистики".15.10 Х/ф "ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА".17.05 Д/ф "Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов".17.50 "Царская ложа".18.35 "Терем-квартету".19.45 "Смехоностальгия".20.10 "Золото атамана Перекати-поле".20.55 Х/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА".22.30 "Линия жизни. Николай Лебедев".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ" (16+).1.55 Д/ф "Обитатели болот".2.50 Д/ф "Навои".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (12+).19.00 "Человек-невидимка. Александр Носик" (12+).20.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).22.00 Х/ф "ГОТИКА" (16+).0.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ МАРСА"
(16+).1.45 Х/ф "ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА" (16+).3.30
Х/ф "РОБОТ И ФРЭНК" (12+).5.15 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.45, 5.40 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 "Агенты 003" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. ОстМ АТЧ Т В
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 7.25, ров любви" (16+).11.30 "Comedy Woman" (16+).20.00
8.55, 11.00, 14.55 Новости.7.05 "Спортивный ре- "Импровизация"(16+).21.00"КомедиКлаб"(16+).22.00
портёр" (12+).7.30, 11.05, 15.00, 0.30 "Все на "Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "127 ЧАСОВ" (16+).3.25 Х/ф "ЛЮБОЙ
Матч!".9.00, 11.35 Футбол. Лига Европы (0+).13.35
ЦЕНОЙ" (16+).4.50 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).
"Десятка!" (16+).13.55 "Легендарные клубы"
(12+).14.25 Д/ф "Русская Сельта" (12+).15.30 "БиДОМАШНИЙ
атлон. Live" (12+).15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).16.20 Биатлон. Кубок мира.18.00
5.55, 8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Все на футбол!" Афиша (12+).18.30 Континенталь"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
ный вечер.18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе- "Домашняя кухня" (16+).8.10 "По делам несоверренции "Запад".21.25 Биатлон. Кубок мира шеннолетних" (16+).10.10 Х/ф "ВЕРЬ МНЕ"
(0+).23.00, 6.00 Профессиональный бокс (16+).1.10 (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.05 Т/с
Х/ф "ЭДДИ" (12+).2.55 Д/ф "Победное время" "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).21.00 Т/с "ДВОЙ(16+).4.15 Х/ф "БОКСЁР" (16+).
НАЯ СПЛОШНАЯ II" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(16+).2.25 Х/ф "МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА" (16+).
(120)

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Галина Польских.
Под маской счастья" (12+).8.50, 11.50 Х/ф "МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".13.00, 15.10 Х/ф "НИКА" (12+).14.50
"Город новостей".17.25 Х/ф "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право
голоса" (16+).22.30 Д/ф "Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает" (12+).23.40 Х/ф
"ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+).1.15 "Петровка, 38"
(16+).1.30 Д/ф "Сверхлюди" (12+).3.10 Д/ф "Третий рейх" (12+).4.45 "Жена. История любви" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА".12.05 "Больше, чем любовь. Олег и
Лиза Даль".12.50 "Пряничный домик. "Семь
футов под килем".13.20 "Нефронтовые заметки".13.50 Д/ф "Обитатели болот".14.40
Спектакль "За двумя зайцами".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф "Прогноз погоды для
эпохи перемен".19.00 "Романтика романса".
Трио "Лойко".19.55 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".22.25 "Белая студия".23.05 Х/ф "БРИОЛИН".1.00 "Терем-квартету".1.55 Д/ф "Король
кенгуру".2.40 Д/ф "Библос. От рыбацкой деревни до города".

(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Бильярд на шахматной доске" (16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30
"Школа
доктора
Комаровского"
(12+).11.15 Х/ф "ТУТСИ" (0+).13.30 Х/ф
"ДЕНЬ КОНЦ А СВЕТА" (16+).15.15 Х/ф
"БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (12+).
17.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).
19.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(12+).21.30 Х/ф "МАМА" (16+).23.30 Х/ф
"КОМНАТА СТРАХА" (16+).1.45 Х/ф "10 000
ЛЕТ ДО Н.Э" (16+).3.45 Х/ф "ПРИЗРАКИ
МАРСА" (16+).

