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

В Гаврилов	Ямском районе
побывала икона "Избавительница от бед"

Стр. 2.

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

Прошла финальная встреча с героями
редакционного проекта "Человек года"

Стр. 2. Стр. 15.

Бриллиантовая
свадьба
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Реклама (1597)

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

8-980-651-05-00.

ОТКРЫЛСЯ САЛОН МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Реклама (84)

ВНИМАНИЕ!

О ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВЕНЦА
С 1 января 2018 года будет установлена ежемесячная де-

нежная выплата семьям при рождении (усыновлении) первого
ребенка, которая будет выплачиваться до достижения ребен-
ком 1,5 лет. Выплата семьям адресная, т.е. будет оказана се-
мьям с доходами на одного члена семьи в размере не более
1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, в
Ярославской области это 15643 рублей на одного члена семьи.
Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного
минимума на ребенка, установленного в субъекте Российской
Федерации. В Ярославии она составит 9547 рублей. Сейчас
готовится нормативная база по данной выплате. Приглашаем
родителей, у которых родился первенец  в УСЗНиТ по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1 б, т. 8(48534)2-16-48 - для
оформления заявления на выплату.

Информация УСЗНиТ.

Вниманию работодателей
Гаврилов-Ямского района!

Управление социальной защиты населения и труда ад-
министрации района организует набор в группу  для обу-
чения на курсах по охране труда.

В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской
Федерации все работники, в том числе и руководители органи-
заций, а также работодатели - индивидуальные предпринима-
тели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в установленном порядке.

По вопросам прохождения обучения обращаться в УС-
ЗНиТ администрации района по тел. 2-18-09.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 24 по 31 января)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
София Чернякова, Кирилл

Зубеев, Никита Морозков, Ни�
кита Журавлев, Мадина Нор�
матова, Артем Синицын, Игнат
Шайковский.

Всего рожденных за ми�
нувшую неделю � семь чело�
век.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Осетьяновой Тамары Алек�

сеевны, 67 лет,
Курбатова Александра Ни�

колаевича, 66 лет,
Дубовой Юлии Алексеевны,

76 лет,
Громовой Екатерины Дмит�

риевны, 94 лет,
Гусевой Галины Петровны,

79 лет,
Фокина Владимира Михай�

ловича, 80 лет,
Мальгина Александра Ива�

новича, 67 лет,
Банкова Виталия Александ�

ровича, 64 лет,
Кривова Николая Василье�

вича, 67 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � десяти человек.

Заключено браков � 2.

Самая-самая ЦЕНОВАЯ новость недели:
с первого января плата за единицу объема древесины значительно выросла

Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели:
прошла финальная встреча с героями редакционного проекта "Человек года"

2 февраля в 16.30 во Дворце
детского творчества состоится
патриотическое мероприятие для
старшеклассников «Великие люди
Великих народов». В рамках мероп-
риятия встреча с интересным че-
ловеком. Вход свободный.

С 5 февраля по 2 марта в выс-
тавочном зале "Вдохновение"
(ул. Советская, д.31) вы можете
посетить районную выставку «О
Родине, о мужестве, о славе», где
представлены эмблемы и шевроны
форменной одежды и снаряжения
военнослужащих Советской армии
из коллекции Сергея Чубарова. Гра-
фик работы выставки: пн. - пт. с 8.00
до 17.00. Предварительная запись
и справки по тел. 2-36-84.

11 февраля в 12.00 во Дворце
детского творчества состоится
оздоровительное профилактичес-
кое мероприятие для воспитанни-
ков ДДТ и их родителей «Эх, Мас-
леница!».

С 12 по 18 февраля музей ям-
щика приглашает всех желающих
на программу «Ишь ты, Масленица!».
Принимаются коллективные заявки
по телефону 8-920-125-76-95.

Самая-самая ДУХОВНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе побывала икона "Избавительница от бед",

которую самарские казаки несут крестным ходом по всей России

Этот крестный ход идет по
стране уже почти пять лет, и вез�
де люди встречают "Избавитель�
ницу от бед" с особым благогове�
нием. Ведь помимо собственно ико�
ны верующие могут приложиться
и к таким православным святы�
ням, как частица Креста Господня
и мощи сразу нескольких апосто�
лов. И если сама икона является
так называемым списком, то есть
копией образа Богородицы, вот
уже сто лет хранящегося в селе
Ташла Самарской области, в хра�
ме Святой Троицы, то все осталь�
ные реликвии � подлинные. В Гав�
рилов�Ямском районе крестный
ход прошел почти по всем храмам
благочиния, где побывали десят�
ки прихожан.

� Я, честно говоря, и не знала
ни про крестный ход, ни про ико�
ну, но ноги сами привели меня се�
годня в храм, � призналась Н.А.
Котова, � как будто сила какая по�
тянула сюда.

Но если некоторые загляну�
ли в церковь, можно сказать, слу�
чайно, то многие специально при�
шли приложиться к образу Бого�
родицы, который порой творит
настоящие чудеса, помогая лю�
дям в самых тяжелых жизнен�
ных ситуациях.

� И помощь была реальная,
очень хорошая, � рассказал А.Н.
Косоуров, � так что я теперь при
любой возможности стараюсь по�
благодарить Богородицу за добро,
которое она сотворила для нашей
семьи.

А чем же так знаменита икона
"Избавительница от бед", которую
считают своей святыней самарс�
кие казаки? Да, прежде всего, тем,
что она явилась миру в октябре
1917 года, то есть как раз накануне
революционных потрясений, охва�
тивших Россию. И в этот хаос, уве�
рены казаки, отчасти ввергло стра�
ну и их предательство по отноше�
нию к царю Николаю II, которого
они не сумели защитить. Сегодня
Россия вновь переживает непрос�
тые времена, а потому казаки счи�
тают своей миссией духовную по�
мощь Родине, укрепление ее граж�
дан в вере православной, ведь
именно вера всегда была главной
объединяющей силой, которая не
раз позволяла удерживать страну
буквально на краю пропасти.

� Если потеряем веру � потеря�
ем все, � уверен подъесаул Сергей
Сухов. � Потому что именно вера �
это тот фундамент, на котором не�
обходимо строить всю нашу жизнь.
И своих детей нужно воспитывать

в православных традициях, в бла�
гочестии и целомудрии.

Сопровождают икону "Избави�
тельница от бед" десять самарских
казаков, которые несут ее, сменяя
друг друга. И если в городах само
шествие со святыней, как прави�
ло, не проводится, так как его орга�
низация сопряжена с большим ко�
личеством разных моментов,
включая согласование с той же ав�

тоинспекцией, то в селах крестный
ход идет обычно по всем право�
славным канонам. Именно так
было в Унимери, Великом и Зая�
чьем�Холме, где икона тоже побы�
вала. А далее святыня проследо�
вала в Ярославль, где к ней смогут
приложиться еще сотни верую�
щих, пекущихся не только о соб�
ственном благополучии, но и о бу�
дущем всей страны.

Сообщение об этом на очеред�
ном заседании межведомствен�
ной комиссии по вопросам взаи�
модействия и координации в сфе�
ре лесопользования сделал ди�
ректор�лесничий  Гаврилов�Ямс�
кого лесничества А.Н. Пахолков.
Ставки платы сменились с янва�
ря 2018 года и теперь,  за кубо�
метр древесины, например, при�
дется заплатить на 43% больше,
нежели еще в минувшем году. На
19% выросла и стоимость аренды
лесного участка. Такова реаль�
ность, а уж кто от этого выиграет
или проиграет �  вопрос  другой.
Главное, чтобы не проиграл сам
лес, который  дает  солидную при�
быль, а вот затраты на его воспро�
изводство, уход и защиту все еще,
к сожалению,  продолжают оста�
ваться недостойно низкими. Кро�
ме этого вопроса, Алексей Нико�

лаевич затронул и  тему патрули�
рования лесных массивов, кото�
рые лесничество проводит как са�
мостоятельно, так и совместно с
ОГИБДД. Делается  это, есте�
ственно, для сохранения леса от
незаконных потребителей его бо�
гатств. В минувшем году таких
“выездов спасения” было сдела�
но 248,  в том  числе � 36 совмест�
ных, во время которых было  про�
верено девять машин,  и две из них
везли груз без требуемых доку�
ментов. Кстати, теперь нужны до�
кументы  не  только на провоз
"кругляка", но и пиломатериалов.