М АТЧ Т В
6.30 Профессиональный бокс (16+).8.30,
10.50, 12.45, 13.25 Новости.8.35 "Все на Матч!"
(12+).9.05, 11.00, 19.55 Биатлон. Кубок мира
(0+).12.50 "Все на футбол!" Афиша (12+).13.30
"Биатлон. Live" (12+).13.50 Биатлон. Кубок
мира.14.40 Лыжный спорт. Кубок мира.17.05,
23.00 "Все на Матч!".17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции "Восток".20.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Николай
Алекcахин против Ясубея Эномото. из Брянска.23.45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+).0.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 финала. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Брест" (Франция) (0+).2.00 Шорттрек. Чемпионат мира (0+).2.20 Волейбол. Чемпионат России (0+).4.10 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ
3" (16+).6.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).

6.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты
003" (16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа
ремонта" (12+).12.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).16.00 Х/ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф
"ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ" (18+).2.45 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).3.35 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).4.00 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).5.20 Т/с "САША +
МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.10 "Марш-бросок" (12+).6.45 "АБВГДейка".7.10 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА"
(6+).9.00 "Православная энциклопедия"
(6+).9.30 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..".10.45, 11.45 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".11.30, 14.30, 23.40 "События".12.50,
14.45 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+).17.05 Х/ф
"ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"

5.15, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).9.55 Х/ф "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" (16+).13.25 Х/ф "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+).17.30 "Домашняя к у хн я " ( 1 6 + ) . 1 8 . 0 5 Т / с " Д О К Т О Р Х АУС "
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00 Д/с "Я работаю ведьмой"
(16+).0.30 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН"
(16+).3.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ВЕРБОВЩИК" (16+).8.10 "Смешарики. ПИНкод".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Тил и Те л е Те с т о " . 1 3 . 4 0 " Те о р и я з а г о в о р а "
(16+).14.40 "Голос. Дети".16.25 "Юбилейный
вечер Татьяны Тарасовой".19.30 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30
"КВН" Высшая лига".0.40 Х/ф "ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО" (16+).2.30
Х/ф "СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК" (16+).4.20
"Контрольная закупка".

5.00 Т/с "ЧОКНУ ТАЯ" (12+).7.00 М/ф
"Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/
ф "ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО"
(12+).16.15 Х/ф "ВЕРА" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Вещий Олег"
(12+).2.00 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.30 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).22.35
Х/ф "ПОСРЕДНИК" (16+).2.05 Т/с "ВРЕМЯ

СИНДБАДА" (16+).3.40 Т/с "СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ" (12+).12.30 Х/ф "МОРОЗКО" (6+).14.05 Х/ф
"СПОРТЛОТО-82" (12+).16.00 Х/ф "МУЖИКИ!"
(12+).18.00 "Главное".20.00 Х/ф "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" (16+).3.05 Т/с "ГРУППА ZETA" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 9.00, 12.00, 23.55, 3.00 "Самое яркое" (16+).8.30, 11.30 "Ярославль-неделя в
городе" (16+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00
"Автодром" (12+).12.20, 5.00 "Все просто!"
(12+).13.20 "Растем вместе" (6+).14.10 "Хороший врач" (12+).15.00 "То, что нужно"
(12+).15.20 "Четыре реки" (12+).15.50 Т/с
"ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).19.30 "Семь симеонов" (16+).20.30 Х/ф "МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ" (12+).22.25 Х/ф "ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЁРН" (16+).2.10 "Отдых 360".4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ"
(12+).9.40, 11.40, 14.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.20 "Хочу
верить" (16+).12.00 "Поехали. Природа Северного Кавказа" (16+).13.00 "Преступление
в стиле модерн" (16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (0+).16.40 "Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Матч с участием ХК "Локомотив"
(16+).19.30 "Авиаторы" (16+).20.00 Х/ф "СЫНОК" (16+).22.00 "Дорога к храму"
(16+).22.15 "Доммой" (16+).23.00 Х/ф "99
ФРАНКОВ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
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венный концерт".10.35 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД".11.55 "Легенды кино. Геннадий
Шпаликов".12.20 "Россия, любовь моя!. "Русский Север".12.50 "Гении и злодеи. Отто
Ган".13.15 Д/ф "Король кенгуру".14.00 "Что
делать?".14.50 "Пешком...". Москва сегодняшняя".15.15 Концерт Зураба Соткилавы и
оркестра народных инструментов России им.
Н.П.Осипова.15.55 "Линия жизни. Зураб Соткилава".16.50 "Библиотека приключен и й " . 1 7 . 0 5 Х / ф " Б А Р О Н М Ю Н Х ГАУ ЗЕН".18.35 "Клад Нарышкиных".19.20 Д/ф
"Маргарита Терехова".20.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД".21.35 Д/ф "Десять колец Марины
Цветаевой".22.30 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава и Оркестр
Венской филармонии. Концерт.0.05 Д/ф
"Прогноз погоды для эпохи перемен".1.35
М/ф для взрослых.1.55 "Золото атамана
Перекати-поле".2.40 Д/ф "Байкал. Голубое
море Сибири".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).8.00, 8.35, 9.40, 11.05, 12.25 Новости.8.05
"Все на Матч!" (12+).8.40 "Диалоги о рыбалке" (12+).9.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).10.20, 11.10 Биатлон. Кубок мира
(0+).11.55 "Непарное катание" (16+).12.30,
23.00 "Все на Матч!".13.30 ЧРФ. "Локомотив"
(Москва) - "Краснодар".15.55, 18.25 Биатлон.
Кубок мира.16.25 ЧРФ. "Спартак" (Москва) "Анжи" (Махачкала).19.25 ЧРФ. "Ростов" "Терек" (Грозный).20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.22.00 "Жестокий спорт"
(16+).22.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+).23.45 Х/ф "ПЯТИБОРЕЦ" (16+).1.40 Шорт-трек. Чемпионат
мира (0+).2.10 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+).4.00 Х/ф "ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ" (12+).5.20 "Капитаны" (12+).

7.40 "Фактор жизни" (12+).8.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".10.05 "Барышня и кулинар" (12+).10.40, 11.45 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ" (16+).11.30 "События".12.35 Х/ф
" РА З Р Е Ш И Т Е Т Е Б Я П О Ц Е Л О В АТ Ь "
(16+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/

ф "СЛЕД ТИГРА" (16+).16.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (12+).20.55 Х/ф "РАСПЛАТА" (12+).0.50 "Петровка, 38" (16+).1.00 Х/
ф "ЭМИГРАНТ" (12+).3.20 Д/ф "Предатели"
(16+).4.55 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку" (12+).5.40 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ" (12+).

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильм (0+).8.00
"Школа доктора Комаровского" (12+).
10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).14.30 Х/
ф "МАМА" (16+).16.30 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (12+).19.00 Х/ф "10 000 ЛЕТ
ДО Н.Э" (16+).21.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"
(16+).23.00 Х/ф "СОЛО" (16+).0.45 Х/ф
"БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (12+).2.30
Х/ф "ТУТСИ" (0+).4.45 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00 "Открытый микрофон" (16+).14.00 Х/ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+).16.45 Х/ф "ДУХLESS 2"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где
логика?" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ"
(16+).4.25 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.15 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).5.40 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30
"Пир на весь мир с Джейми Оливером"
(16+).8.00 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).9.55 Х/
ф "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+).14.00 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (16+).18.05 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮБКА"
(16+).22.30 Д/с "Я работаю ведьмой" (16+).0.30
Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).3.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТОЯННО РАСТЕТ
ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ПФР
По итогам 2016 года количество жителей Ярославс
кой области, которые воспользовались сервисами Лич
ного кабинета на сайте Пенсионного фонда, выросло в
12 раз.
Максимальный прирост пользователей показали две
электронные услуги: назначение пенсии и выбор способа
ее доставки. В 2016 году пенсию через сайт ПФР назначи
ли порядка 23 тыс. человек, это практически в 10 раз
больше, чем в 2015 году. Определились со способом дос
тавки пенсии около 9 тыс. наших земляков  в 12 раз боль
ше, чем в 2015 году.
На сегодняшний момент территориальными органами
ПФР принято около 70% заявлений в электронной форме
(от общего количества обратившихся граждан).
Традиционно высокой популярностью пользуются сер
висы информирования о сформированных пенсионных
правах и формирование справки о состоянии своего лице
вого счета в ПФР (что раньше называли "письмом счас
тья"). Так, по итогам 2016 года о своих пенсионных правах
сделали запрос 1070 человек, справку в режиме online
заказали более 400 человек.
Отдельно стоит отметить, что в 2016 году Пенсионный
фонд принимал заявления на единовременную выплату
из средств материнского капитала. Значительное коли