Наряду с вышеперечисленны�
ми вопросами комиссия, руково�
димая заместителем Главы райо�
на В.Н. Тагановым,  рассмотрела и
вопросы, связанные  с созданием
и развитием лесопарковых и зе�
леных зон в поселениях, благоус�

тройством и озеленением насе�
ленных пунктов, защитой особо
охраняемых природных террито�
рий и организацией работ по сбо�
ру и вывозу  твердых коммуналь�
ных отходов.   Как доложил пер�
вый заместитель Главы города
М.В. Киселев,  в Гаврилов�Яме
уже имеется немало лесопарко�
вых зон, в том числе: две � на ле�
вобережье, две � в Гагарине,
столько же � на Крутышке, затем
еще есть массив  на Ясеневской
горе и сосновый бор. И это еще не
все � только ухаживай, тем более,
что данные объекты � полностью
забота городского поселения, кро�
ме бора, где есть арендатор � ООО
"Оазис". Доделать осталось лишь
один объект � Шишкинский пруд,
где уже высажено 320 деревьев. В
Шопшинском и Заячье�Холмском
поселениях лесопарковых зон нет.

В Великом � липовая аллея, кото�
рая  уже  в значительной степени
благоустроена.  В Митинском  по�
селении, в частности,  в  селе Сто�
гинском имеется липовый парк,
который намерены привести в по�
рядок силами волонтеров и юных
лесников. Все лесопарковые терри�
тории нужно будет содержать в
порядке, что, порой, бывает пробле�
матично, например, по причине
вывоза сюда мусора. Обычно к та�
ким местам бывает хороший
подъезд, а потому любителей  под�
кинуть отходы хватает. Одна на�
дежда � на  приход с первого июля
регионального оператора, который
обяжет  каждого  сделать выбор:
или платить за вывоз и утилизацию
отходов, в том числе и твердых бы�
товых,  или платить очень солид�
ные штрафы. Так что в лесок вти�
харя везти уже будет нечего.

В редакции, традиционно в янва-
ре,  проходит встреча с победителем
и участниками народного голосова-
ния по выбору человека года. На сей
раз мы успели  "открыть" через пуб-
ликации только двоих из предложен-
ных читателями кандидатов.  Это пер-
вое  условие проекта - рассказать о
человеке на страницах районной га-
зеты. В конце публикации мы пере-
числяли все наши контакты и проси-
ли высказать свое мнение, т.е. голо-

совать.  По итогам поступивших СМС,
звонков и писем на страничках в соц-
сетях наибольшее число голосов на-
брал протоирей Александр (Белов), на-
стоятель Троицкого храма села Уни-
мерь и храма-часовни Архангела Гав-
риила Гаврилов-Яма. Вторую почет-
ную позицию заняла И.Л. Смирнова,
директор ООО "Сохраняя наследие".
Чтобы поздравить героев года, "Вес-
тник" традиционно приглашает Главу
района и тех людей, которые хотят по-

чествовать "народников" и вручить им
свои  презенты.  Отца Александра по-
старались порадовать Глава Заячье-
Холмского поселения М.С. Кузьмин
и команда из Вышеславской школы,
где священник часто  бывает. Для
И.Л. Смирновой приготовили подарок
коллеги и депутат Л.И. Новожилова,
которая присутствовала на встрече.
Кроме этого, свои скромные дары
приготовила для замечательных ге-
роев и редакция. Мы обычно стара-
емся объявлять результаты в теплой
обстановке, за чашкой чая. В этот раз
для присутствующих  помог создать
ее  магазин "Пирожок", который не
только за свой счет предоставил свою
кулинарную и кондитерскую продук-
цию, но и вручил торт победителю эко-
логического конкурса "Из отходов - в
доходы" дошкольнице Кристине Свер-
чковой, которая пришла в редакцию
вместе с мамой Яной.  Сладости, дей-
ствительно, были хороши и  поспособ-
ствовали продуктивному и непринуж-
денному разговору.

Редакция от всей души благода-
рит героев-”народников” за согласие
на публичность, Главу района В.И.

Серебрякова за самые точные и осо-
бенные слова, которые всегда нахо-
дит, а также  всех, кто писал, звонил,
посылал СМС, помог поздравить за-
мечательных людей.  Проект  продол-
жается, и на 2018 год уже есть ряд кан-
дидатур, предложенных вами, дорогие
читатели. О каждом из них будет под-
готовлен материал, а вслед за ним
предложено голосование - не пропус-
тите, все правильно поймите. Если кто-
то пожелает выступить спонсором за-
вершающего мероприятия, с тем, что-
бы  подготовить подарки победителю и
участникам голосования, будем рады.
Причем спонсор может на вручение
своих презентов прийти лично.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.35 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 2.30, 3.05 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).18.00
"Вечерние Новости".18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЧУЖАЯ ДОЧЬ".23.30 "Познер"
(16+).0.30 Т/с "ИЩЕЙКА".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" (12+).23.50
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.25
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).21.35 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).23.40 "Ито-
ги дня".0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.15
"Таинственная Россия" (16+).4.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
М/ф "Жили-были" (0+).5.15 Д/ф "Опасный Ле-

нинград" (16+).7.05 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
(16+).9.25, 13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).17.55, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45,
12.30, 1.10, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05 "То,
что нужно" (12+).9.15 Х/ф "1812: УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА" (12+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2"
(12+).14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).15.20 "Ше-
стое чувство" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ"
(16+).19.00, 21.30 "Новости".19.30, 23.30 Т/с
"ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ" (12+).22.00 Х/
ф "ПРОСТУШКА" (16+).3.15 "4дшоу" (16+).5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Династия. Семейная история, рассказанная
на ночь" (12+).14.30, 19.45, 21.00 "В тему"
(16+).14.45 "Патруль 76" (16+).15.00 Т/с "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИНА" (16+).16.30 Х/ф
"ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ" (16+).19.00,
21.30 "День в событиях. Главные новости по-
недельника" (16+).19.30, 21.15 "Специальный
репортаж" (16+).20.00, 20.45 Т/с "СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ" (16+).22.10 Т/с "ЛЮДМИЛА"
(12+).23.10 "Вечер в Ярославской области"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Михаил Калатозов.7.05 Д/с "Карамзин.
Проверка временем".7.35 Д/с "Архивные тай-
ны".8.05 Х/ф "ПРОСТО САША".9.15 Д/ф "Ора-
ниенбаумские игры".10.15, 17.45 "Наблюда-
тель".11.10 "ХХ Век". "Богема. Мария Мироно-

ва". 1995 г.12.15 "Мы - грамотеи!".12.55 Д/ф
"Бессмертнова".13.50 "Черные дыры. Белые
пятна".14.30 "Библейский сюжет".15.10, 1.40
"Мастера фортепианного искусства". Григорий
Соколов.16.15 "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки".16.40 "Агора". Ток-
шоу с Михаилом Швыдким.18.45 "Больше, чем
любовь". Георгий Флёров и Анна Подгурс-
кая.19.45 "Главная роль".20.05 "Правила жиз-
ни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Помпеи. Жизнь, застывшая во време-
ни".21.40 "Сати. Нескучная классика...".22.20
Т/с "ТИХИЙ ДОН".23.05 Д/с "Заговор генера-
лов".0.10 "Магистр игры". Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. "Чайка Чехова и
Пруста".0.35 "ХХ Век". "Богема. Мария Миро-
нова". 1995 г.2.50 Д/ф "Эдуард Мане".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50 Новости.7.05,
12.50, 15.25, 17.55, 0.55 "Все на Матч!".9.00 Х/ф
"Диггстаун" (16+).10.45 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Сассуоло".13.20 Футбол.
Чемпионат Испании. "Эспаньол" - "Барсело-
на".15.55 Футбол. Товарищеский матч. "Локо-
мотив" (Россия) - "Кальмар" (Швеция). Пря-
мая трансляция из Испании.18.25 Классика
UFC. Тяжеловесы (16+).19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.21.20 "Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ" (12+).21.55 Олимпийские
атлеты из России.22.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы.1.25 Х/ф "ЗАЩИТА ЛУЖИНА"
(12+).3.25 Х/ф "МАЛЫШ ГАЛАХАД" (6+).5.10 Д/
ф "Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в
Каталонии" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).9.45 Х/ф "НЕЖ-
ДАННО-НЕГАДАННО" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Го-
родское собрание" (12+).14.50 Город ново-
стей.15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.50 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 С/р "Окраина совести"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 События.
25-й час.0.35 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф
"СТРАХ ВЫСОТЫ".4.00 Т/с "ВЕРА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости".9.15, 4.30 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
17.00 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЧУЖАЯ ДОЧЬ".23.35 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 Т/с "ИЩЕЙКА".2.00, 3.05 Х/ф
"ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" (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, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" (12+).23.50
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.25
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.00, 19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).21.35
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).1.05 "Место встречи"
(16+).3.05 "Квартирный вопрос" (0+).4.05 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10 М/ф "Вершки и корешки" (0+).5.20