чество владельцев сертификата воспользовались возмож
ностью направить заявление в электронном виде через
Личный кабинет на сайте ПФР  1140 заявлений (6% от
количества подавших).
Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда мож
но получить через интернет  не выходя из дома.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд пре
доставляет в электронном виде, объединены в один пор
тал на сайте ПФР  es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться,
нужно быть зарегистрированным на едином портале го
сударственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной реги
страции на сайте ПФР не требуется. Ключевые государ
ственные услуги ПФР можно также получить через пор
тал госуслуг.
В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять
услуги в электронной форме. В связи с этим ПФР совету
ет гражданам перед походом в клиентскую службу или
МФЦ зайти на сайт Фонда  с большой долей вероятности
можно решить свой вопрос не выходя из дома.
Если гражданин еще не зарегистрирован на едином
портале госуслуг, то с регистрацией ему также помогут в
клиентской службе ПФР. Во всех клиентских офисах ПФР
можно подтвердить свою учетную запись на портале го
суслуг.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ!
На "Горячую линию" УПФР в г. Ростове Ярославской
области (межрайонное) вновь участились обращения граж
дан, сообщающих о людях, которые ходят по домам, пред
ставляясь сотрудниками Пенсионного фонда. Мошенни
ки рассказывают доверчивым гражданам, что Пенсион
ный фонд проводит проверку СНИЛСов, и если не прове
рить СНИЛС  человек лишится права на пенсию. При
этом якобы для осуществления проверки СНИЛСа у граж
данина переписывают паспортные данные.
Также в Управление ПФР обращаются жители с жа
лобами на агитационную работу по привлечению граж
дан в различные негосударственные пенсионные фон
ды (НПФ).
Со слов обратившихся, агенты приходят непосред
ственно на дом, представляются сотрудниками Пенсион

ного фонда и настойчиво предлагают заключить договор
с негосударственным пенсионным фондом, мотивируя это
тем, что на рынке осталось всего 4 НПФ, а остальные обан
кротились и закрылись, поэтому граждане, не заключив
шие договор с одним из этих четырех НПФ, лишается
всех своих пенсионных накоплений. Причем заключить
договор человеку предлагается тут же  на месте.
Управление ПФР в г. Ростове Ярославской области
(межрайонное) официально заявляет: информация о про
верке СНИЛСов не соответствует действительности, а со
трудники Пенсионного фонда никогда не ходят по домам.
Также Управление официально заявляет, что сотруд
ники Пенсионного фонда не ведут никакую работу по по
буждению граждан к выбору способа формирования пен
сионных накоплений, тем более с выездом на дом.

2 марта 2017 года
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К МОМЕНТУ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

МАТЕМАТИК
ТУМАНОВА

Заканчивала Надежда
Алексеевна Костромской
педагогический институт. В
той области проработала 10
лет, и даже была директо
ром школы, но все же это
немного по сравнению с 40
летним стажем математика
в Гаврилов Яме. Сотни го
родских ребят учились у
нее, а после выхода на пен
сию Надежда Алексеевна
работает в Пружининской
школе. Кажется, совсем не
давно, а ведь уже целых
пять лет. И за все эти годы
ни один выпускник ни в 9
ом, ни в 11м классах не
"провалил" экзамен, не по
лучил "двойку" по матема
тике, не остался без аттес

тата, хотя немало было у нее
учеников и со слабыми спо
собностями, и с ограничен
ными возможностями здо
ровья. Спокойная, мудрая,
доброжелательная, она зна
ет, как объяснить, чтобы
было понятно, и как прове
рить, чтобы отметка была
справедливой. Некоторым
ребятам не хватает уроков,
и они приезжают в школу
раньше, чтобы позанимать
ся математикой, а Надежда
Алексеевна никому не отка
зывает в этих индивидуаль
ных занятиях.
Ни в детстве, ни в моло
дости у Надежды Алексеев
ны компьютера, конечно же,
не было, но вот появился и

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
К ПОКУПАТЕЛЯМ

Многие, наверное, уже видели, что творится у ларька,
расположенного на рынке. Согласно объявлению, здесь
28 февраля отмечает свой юбилейный день рожде прием посуды производится до обеда, а после ее отвозят
ния Надежда Алексеевна Туманова. Так уж получилось, на базу. Но на самом деле торговая точка работает так, как
что если б она родилась всего на 1 день позже, то отмеча хочет. В минувший выходной хозяйки принесли для сда
ла бы день рождения 1 раз в 4 года. И сегодня был бы ее чи банки изпод консервов к 8 часам, стояла тут и помма
25 ый день рождения. Вот сколько зависит в ее жизни стер ткацкого цеха Т. Кротова, вся очередь простояла тут
от единицы! Может быть, потому и выбрала она когда до обеда, но ларек так и не был открыт.
то специальностью математику. А стать учителем
ВОТ ЭТО ВЫИГРЫШИ!
хотела всегда. И не зря. Это человек на своем месте. Ни
Вот проверяет свои билеты рабочая бельноотделоч
в какой другой профессии мы не можем ее представить. ной фабрики А.А. Краснова. Из четырех приобретенных
ею билетов на один она выиграла женские часы "Звезда".
она легко в нем разобралась. маленькая внучка Диана Рабочий ткацкоприготовительного цеха В.И. Фролов
Зарегистрироваться на сай уже лепечет бабуле обо предъявляет билет, на который выиграл ватное одеяло, а
те, скачать чтонибудь ин всем, обо всем  и громко, с В.В. Лодыгин получил велосипед.
тересное для урока или выражением! Только вот
БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК
классного часа, поучаство перевести с детского на
Многим знакома в селе Вышеславское заведующая
вать в конкурсе, поделить русский пока не все удает почтой Е.Д. Пасхина. Своим честным трудом она завоева
ся опытом все это она де ся. Ведь бабушка у нее все ла уважение односельчан. А после недавнего случая, ког
лает легко, с удовольстви таки математик, а не пере да женщина обнаружила потерянные кемто 500 рублей и
ем и с пользой для себя и водчик! Но мы уверены, что поспешила отыскать их хозяина, еще с большей симпа
это дело времени, и жела тией смотрят на нее люди.
для учеников.
Еще в 1997 году она ат ем им здоровья и всегда хо
ИЗ ЗАЛА СУДА
тестовалась на высшую ка рошего настроения!
Кокурин
Н.Л.,
рабочий ткацкой фабрики, Брехов В.З.,
Уважаемая Надежда
тегорию учителя математи
работник
отдела
главного
механика, Спиряков Ю.И., вах
ки. В 2002 году ее заслуги Алексеевна, счастья Вам и
тер
сторожевой
охраны
льнокомбината
изготовили и ис
отмечены званием почетно творческих успехов, зем
пользовали
радиопередающие
устройства
без надлежа
го работника общего образо ных радостей и, конечно
вания. А полтора года на же, здоровья! Пусть в Ва щего разрешения. Эти устройства они включали в эфир и
зад Надежда Алексеевна шей жизни всевсе всегда вели радиопередачи от имени трех радиостанций. Радио
аппаратура у всех конфискована, на обвиняемых нало
стала бабушкой и очень это будет замечательно!
Педколлектив жен штраф в размере 50 рублей на каждого.
му рада. Она осваивает те
18 МАРТА ВЫБОРЫ
Пружининской школы.
перь новые обязанности, а ее