Д/ф "Опасный Ленинград" (16+).8.05, 9.25,
13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).17.55, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.05,
1.10, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.25 "Среда
обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 2" (12+).14.50, 2.20 "Все просто!"
(12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20 "Ра-
стем вместе" (6+).17.10 Т/с "СПЕЦКОР ОТ-
ДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).19.30 "То, что
нужно" (12+).19.40, 23.30 Т/с "ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ" (12+).22.00 Х/ф "ЛОНДОНС-
КИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).3.15 "4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 18.30, 20.30, 23.30,
1.30 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Династия.
Семейная история, рассказанная на ночь"
(12+).14.30, 19.30 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА" (16+).16.30 Х/ф "МЫ - ВАШИ ДЕТИ"
(12+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости вторника" (16+).20.00, 20.45 Т/с "СЫ-
ЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ" (16+).21.00 "Специ-
альный репортаж" (16+).21.15 "Патруль 76"
(16+).22.10 Т/с "ЛЮДМИЛА" (12+).23.10 "Ве-
чер в Ярославской области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Одри Хепберн.7.05 "Пешком...". Москва

водная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20
Т/с "ТИХИЙ ДОН".8.55, 23.05 Д/с "Заговор ге-
нералов".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.50 "ХХ Век". "Вручение
Государственных премий СССР 1977 года в
области литературы, искусства и архитекту-
ры".12.15 Д/ф "Чтоб играть на века...".12.55
"Сати. Нескучная классика...".13.35, 20.45 Д/ф
"Помпеи. Жизнь, застывшая во времени".14.30
Д/с "Потаенное судно".15.10, 1.55 "Мастера
фортепианного искусства". Даниил Трифо-
нов.15.55 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая".16.10 "Эрмитаж".
Авторская программа Михаила Пиотровско-
го.16.40 "2 Верник 2".17.25 Д/ф "Брюгге. Сред-
невековый город Бельгии".18.45 "Больше, чем
любовь". Юрий Лотман и Зара Минц.20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.35 "Искусственный
отбор".0.10 "Тем временем".2.40 Д/ф "Подвес-
ной паром в Португалете. Мост, качающий гон-
долу".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.30, 14.05, 17.15 Новости.7.05, 11.35,
14.15, 21.55, 0.25 "Все на Матч!".9.00 Д/ф
"Жестокий спорт" (16+).9.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Уотфорд" - "Челси".12.05 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Дже-
ноа".14.45 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Эрика Андерса. Вален-
тина Шевченко против Присцилы Кашоэйры.
Трансляция из Бразилии (16+).16.45 "Силь-
ное шоу" (16+).17.20 "Все на футбол!".17.55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. Плей-офф.
"Интер" (Италия) - "Спартак" (Россия). Пря-
мая трансляция.19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из Испании.22.25
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Ви-
зура" (Сербия) - "Динамо-Казань" (Россия).
Прямая трансляция.0.55 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. "Падерборн" - "Бава-
рия".2.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы.4.55 UFC Top-10. Противостояния
(16+).5.20 Д/ф "Её игра" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".10.40 Д/

ф "Екатерина Савинова. Шаг в бездну"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50,
20.00 "Петровка, 38" (16+).12.05, 2.15 Т/с "КО-
ЛОМБО" (12+).13.35 "Мой герой. Анна Бан-
щикова" (12+).14.50 Город новостей.15.05 Т/
с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный
отбор" (12+).17.45 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).23.05 Д/ф "Интервью с вам-
пиром" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Хро-
ники московского быта" (12+).3.40 Т/с "ВЕРА"
(16+).5.30 "Вся правда" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПО-
БУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ" (16+).1.00 Т/с
"ГРИММ" (16+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00, 3.15 "Импровиза-
ция" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).1.00 Х/ф "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (16+).5.15
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.25 "Давай разведемся!"
(16+) .11 .20  "Тес т  на  отцовс тво"
(16+).13.15, 21.00 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА" (16+).15.10 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ" (16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3" (16+).18.00, 23.55, 4.55 "6
кадров" (16+).22.55 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
(16+) .0 .30  Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
(16+).3.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ" (16+).1.30 Т/с "СКОРПИОН" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Од-
нажды в России" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ШИК!" (16+).3.35 "Импровиза-
ция" (16+).5.35 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми:  Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.10
"По делам несовершеннолетних" (16+).
10.10 "Давай разведемся!" (16+).12.10 "Тест
на отцовство" (16+).14.10 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).15.10 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ" (16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 3" (16+).21.00 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА" (16+).22.55 Т/с "НЕРАВНЫЙ
БРАК" (16+).0.30 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ" (16+).4.30 "Рублёво-Бирюлё-
во" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское/Жен-
ское" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЧУЖАЯ
ДОЧЬ".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ИЩЕЙКА".2.10, 3.05 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ" (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, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" (12+).23.50
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.25
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).21.35 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).23.40 "Итоги
дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.10 "Место
встречи" (16+).3.05 "Дачный ответ" (0+).4.10 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
М/ф "Илья Муромец и Соловей-Разбойник"

(0+).5.20, 6.15 Д/ф "Опасный Ленинград"
(16+).8.00, 9.25, 13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).17.55, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 1.10, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 14.50 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно
360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2"
(12+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.20 "Шес-
тое чувство" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-
ВАНИЙ" (16+).19.30, 23.30 Т/с "ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ" (12+).22.00 Х/ф "ГОСПОЖА БА-
ВАРИ" (16+).3.15 "4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Игры с призраками" (16+).14.30 "Люди РФ"
(12+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИ-
НА" (16+).16.30 Х/ф "МЫ - ВАШИ ДЕТИ"
(12+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости" (16+).19.30, 21.15 "В тему" (16+).19.45
"Наша марка" (12+).20.00, 20.45 Т/с "СЫЩИК
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ" (16+).21.00 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).22.10 Т/с "ЛЮДМИЛА"
(12+).23.10 "Вечер в Ярославской области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Эмиль Лотяну.7.05 "Пешком...". Москва
дачная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20
Т/с "ТИХИЙ ДОН".8.55, 23.05 Д/с "Заговор ге-
нералов".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15,
17.00, 2.15, 3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЧУЖАЯ ДОЧЬ".23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.10 Т/с "ИЩЕЙКА".4.35 "XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Финляндия".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" (12+).23.50
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.25
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).21.35 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).23.40 "Итоги
дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05 "Место
встречи" (16+).3.05 "НашПотребНадзор"
(16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10

М/ф "Ишь ты, Масленица!" (0+).5.15 Д/ф "Опас-
ный Ленинград" (16+).7.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).8.05, 9.25, 13.25, 0.30
Х/ф "МУЖСКАЯ РАБОТА" (16+).16.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).17.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.05, 1.30, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.25 "Среда обитания"
(16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00
Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3" (12+).14.50, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "СПЕЦКОР ОТ-
ДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).19.30 "То, что
нужно" (12+).19.40, 23.55 Т/с "ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ" (12+).22.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ" (16+).3.15 "4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Как лечили медицину" (12+).14.30, 19.30 "Будь-
те здоровы" (16+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА" (16+).16.30 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях.
Главные новости четверга" (16+).20.00, 20.45 Т/
с "СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ" (16+).21.00 "Наша
марка" (12+).21.15 "В тему" (16+).22.10 Т/с "ОПЕ-
РЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" (16+).23.10 "Вечер в Ярос-
лавской области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Анук Эме.7.05 "Пешком...". Балтика кре-
постная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20
Т/с "ТИХИЙ ДОН".8.55, 23.05 Д/с "Заговор ге-

нералов".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.50 Д/ф "Необходимая
случайность".12.15 Д/ф "Что на обед через сто
лет".12.55 Альманах по истории музыкальной
культуры.13.35 Д/ф "Гутенберг и рождение кни-
гопечатания".14.30 Д/с "Потаенное судно".15.10
"Мастера фортепианного искусства". Ланг
Ланг.15.45 "Гении и злодеи". Александр Але-
хин.16.15 "Моя любовь - Россия!" Ведущий Пьер
Кристиан Броше. "Праздник Лиго в Сиби-
ри".16.40 "Линия жизни".17.35 "Цвет времени".
Тициан.18.45 "Больше, чем любовь". Лев Лан-
дау.20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Происхождение Олимпийских игр".21.40
"Энигма. Андраш Шифф".0.10 "Черные дыры.
Белые пятна".1.50 "Мастера фортепианного ис-
кусства". Андраш Шифф.2.45 Д/ф "Лао-цзы".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00 Новости.7.05, 11.35,
13.35, 17.10, 19.10, 21.55, 0.25 "Все на Матч!".9.00
Д/ф "Жестокий спорт" (16+).9.30, 0.55 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Трансляция из Кореи.12.00 "Сочи-2014.
Другая жизнь" (12+).12.30 Д/ф "Под знаком Си-
риуса" (12+).14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. США - Кана-
да. Прямая трансляция из Кореи.16.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Квалификация. Трансляция из Ко-
реи.17.40, 5.20 "Десятка!" (16+).18.00 "Все на хок-
кей!" Олимпийский дневник.18.30 "Кирилл Кап-
ризов. Масштаб звезды" (12+).19.55 Мини-фут-
бол. Чемпионат Европы.22.25 Баскетбол. Евро-
лига.2.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные пары. Прямая трансляция из
Кореи.4.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фри-
стайл. Могул. Женщины. Квалификация. Транс-
ляция из Кореи.5.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул. Мужчины. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Кореи.