В ВЕРХОВНЫЙСОВЕТ СССР
ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

Зрительный зал клуба "Текстильщик" переполнен.
Сюда собрались представители трудящихся района на
предвыборное совещание. Участники его горячо поддер
жали решения предвыборных собраний выдвижении кан
дидатами в депутаты Совета Союза Верховного Сове
та СССР по Ярославскойсельскому округу первого ленин
ца Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева и директора медицинс
кого института Н.Е. Ярыгина. Названные кандидатуры
поддержали выступающие: от имени медицинских работ
нию предприятиями со ников заведующая райздравотделом И.А. Шабалина, зоо
циальнобытового обслу техник Н.Н. Белянкин. На совещании выступил секретарь
ж и в а н и я ( о р г а н и з а ц и я райкома партии тов. Котлов.
В ЧЕСТЬ ПЛЕНУМА ЦК КПСС
услуг бань). В силу край
ней важности данного
Колхозники района несут трудовую вахту в честь мар
вопроса для населения, товского Пленума ЦК КПСС. Они развернули соревнова
пользующегося услугами ния за досрочное выполнение квартальных обязательств.
банного комплекса, депу В первых рядах идут члены сельхозартели "Красная
татами единогласно было нива". Они досрочно выполнили квартальное задание по
принято решение утвер продаже мяса государству, успешно ведут и продажу
дить данное соглашение и молока. Мяса продано в 1,7 раза больше, чем предусмат
т е м с а м ы м о б е с п е ч и т ь ривалось, а молока только в январе доставлено на слив
бесперебойное предос ной пункт 405 центнеров, что составляет 57,8 процента к
тавление услуги с помо квартальному плану.
щью районной админист
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
рации.
Получение паспорта  это очень знаменательное со
Так же в ходе работы бытие. С получением этого документа человек прощается
Муниципального совета с лучшей порой своей жизни  детством. Нарядные ребя
были приняты решения о та пришли в Дом пионеров на торжественный ритуал вру
в н е с е н и и и з м е н е н и й в чения паспортов, среди них учащиеся трех средних школ
программы и утвержде города: Л. Кузьмина, М.Заичкина, О. Грачева, В.Хазов, И.
ны программы развития Скогорева, Т.Крыванова.
транспортной инфра
ПО СТРАНЕ ПИОНЕРИИ
структуры городского
22 апреля, в день рождения В.И. Ленина, наших октяб
поселения ГавриловЯм
на 20172026 годы, разви рят  третьеклассников принимали в пионеры. Ребята по
тия системы коммуналь знакомились с пионерским галстуком и пионерским знач
ной инфраструктуры го ком, с законами юных пионеров, выучили торжественное
родского поселения Гав обещание юного пионера Советского Союза.
риловЯм на 20152019
ПЛАН ВЫПОЛНЯЕМ
годы, развития социаль
НА 181 ПРОЦЕНТ
ной инфраструктуры го
Мы,
лесорубы
 колхозники колхоза "Свобода" №1,
родского поселения Гав
Коромысловского
сельсовета,
работая на заготовке дров,
риловЯм на 20172020
норму
выработки
перевыполняем.
Вместо 3,5 кубометра
годы.
по
плану
ежедневно
заготавливаем
5 кубометров дров.
В конце заседания был
утвержден новый график Заключенный договор колхозом на 207 кубометров мы
приема граждан депута обязуемся выполнить раньше срока.
СЕВ ЗЕРНОВЫХ ЗАКОНЧЕН
тами Муниципального со
В колхозе имени Крупской Плотинского сельсовета
вета городского поселе
ния ГавриловЯм.
пятого мая закончили сев зерновых культур на площа
А. Мазилов, ди 30 гектаров. Севец Шагин ежедневно норму выра
председатель ботки перевыполнял и весь сев произвел 13рядной се
Муниципального ялкой, протравленными семенами. Сейчас в этом кол
совета хозе приступили к подготовке почвы под технические
городского поселения. культуры.

РАБОТУ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИЗНАЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
14 февраля в конфе
ренцзале Центра разви
тия и поддержки пред
принимательства под
председательством
А.А.Мазилова состоялось
открытое заседание Му
ниципального Совета го
родского поселения, на
котором присутствовали
также Глава городского
поселения А.Н. Тощигин,
Глава района В.И. Сереб
ряков, начальники отде
лов городской админист
рации, члены Обще
ственной палаты города.
Первым вопросом в
повестке дня значился
отчет Главы города о ра
боте в 2016 году. Алек
сандр Николаевич доло
жил, что работа была
проведена большая, осо
бенно по благоустройству
территорий поселения.
Благодаря средствам,
выделенным городу в
рамках регионального
проекта "Обустроим об
ласть к юбилею", удалось
выполнить ремонт цело
го ряда асфальтовых до
рог общего пользования,
привести в порядок при
домовые территории,
сквер на Советской пло
щади, обустроить троту
ары и детские площадки,
оборудовать площадку
для роллеров и скейт
бордистов, продолжить
работы по капитальному
ремонту Дома культуры.
Глава также отметил
активное строительство