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+).10.30 Д/ф "Вя-
чеслав Тихонов. До последнего мгновения"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50,
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"Наблюдатель".11.10, 0.50 Д/ф "ГУМ".12.10 Д/
ф "Национальный парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории".12.25 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным. "Поэзия Давида Самойло-
ва".13.05 "Искусственный отбор".13.45 Д/ф
"Помпеи. Жизнь, застывшая во времени".14.30
Д/с "Потаенное судно".15.10, 1.45 "Мастера
фортепианного искусства". Рудольф Бухбин-
дер.15.55 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов".16.15 "Магистр игры". Автор-
ская программа Владимира Микушевича. "Чай-
ка Чехова и Пруста".16.40 "Ближний круг Ни-
колая Лебедева".17.35 "Цвет времени". Каме-
ра-обскура.18.45 "Больше, чем любовь". Илья
Мечников и Ольга Белокопытова.20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Гутенберг и
рождение книгопечатания".21.40 Альманах по
истории музыкальной культуры.0.10 Д/ф "О
времени и о реке. Волга".2.30 "Гении и злодеи".
Александр Алехин.

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.30, 13.55, 16.30, 22.30 Новости.7.05,
11.35, 14.00, 17.45, 0.40 "Все на Матч!".9.00 Д/ф
"Жестокий спорт" (16+).9.30 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. "Байер" - "Вердер".12.05 Про-
фессиональный бокс (16+).16.35 Д/ф "Я люблю
тебя, Сочи..." (12+).18.25 Футбол. Товарищес-
кий матч. "Зенит" (Россия) - "Црвена Звезда"
(Сербия). Прямая трансляция из Турции.20.25
Футбол. Товарищеский матч. "Спартак" (Рос-
сия) - "Спарта" (Чехия). Прямая трансляция из
Испании.22.25 "Россия футбольная" (12+).22.40
Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. "Шальке"
- "Вольфсбург". Прямая трансляция.1.20 Х/ф
"ЛЫЖНАЯ ШКОЛА" (16+).3.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные пары.
Канада - Норвегия. Прямая трансляция из Ко-
реи.5.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Динамо" (Москва, Россия) - ОСК (Буда-
пешт, Венгрия).6.10 "Джеко. Один гол - один
факт" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".10.40 Д/ф

"Владимир Зельдин. Обратный отсчёт"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50,
20.00 "Петровка, 38" (16+).12.05, 2.20 Т/с "КО-
ЛОМБО" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50
Город новостей.15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90-
е. Весёлая политика" (16+).0.00 События. 25-
й час.0.35 "Прощание. Марина Голуб"
(16+).1.25 Д/ф "Заброшенный замок. Воспи-
тание нацистской элиты" (12+).3.50 Т/с
"ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "СО-
ВЕТНИК" (16+).1.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ОС-
ТРОВ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Где логика?" (16+).1.00 Х/ф "КАК
ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ" (12+).3.00 "Имп-
ровизация" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.25 "Да-
вай разведемся!" (16+).11.20 "Тест на отцовство"
(16+).13.15, 21.00 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" (16+).15.10 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ"
(16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3"
(16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).22.55 Т/с "НЕ-
РАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ" (16+).4.35 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).

20.00 "Петровка, 38" (16+).12.05 Т/с "КОЛОМ-
БО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город
новостей.15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55
"Естественный отбор" (12+).17.45 Т/с "БАЛА-
БОЛ" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Вся правда" (16+).23.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Уйти от искушения" (12+).0.00 События. 25-
й час.0.35 "90-е. Малиновый пиджак" (16+).1.25
Д/ф "В постели с врагом" (12+).2.20 Х/ф "СПЕ-
ШИТЕ ЛЮБИТЬ" (12+).4.05 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 "Секретные материалы -
2018" (16+).0.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ" (16+).2.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+).

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

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.25 "Давай разведемся!" (16+).11.20
"Тест на отцовство" (16+).13.15, 21.00 Т/с
"УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).15.10 Т/
с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).17.00, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).18.00, 23.55
"6 кадров" (16+).22.55 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА" (16+).4.15 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018  № 25
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-

ного района от 24.10.2016 № 1142
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах", руководствуясь  решением Собрания представителей Гав-
рилов - Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", статьей 26 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.10.2016 № 1142   "Об утверждении  муниципальной целевой программы  "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе на 2017-2019 годы" следующие изменения:

1.1.  В наименовании постановления слова "2017-2019 гг.." заменить словами "2017-2020
годы";

1.2 . В пункте 1 слова "2017-2019 годы" заменить словами "2017-2020 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от

05.09.2017 № 966 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов -Ямского
муниципального района от 24.10.2016  № 1142".

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

4. Опубликовать настоящее постановление в  районной массовой газете "Гаврилов - Ямский
вестник"  и 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 муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018   № 60
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.10.2016 №1122
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017
№ 817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского района от 17.10.2016 г. №
1122 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие средств массовой инфор-
мации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2019 годы" следую-
щие изменения:

1.1. Во второй абзац раздела IV "Оценка социально-экономической эффективности реа-
лизации Программы" дополнить строкой следующего содержания:

"Количество полос газеты - всего (в т. ч. в части муниципального задания);
1.2. Приложение к Программе "Методика оценки эффективности реализации Програм-

мы", утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (приложение)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего

делами Администрации  муниципального района - начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018   № 62
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

по предоставлению дополнительных мер  социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом  от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению дополнительных мер  социальной поддержки и социальной помощи для отдель-
ных категорий граждан (Приложение).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018  №  63
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района  от 31.10.2017 № 1218
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное зада-
ние (заказ), и которые предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 31.10.2017 № 1218 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставля-
емых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муни-
ципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме" в приложении
п. 2.19  изложить в новой редакции:

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018  № 64
Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги

"Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения" (Приложе-
ние).

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

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018   № 65
Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги

по уведомительной регистрации трудового договора с работодателем-физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг",  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
уведомительной регистрации трудового договора с работодателем-физическим лицом, не явля-
ющимся индивидуальным предпринимателем  (Приложение).

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

3. Опубликовать постановление в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018   № 66
О внесении изменений в Административный  регламент
по осуществлению муниципального земельного контроля
на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского
муниципального района
В целях осуществления эффективного контроля за использованием и охраной земель на

территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии со
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", постановлением Правительства Ярославской области от 18.02.2015
№ 150-п "О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ярос-
лавской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Административный регламент по осуществлению муниципального земельного контро-
ля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержден-
ный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.07.2015
№ 873 "Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального
района" изложить в  новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.03.2016

№ 296 "О внесении изменений в Административный регламент по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского  муниципаль-
ного района";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2017
№ 110 "О внесении изменений в Административный регламент по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского  муниципаль-
ного района".

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-

стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018  № 78
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 18.03.2011  № 352
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях

совершенствования Порядка предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Гаврилов-Ямского муниципального района на иные цели, руководствуясь
статьёй  26 Устава  Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Порядок предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённый поста-
новлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.03.2011 №352 "Об
утверждении  Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям Гаврилов-Ямского муниципального района", изменения согласно
Приложению.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018  № 79
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 30.10.2015  №1225
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с Бюджетным кодексом

Российской Федерации, руководствуясь статьёй  26 Устава  Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
30.10.2015 №1225 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гав-
рилов-Ямского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания" следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996  №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006  №174-ФЗ "Об автономных учреждениях,
руководствуясь статьёй  26 Устава  Гаврилов-Ямского муниципального района ,";

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 26.02.2016 №181 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.10.2015 №1225".

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникающие при формировании муниципального задания и расчёте объёма финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания,  начиная с муниципального задания
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

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

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018   №  80
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з "О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предос-
тавления в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов- Ямского муници-
пального района от 22.08.2017 № 896 "Об утверждении Перечня земельных участков".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018     № 84
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений  за территориями

Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014года № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения Гаврилов-Ямского му-
ниципального района за территориями Гаврилов-Ямского муниципального района для учета
детей, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования и приема граждан на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательные уч-
реждения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Признать утратившим силу   постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муници-
пального района от 19.11.2014 № 1616 "Об утверждении Положения о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, закреплении образовательных организа-
ций за конкретными территориями муниципального района".

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  рай-
она в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018  № 91
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципально-

го района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие обра-
зования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2019 годы",
изложив  Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2.  Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.08.2017 №828 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390".

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

4. Опубликовать  настоящее  постановление в  печати 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 муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

16.01.2018  № 9
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации  от 30.12.2017
№1710, постановлением Правительства Ярославской области от 09.01.2018 №9-п, постановле-
нием администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 93 от 03.03.2014 "Об утверждении
порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-
Ям", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы"
читать в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,Кабинет № 9,тел.(2-03-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2018 г.  № 7
Об утверждении Порядка получения разрешения на участие в управлении некоммерчес-

кой организацией
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  №25-ФЗ "О муниципальной службе

в Российской Федерации", Указом Губернатора Ярославской области  от 13.07.2017 № 234 "О
порядке получения разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией",
руководствуясь статьей 27 Устава  Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок получения разрешения на участие в управлении некоммерческой
организацией (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации  Великосельского сельского  поселения
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского  поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2018 г. № 8
Об утверждении порядка размещения информации о среднемесячной заработной  плате

руководителей, заместителей руководителей  и главных бухгалтеров муниципальных  учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий  Великосельского сельского  поселения

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года  №347-ФЗ "О внесении

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", руководствуясь ст. 27  Устава  Велико-
сельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий  Великосельского сельского  поселения
(далее - Порядок).

2. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Великосельского

поселения  в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 22.01.2018     №12
Об обеспечении мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории сельско-

го поселения
В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации №61 - ФЗ от 31.05.96

"Об обороне", № 31- ФЗ от 26.02.97 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации", №53 - ФЗ от 28.03.98 "О воинской обязанности и военной службе", Указов
Президента РФ №1177 от 02.10.98 "Об утверждении положения о военно-транспортной обязан-
ности, №1372 от 15.10.99 "Об утверждении Положения о военных комиссариатах", постановле-
ния Правительства РФ от №1216 19.10.98 "Об утверждении Положения о призыве на военную
службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям", постановления Главы
Гаврилов - Ямского муниципального района № 1305-4 от 20.11.2017  " О состоянии воинского
учета в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в 2017 году и задачах по совершенствованию
системы воинского учета и бронирования на 2018 год ", АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории сельского поселения первичный воинский учет граждан,
пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, согласно ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".

Ответственный  - ведущий специалист Быстрова Любовь Евгеньевна.
2. Карточки первичного учета граждан, пребывающих в запасе и приписанных к командам

и партиям выделить в отдельную картотеку и построить по установленным степеням боевой
готовности, в них по командам и времени подачи в войска.

Сверку с  военным комиссариатом проводить не реже двух раз в месяц, 1 и 16 числа
каждога месяца.

3. Подобрать граждан в состав штаба оповещения и пункта сбора, назначить согласно
штатно-должностного списка.

4. Для развертывания штаба оповещения и пункта сбора определить здание Администра-
ции Шопшинского сельского поселения.

5.   Руководителям предприятий:
- ООО "Шопша" Мильто В.И.
- ООО "Ильинское" Шманенко И.В.
- Администрация Шопшинского сельского поселения Зинзикову А.П.
в течение 1 часа после получения  извещения военного комиссариата (Гаврилов-Ямского

района Ярославской области)  о мобилизации людских и транспортных ресурсов, выделить
исправную полностью заправленную технику:

-для доставки уполномоченных пункта сбора штаба оповещения Администрации Шопшин-
ского сельского поселения  до населенных пунктов:

автомобиль Нива-Шевроле 212300-55 О 697 СМ 76 (ООО "Шопша")
автомобиль ВАЗ 212140 С 755 ММ 76 (ООО "Ильинское");
-для обслуживания Администрации ШО и ПС:
автомобиль Нива-Шевроле 212300-55 С 994 ЕО 76 (Администрация           с/поселения);
-для доставки граждан, призываемых на военную службу по мобилизации до пунктов

сбора военного комиссариата:
автомобиль Газель пас. 3221 В 114 НО 76 (ООО "Шопша")
-для расчистки дорог для оповещения и доставки граждан до пунктов сбора в зимнее

время:
трактор МТЗ-82  (ООО "Шопша")
6. Оповещение людских и транспортных ресурсов организовать путем вручения персо-

нальных повесток и частных нарядов по месту жительства через  ответственных работников
организаций и учреждений.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 21.02.2017 №17 "Об обеспечении мобилизации людских и транспортных ресурсов
на территории сельского поселения".

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Зинзиков, Глава администрации сельского поселения.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2018 год" №19 от 22.12.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2018 г." №19 от 22.12.2017 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018

год в сумме 13662127,96 рублей:
- доходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 13662127,96 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 13806835,77 рублей:
- расходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 13806835,77 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 144707,81 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2018
год в сумме 144707,81 рублей."

2.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"26" января  2018г.   №1

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

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

24.01.2018 № 16
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 196/1
"Об утверждении муниципальной  программы
"Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №196/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяй-
ства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть сред-
ства  для реализации Программы в бюджете поселения на 2018 г. и плановый период 2019-2020
годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

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

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
30.01.2018  № 1
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 07.02.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 24.03.2016 №12 "Об утверждении Положения о Доске почета Гаврилов-
Ямского муниципального района".

3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 28.12.2017 №100 "О порядке организации и проведения голосования по
общественным территориям Гаврилов-Ямского муниципального района".

4. О внесении изменений в  Реестр мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярослав-
ской области.

5. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.

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

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

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поля-
на, площадью 1800 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет,

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Вели-
кое, район ул. Ленинская, площадь 917 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, сроком
на двадцать лет.

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

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

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанно-
му адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.

Дата окончания приема заявлений - 05.03.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГАВРИЛОВ	ЯМСКОГО РАЙОНА
Муниципальная Обще-

ственная  палата   осуществ-
ляла  свою деятельность в це-
лях  обеспечения взаимодей-
ствия граждан, проживающих
на территории Гаврилов-Ямс-
кого района,  с местными орга-
нами законодательной и ис-
полнительной власти. А также
по привлечению граждан, об-
щественных объединений и
иных некоммерческих органи-
заций к формированию и реа-
лизации муниципальной поли-
тики по наиболее важным воп-
росам экономического и соци-
ального развития района.

Согласно плану работы, в
январе 2017 года на заседа-
нии Общественной палаты
рассматривался вопрос о  ка-
питальном ремонте в  много-
квартирных домах.  Так, в  про-
цессе ремонта возникли про-
блемы в доме №5 по проезду
Машиностроителей, где недо-
бросовестные подрядчики
неоднократно бросали работу.
Было составлено  обращение
в прокуратуру района. По ос-
тальным объектам ремонта
многоквартирных домов обра-
щений в Общественную пала-
ту не было. В течение всего
года члены Общественной па-
латы  осуществляли контроль
над данными работами.

В феврале по инициативе
Общественной палаты состо-
ялось выездное заседание
совета палаты на ОАО ГМЗ
"Агат". В нем приняли участие
администрации  района и го-
родского поселения. Был рас-
смотрен вопрос  о состоянии и
перспективах развития  маш-
завода. Результатом заседа-
ния стало подписание согла-
шения о сотрудничестве меж-
ду администрацией муници-
пального района, администра-
цией городского поселения,
Общественной палатой и ад-
министрацией ОАО ГМЗ
"Агат".    Итоги сотрудничества
будут подведены в феврале
этого года на очередном за-
седании совета палаты.

В марте рассматривался
вопрос  о проведении диспан-
серизации в Гаврилов-Ямском
районе. Главный врач цент-
ральной районной больницы
К.Г.  Шелкошвеев доложил  о
сложившейся ситуации по
данному вопросу.  Большин-

ство местных организаций и
предприятий проходят диспан-
серизацию в Ярославле. Он
рекомендовал  пользоваться
услугами местной больницы,
т.к. именно  врачи ЦРБ будут
заниматься лечением выяв-
ленных заболеваний.