новых домов в рамках ре
ализации программы по
переселению граждан из
аварийного жилого фонда,
работы по капитальному
ремонту многоэтажного
жилого фонда, реконст
рукцию водозаборных и
очистных сооружений,
модернизацию уличного
освещения, в том числе
замену обычных лампо
вых светильников на све
тодиодные. Неплохо по
работала администрация
и в реализации программ
молодежной политики, в
отношении стариков и
инвалидов, по поддержке
субъектов малого и сред
него предприниматель
ства. Отчет А.Н. Тощиги
на депутатами был при
нят к сведению, а работа
администрации городско
го поселения признана
удовлетворительной.
Далее рассматрива
лось заключение согла
шения о передаче полно

мочий между городским
поселением и муници
пальным районом по обес
печению жителей города
бытовыми услугами, ко
торые предоставляет, в
частности, оздоровитель
ный центр "Мечта". Необ
ходимость принятия та
кого соглашения было
вызвано тем, что на 2017
год из областного бюдже
та на 50% была снижена
субсидия, компенсирую
щая убытки, которые не
сет баня при помывке на
селения. Переданные
полномочия включают в
себя утверждение тари
фов на услуги бытового
обслуживания (организа
ция услуг бань) в случа
ях и порядке, предус
мотренных действующим
законодательством, а так же
решение вопроса по пре
доставлению субсидий на
возмещение недополу
ченных доходов за услу
ги, оказываемые населе

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ: “ОТЦЫ-МОЛОДЦЫ!”
О ПАПЕ ИЛЬЯСЕ ШАКИРОВЕ:
Наш папа самый лучший! С ним не бывает скучно! В жару и в непогоду, в любое время года!
Ксения и Тимур.
Тамару и Николая БАЗАНКОВЫХ
с годовщиной свадьбы!
Сегодня юбилей вашей семьи
Вам две пятерочки заслуги.
С любовью счастье всегда в дом несли.
За вас сердечно рады дети, внуки!
С годами брака опыт оберегли,
Учились уступать и все прощали,
Свои вы чувства нежно оберегли
И изумрудный юбилей сыграли!
Семья Басовых.

От всей души с юбилеем любимую маму и жену
Елену Николаевну СТРОГОВУ!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!
С любовью, муж и сын.

Зою Николаевну БЕЛОВУ с 90  летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо, тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Дети, внуки, правнуки.
ИНФОРМАЦИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МКД 2017 года: строительно-монтажные работы
Гаврилов-Ямский МР
г. Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, д.10
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.12
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.2
г. Гаврилов-Ям, ул. Машиностроителей, д.5
г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д.68
с. Великое, ул. Моругина, д.14
с. Великое, ул. Розы Люксембург, д.20
с. Великое, ул. Свободы, д.33
с. Великое, ул. Труда, д.2
с. Великое, ул. Ярославская, д.23а
с. Заячий-Холм, ул. Центральная, д.29
с. Заячий-Холм, ул. Центральная, д.31
с. Плещеево, ул. Центральная, д.6
с. Шопша, ул. Молодежная, д.11
с. Шопша, ул. Старосельская, д.2
МКД 2017 года: проектно-сметная документация
Гаврилов-Ямский МР
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1
г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д.2
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.54
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.58
с. Ильинско-Урусово, ул. Центральная, д.1
с. Шопша, ул. Старосельская, д.74
А. Герасимова, начальник отдела ЖКХ Управления
ЖКХ, капитального строительства и природопользования администрации Гаврилов-Ямского МР.

(260)

Дорогую и любимую сноху
Елену Николаевну СТРОГОВУ!
С прекрасным юбилеем!
Желаю быть тебе счастливой!
Дарить любовь и получать!
Быть ослепительно красивой!
И никогда не унывать!
Твоя свекровь.

(1768)

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 200 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 500руб.
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат" ) - 42000 руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на базе
"Агат"(вездеход)-22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.
Редуктор
- 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

Телега Ф-7/2 2-мест - 13 400руб.
Телега Ф-7/1 1-мест- 13 000руб.
.
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