Подготовке к проведению
ремонтных работ на дорогах
различного назначения в 2017
году было посвящено апрель-
ское заседание Общественной
палаты. На территории района
дороги регионального уровня
привели в удовлетворительное
состояние с помощью ямочно-
го ремонта. Члены Обще-
ственной палаты участвовали
в приемке выполненных работ
по асфальтированию дорог,
постоянно контролировали
проводимый ремонт  в течение
всего  года. В 2018 году будет
сделан ремонт дороги  Писцо-
во - Гаврилов-Ям - Ярославль
со стороны границ  с Ивановс-
кой и Ярославской областями.
2019 год в плане ремонта уча-
сток Гаврилов-Ям - Шопша -
(18 км) автомобильной дороги
Иваново - Писцово - Гаврилов-
Ям - Шопша - Ярославль. Что
касается дорог местного зна-
чения городского и сельских
поселений, то все  запланиро-
ванные ремонтные  работы
дорог в пределах  выделенных
ассигнований проведены, за
исключением дороги  в Шоп-
шинском сельском поселении.
По-прежнему остается про-
блемой состояние дорог, нахо-
дящихся в частном секторе
Гаврилов-Яма и в сельских по-
селениях. Недостаточное фи-
нансирование на поддержание
этих дорог в пределах норма-
тивного  уровня  приняло мно-
голетний хронический харак-
тер, что вызывает справедли-
вые нарекания, жалобы со сто-
роны жителей.

В мае советом Обще-
ственной палаты рассматри-
вался вопрос о ходе  работ по
строительству газовых ко-
тельных в деревне Поляна и
на левобережье Гаврилов-
Яма. И если полянская котель-
ная построена и запущена  в
эксплуатацию, что позволило
стабильно отапливать бюд-
жетные учреждения, располо-
женные на территории насе-
ленного пункта, то строитель-

ство котельной в районе лево-
бережья является проблемой
для администрации района.
Изготовлена проектно-смет-
ная документация на строи-
тельство этого объекта, но
нужных средств для ее строи-
тельства у района нет. Чтобы
проект осуществить, необхо-
димо войти в 2018 году в одну
из региональных или феде-
ральных программ. Положе-
ние усугубляется тем, что ко-
тельная, расположенная на
территории машиностроитель-
ного завода и снабжающая
теплом многоквартирные
дома этого  района города,
сейчас нуждается в серьезной
реконструкции. Руководство
завода неоднократно уведом-
ляло администрацию района об
этом. Проблему необходимо
решить в 2018 году.

На заседании совета Об-
щественной палаты, которое
прошло в июле,  была заслу-
шана  информация  о качестве
реализации муниципальных
программ, связанных с обра-
зованием и жилищно-комму-
нальным хозяйством. Было
отмечено, что система обра-
зования района работает це-
ленаправленно, устойчиво,
результативно. Не случайно,
по итогам 2017 года образо-
вание района занимает чет-
вертое место в областном
рейтинге.  По поводу реали-
зации  муниципальной про-
граммы, связанной с деятель-
ностью жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, было подчер-
кнуто, что, несмотря на все
сложности и проблемы, АО
"Ресурс" сумело в 2017 году
ввести в строй реконструиро-
ванные водозаборные  и очи-
стные сооружения, и населе-
ние города теперь получает
чистую воду, согласно уста-
новленных нормативов.  В на-
стоящее время АО "Ресурс"
как головная жилищно-ком-
мунальная организация ока-
зывает  населению муници-
пального района услуги по
поставке тепловой и электри-
ческой энергии, водоснабже-
нию и водоотведению. Но на
сегодняшний день существу-
ет проблема  изношенности
водопроводных сетей Гаври-
лов-Яма, водозаборных со-
оружений и водоотводящих

сетей в населенных пунктах
района и качества воды в селе
Великом.

В августе рассматривался
вопрос о работе администра-
ции муниципального района и
администрации городского
поселения над проектом  по
присвоению  Гаврилов-Яму
статуса  территории опережа-
ющего социально-экономи-
ческого развития. На заседа-
нии Общественной палаты
выступил Глава района В.И.
Серебряков, который подроб-
но рассказал о  структуре и
содержание проекта. Отрадно
отметить, что данный проект
был одобрен комиссией Минэ-
кономразвития в декабре 2017
года.  Это, несомненно, при-
влечет инвесторов, которые
рационально используют недо-
строенные здания технопарка,
расположенного на территории
бывшего льнокомбината для
создания предприятий  мало-
го и среднего предпринима-
тельства. В конечном итоге,
появятся новые рабочие мес-
та для населения района.

В сентябре традиционно
был рассмотрен вопрос "Об
итогах подготовки учреждений
бюджетной сферы к новому
учебному году и отопительно-
му сезону". Глава района В.И.
Серебряков  отметил, что ото-
пительный сезон начнется
вовремя, все котельные гото-
вы. Есть задолженность по
ЖКХ в Шопшинском поселе-
нии, но отопительный сезон и
там начнется вовремя. Все уч-
реждения образования были
своевременно подготовлены  к
новому учебному году и ото-
пительному сезону. Это под-
твердила комиссия по приему
школ, дошкольных учрежде-
ний к 2017-2018 учебному
году. Директор Великосельс-
кой школы М.С. Ежикова рас-
сказала о капитальном ремон-
те отопительной системы шко-
лы, о проблеме работы  отопи-
тельных котлов. Остается про-
блема газификации данной
школы. Общественная палата
рекомендовала администра-
ции района решить данный воп-
рос в 2018 году, а также при-
обрести дизельные генерато-
ры на случаи  чрезвычайных
ситуаций, длительных перебо-
ев в снабжении электрической

энергией центральных котель-
ных, расположенных на терри-
тории  района.

В декабре при утвержде-
нии годового бюджета Обще-
ственной палатой было внесе-
но предложение о выделении
бюджетных ассигнований на
покупку резервных источни-
ков электроснабжения. Наде-
емся, что эта проблема будет
решена.

В октябре Общественная
палата   впервые широко рас-
смотрела вопрос об итогах
работы тружеников села в
2017 году, подготовке инфра-
структуры к работе в зимних
условиях, а также основные
проблемы жизнеобеспечения
и жизнедеятельности населе-
ния, проживающего в сельс-
кой местности. Сельскохо-
зяйственные предприятия
района сработали довольно
успешно,  но есть и пробле-
мы. Одними из главных яв-
ляются высокие тарифы на
электрическую энергию,
ГСМ, недостаточное финан-
сирование на строительство
жилья для людей, желающих
работать на селе. В сельхоз-
предприятиях сегодня рабо-
тают в основном люди пенси-
онного и предпенсионного
возраста,  и через несколько
лет остро встанет вопрос о
кадровом обеспечении. Мо-
лодежь, ввиду низкой зара-
ботной платы, не желает ра-
ботать на селе. Что касается
инфраструктуры для  жиз-
необеспечения  жителей
села, то существуют перебои
в снабжении электроэнерги-
ей, водоснабжением, каче-
ство воды в некоторых насе-
ленных пунктах оставляет
желать лучшего. По обеспе-
чению селян товарами пер-
вой необходимости, транс-
портными услугами проблем
не выявлено. В целом отме-
чено, что необходимы карди-
нальные изменения  полити-
ки  государства в отношении
селян.

В ноябре на совете Обще-
ственной палаты был рассмот-
рен вопрос о работе обще-
ственных организаций района.
В ходе заседания каждая об-
щественная организация под-
робно рассказала о содержа-
нии своей деятельности в 2017

году, проблемах, возникаю-
щих в процессе работы. Обще-
ственные организации района
играют значительную роль в
духовно-нравственном воспи-
тании подрастающего поколе-
ния, оказывают помощь вете-
ранам войны, труда, воору-
женных сил, правоохранитель-
ных органов, инвалидам,  де-
лают их жизнь более интерес-
ной, насыщенной, продуктив-
ной. Основной проблемой об-
щественных организаций яв-
ляется то, что  здания, в кото-
рых находятся их представи-
тельства, требуют капитально-
го ремонта. Общественная
палата рекомендовала адми-
нистрации района рассмот-
реть вопрос о ремонте вход-
ной группы в здании на улице
Красноармейской, д.1. Наде-
емся, что данная рекоменда-
ция будет выполнена.

В декабре члены Обще-
ственной палаты обсудили
проект бюджета района на
2018 год и при его утвержде-
нии на Собрании представите-
лей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района внесли свои
предложения.

Кроме пленарных заседа-
ний, члены Общественной па-
латы активно включились в
реализацию Губернаторского
проекта "Решаем вместе". Ре-
гулярно участвовали в засе-
даниях Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, различ-
ных муниципальных комисси-
ях и  вносили свои предложе-
ния,  имели постоянную обрат-
ную связь с населением рай-
она, вели прием граждан.
Наша общественная деятель-
ность постоянно освещалась
в местных СМИ. Считаем, что
главная цель, поставленная
нами в начале 2017 года,  вы-
полнена.

Хочу поблагодарить чле-
нов Общественной палаты за
целенаправленную, плодо-
творную работу в истекшем
году, высокую гражданскую
позицию, ответственность при
решении важных проблем
функционирования и развития
района.

Д. Резвецов, председатель
Общественной палаты

Гаврилов-Ямского
муниципального района.

ВНИМАНИЕ!

НОВОЕ  В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
11 января 2018 года вступил в силу Федеральный за�

кон от 31.12.2017 N 502�ФЗ "О внесении изменений в ста�
тью 360 Трудового кодекса Российской Федерации".

Теперь оснований для внеплановых проверок станет боль�
ше. Визита инспекторов труда предстоит ждать, если в Госу�
дарственную инспекцию труда поступит обращение гражда�
нина, индивидуального предпринимателя, юридического
лица, информация от органов государственной власти, орга�
нов местного самоуправления, профессиональных союзов, из
средств массовой информации о том, что работодатель:

� уклоняется от оформления трудового договора;
� оформил его ненадлежащим образом;
� заключил гражданско�правовой договор вместо тру�

дового.
Проверки по этим основаниям будут проводиться не�

замедлительно с извещением прокуратуры, но без согла�
сования с ней.

Работодатель предварительного уведомления о про�
верке не получит.

Напоминаем, за перечисленные нарушения в оформ�
лении трудовых отношений предусмотрены штрафы: для
должностных лиц � от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц �
от 50 до 100 тысяч рублей.

Н. Бубенова,УСЗНиТ администрации района.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!

Российская Федерация подписала в 2008 году и рати�
фицировала в 2012 году Конвенцию о правах инвалидов,
которая гласит, что инвалиды должны иметь равные воз�
можности для реализации своих прав и свобод во всех
сферах жизнедеятельности. Во исполнение принятых
обязательств был издан Федеральный закон от 1 декабря
2014 года № 419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопро�
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика�
цией Конвенции о правах инвалидов", который вступил в
силу с 1 января 2016 года.

Вышеназванный закон внес изменения  в статью 15
Федерального закона  № 181�ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", которая гласит, что
все организации, независимо от организационно�право�
вых форм обязаны обеспечивать инвалидам условия для
беспрепятственного доступа к объектам, в которых им
представляются услуги; сопровождение инвалидов; ока�
зание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша�
ющих получению услуг.

Федеральным законом предусматривается также обязан�
ность осуществления, в том числе негосударственными орга�
низациями, предоставляющими услуги населению, обучения

(инструктирования) специалистов, работающих с инвалида�
ми, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
них объектов и услуг. Для оказания помощи в организации
такого обучения на сайте Минтруда Российской Федерации
размещено подробное методическое пособие.

Кроме этого, разъясняем, что, если организация рас�
полагается в арендуемых помещениях, то руководителем
организации должны приниматься понуждающие меры
по выполнению собственником объекта требований по
обеспечению условий доступности для инвалидов данно�
го объекта.

В соответствии с данным законодательством необхо�
димо до 1 марта 2018 года направить информацию о при�
нятых решениях по обеспечению неукоснительного вы�
полнения норм Федерального закона от 1 декабря 2014
года № 419�ФЗ, а также заполненную форму акта мони�
торинга (обследования), в котором отображены основные
показатели доступности объекта.

Форму акта мониторинга (обследования) предоставить
в отдел по финансам, экономике и бухгалтерской отчет�
ности администрации городского поселения Гаврилов�Ям,
по адресу: ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 4.

Информация администрации городского поселения.
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муниципального района

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ “РЕШАЕМ ВМЕСТЕ”

ГОЛОСУЮТ СЕРДЦЕМ
В Гаврилов�Яме продолжается активное обсуждение проекта "Решаем вме�

сте", в орбиту которого вовлекается все больше и больше жителей района.
Встречи проходят во дворах, в организациях и учреждениях, на предприятиях.
В итоге в общественном голосовании по выбору объектов благоустройства
приняли участие уже около двух с половиной тысяч гаврилов�ямцев, то есть
почти одна десятая часть населения района.

На "Агате", например, обсуж�
дение проходило в одном из клас�
сов заводского учебного комби�
ната, куда были приглашены са�
мые активные представители це�
хов и структурных подразделе�
ний предприятия, чтобы потом
рассказать коллегам о том, что ус�
лышали от руководителей горо�
да и района, и уже вместе прого�
лосовать за наиболее значимые,
по их мнению, объекты благоус�
тройства. Хотя, как признались
сами заводчане, обсуждение про�
екта "Решаем  вместе" в рядах
тружеников "АГАТА" идет уже
давно и весьма бурно, потому что
они понимают: от решения каж�
дого напрямую зависит дальней�
шее развитие и благоустройство
любимого города.

� Приходят и ко мне, задают
вопросы, советуются, интересуют�
ся, за что голосовала я сама, � при�
знается председатель профкома
предприятия Е.Ю. Туркина, � так
что, как видите, заводчанам не
безразличны благоустройство и
красота Гаврилов�Яма. И мы
очень надеемся, что в лидеры
выйдут именно те объекты, за ко�
торые отдадут свои голоса работ�
ники "АГАТа".

Но, несмотря на активность
обсуждения, мнения по поводу
выбора объектов�лидеров все же
высказываются самые разные.
Кто�то ратует за парк, с которым
связана юность, кто�то � за бла�
гоустройство центра города, а
кто�то � за реконструкцию ста�
диона, где прошло все детство.

� Я родилась на Крутышке, а
потому стадион мне как родной, �

У СТАДИОНА ПОЯВИЛСЯ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
Стадион "Труд" по�пре�

жнему является фаворитом
онлайн голосования по пред�
варительному отбору обще�
ственных территорий в рам�
ках проекта "Решаем вмес�
те" в качестве альтернатив�
ного варианта, набрав боль�
ше трехсот голосов. А пото�
му на заседании обществен�
ной комиссии по подведе�
нию итогов ее председатель,
заместитель Главы района
В.Н. Таганов предложил
включить этот объект в об�
щий список предваритель�
ного голосования, получив
единогласную поддержку
коллег. Хотя, честно говоря,
даже в результате безогово�
рочной победы,  будущее в
плане благоустройства у
стадиона в нынешнем году
весьма туманно, ибо денег
выделяемых по программе
формирования городской
среды в рамка губернаторс�
кого проекта "Решаем вмес�
те", хватит разве только на
установку забора по пери�
метру объекта. Но и игнори�
ровать мнение населения
властям тоже нельзя. Где же

говорит  Т.П. Смуркова. � Здесь я
и на коньках каталась зимой, а
летом бегать любила, в общем, по�
читай, все детство на стадионе
провела. Как же я могу за него не
проголосовать?

Кстати, именно стадион
"Труд" резко выбился в лидеры
народного голосования, потеснив
конкурентов, внесенных админи�
страцией городского поселения в
список объектов�кандидатов на
участие в проекте "Решаем вме�
сте". Но, к сожалению, даже если
"Труд" и станет победителем, то
выделенных денег на его приве�
дение в порядок явно не хватит,
тем более на полную реконструк�
цию, о которой мечтают гаврилов�
ямцы. Но все же своей активнос�
тью жители города вполне способ�
ны повлиять на дальнейшую
судьбу старейшего в России ста�
диона.

� Если пять�шесть тысяч че�
ловек придут к урнам для голо�

сования и напишут в анкетах:
"Даешь стадион!", то этот факт
народного волеизъявления чи�
новники от спорта уже не смогут
проигнорировать, � призвал зем�
ляков Глава района В.И. Сереб�
ряков.

Интересно, что в рядах вете�
ранов "Агата" родилось предло�
жение о внесении в список для
участия в проекте еще одного
важного для города объекта � пе�
рехода от старого кладбища к но�
вому, который сейчас находится
в плачевном состоянии. "И в под�
держку своей инициативы вете�
раны уже собрали внушительное
количество подписей", � подтвер�
дила председатель совета ветера�
нов "АГАТа" В.Н. Форостяная.

Но все же благоустройство
общественно значимых мест � это
лишь часть проекта "Решаем вме�
сте", вторую его половину состав�
ляет приведение в порядок при�
домовых территорий многоквар�

тирных домов. И здесь у админи�
страции города тоже есть вполне
конкретные планы, которые,
кстати, также должны одобрить
сами жители.

� Все предлагаемые объекты
уже имеют проектно�сметную
документацию, прошедшую госу�
дарственную экспертизу, весь
вопрос в том, в какой очереднос�
ти мы приступим к их воплоще�
нию в жизнь, � сказал Глава го�
родского поселения А.Н. Тощи�
гин. � И собрания жителей мно�
гоквартирных домов начнутся
уже на этой неделе.

Не менее активно идет обсуж�
дение проекта "Решаем вместе"
и в рядах гаврилов�ямских меди�
ков, чей отряд составляет не одну
сотню человек. И многие уже ус�
пели отдать свои голоса тому или
иному объекту, тем более что для
этого и ходить далеко не надо,
ведь урна для голосования уста�
новлена прямо в больничном
фойе.

� Знаю, что коллеги отдают
предпочтение благоустройству
городского парка, расширению
площадки для занятий скейтбор�
дом, а также реконструкции во�
инского памятника на городском
кладбище, � поделился информа�
цией главный врач Гаврилов�Ям�
ской ЦРБ К.Г. Шелкошвеев. � Лич�
но я пока еще не определился,
выбираю между парком и прудом
в центре города, но обязательно в
ближайшее время проголосую за
какой�либо из этих объектов.

И хотя встреча медиков с
заместителем Главы района
В.Н. Тагановым прошла очень за�
интересованно и довольно эмоци�
онально, все же большинство
представителей здравоохране�
ния уже практически определи�
лись в своих пристрастиях.

� Я � за парк, потому что это
парк моего детства, � признался
врач�невролог А.Н. Артемичев. �
Я открыл его для себя в далеком
теперь уже 1967 году, когда впер�
вые переступил порог "белой
школы" на берегу Которосли �
средней школы № 1. Так что за
парк я голосую, можно сказать,
сердцем.

Кстати, именно парк по�пре�
жнему возглавляет список
объектов�лидеров, и за него свои
голоса отдали больше 34%  жи�
телей города, на втором месте с
небольшим отрывом � пруд на
улице Патова�Комарова. Не из�
менилась расстановка сил и в
Шопше с Великим, там первен�
ство соответственно удержива�
ют многофункциональная
спортивная площадка и Советс�
кая площадь. Всего же по состо�
янию на 26 января в голосовании
приняло участие около двух с
половиной тысяч жителей Гав�
рилов�Ямского района, то есть
почти одна десятая часть насе�
ления. Окончательные итоги бу�
дут подведены уже на этой не�
деле, когда закончится процесс
голосования, который продлит�
ся до 31 января.

выход? Его предложил депу�
тат Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук, пообещав
выделить 700 тысяч рублей
из тех денег, которые поло�
жены каждому народному
избраннику в рамках того же
проекта "Решаем вместе" по
направлению инициативно�
го бюджетирования. А разве
желание возродить к жизни

важный для города спортив�
ный объект не народная
инициатива? Самая что ни на
есть настоящая! Так что де�
путатские деньги, вложен�
ные в благое дело, придутся
как нельзя более кстати. Тем
более что стадион нынче в
любом случае необходимо
будет привести в божеский
вид, ведь летом администра�

ция района планирует про�
вести здесь уникальный
футбольный ретро�матч. Ну,
а дальше что? На какие
деньги восстанавливать ста�
дион, ведь на это потребует�
ся неподъемная для местно�
го бюджета сумма � что�то
около 100 миллионов руб�
лей? Но, оказывается, и
здесь есть весьма интерес�

ное предложение.
� Необходимо принять

участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов
создания комфортной го�
родской среды в разделе ис�
торические и малые города
малых городах и историчес�
ких поселениях, � рассказал
В.Н. Таганов, � Гаврилов�Ям
уже включен в список по�
тенциальных участников
правительством Ярославс�
кой области, и в случае по�
беды может получить пре�
мию до 100 миллионов руб�
лей. Так что есть смысл по�
стараться.

Для участия в конкурсе
необходимо соблюсти ряд
обязательных процедур:
провести выбранный объект
через общественное обсуж�
дение и рейтинговое голосо�
вание, причем даже не обя�
зательно одержать в нем по�
беду. Главное � поучаство�
вать. Ну, а затем получить
одобрение региональной ко�
миссии и до 1 апреля подать
заявку в Минстрой, который
и курирует данный проект.
На разработку и утвержде�

ние проектно�сметной доку�
ментации, создание эскизов,
подготовку других необхо�
димых документов отводит�
ся время до конца нынешне�
го года. А уже со следующе�
го, в случае победы в кон�
курсе, после которой в город
и начнут поступать деньги,
можно будет приступать к
возрождению стадиона.

Ну, что ж, первый этап в
виде общественного обсуж�
дения "Труд" уже успешно
прошел. Наверняка не менее
успешно пройдет и второй,
приняв участие в рейтинго�
вом голосовании, которое со�
стоится 18 марта. А дальше
к делу уже подключатся ме�
стные и региональные влас�
ти, которые и должны будут
разработать конкретный
проект реконструкции ста�
рейшего в России стадиона.
Причем разработать так,
чтобы он смог пройти отбор
на уровне уже всей страны.
И тогда у нашего "Труда" по�
явится реальный шанс на
возрождение к жизни, о чем
так мечтают многие гаври�
лов�ямцы.

Полосу подготовила Татьяна Киселева.
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“СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ - 2018”

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ
В минувшие выходные "Снежинка Лахости" в сорок восьмой раз собрала под свои знамена

любителей здорового образа жизни, став не только праздником спорта, но и праздником
хорошего настроения, ибо каждый из гостей и участников нашел себе занятие по душе. Кто�
то соревновался за звание самого быстрого, ловкого, сильного, кто�то выступал в роли бо�
лельщика, а кто�то просто отдыхал и развлекался. Даже погода не подкачала, добавив еще
больше позитива всем, кто пожаловал в субботний день в гостеприимное село Стогинское.

ВЕРНОСТЬ
ТРАДИЦИЯМ

И если за свою почти
полувековую историю про�
грамма праздника претер�
пела значительные измене�
ния, то традиции открытия
соревнований остаются
прежними: построение,
приветствие команд, подня�
тие флага, которое обычно
доверяют команде�победи�
тельнице прошлых состяза�
ний. И, конечно, привет�
ствия почетных гостей.

� Думаю, что проведе�
ние этих соревнований бу�
дет организовано гораздо
лучше, чем предстоящая
зимняя олимпиада в Пхен�
чхане, где чиновники бук�
вально "опустили" россий�
ский спорт, � сказал Глава
Гаврилов�Ямского района
В.И. Серебряков. � И уверен,
что участники сегодняшней
"Снежинки" высоко подни�
мут спортивный флаг и бу�
дут нести его гордо, от по�
беды к победе.

� Скоро будет полвека,
как на берегах Лахости зву�
чат спортивные марши и на
традиционное и любимое
всеми мероприятие собира�
ется почти весь район, и
даже гости из других муни�
ципальных образований, �
обратился к участникам де�
путат Ярославской област�
ной Думы Н.И. Бирук.�  И
такая верность традициям и
здоровому образу жизни
дорогого стоит.

� Я нахожусь здесь по�
чти час, и меня не покидает
ощущение какой�то всеоб�
щей радости, � признался
заместитель председателя
правительства Ярославской
области И.Ю. Селезнев. �
Видно, что люди пришли
сюда не по принуждению, а
по велению сердца и души,

и это очень здорово.
Ну, а самые активные

участники, организаторы, а
также спортсмены�ветера�
ны, получили за свою вер�
ность "Снежинке" почетные
грамоты и подарки, которые
им вручили депутаты обла�
стной Думы Н.И. Бирук и
П.В. Исаев. Среди награж�
денных была Галина Оси�
повна Оленичева, участни�
ца самой первой "Снежин�
ки", завоевавшая впослед�
ствии на этих соревновани�
ях несколько десятков ме�
далей. И, конечно, отец�ос�
нователь соревнований
Игорь Алексеевич Упады�
шев, который и сейчас, живя
в Тутаевском районе, про�
должает приезжать в Гаври�
лов�Ям и даже привозит на
"Снежинку" тамошнюю ко�
манду.

� Между прочим, я и сам
когда�то выступал на "Сне�
жинке", еще в Лахости, �
рассказал руководитель
тутаевской команды пред�
седатель СПК "Приволжье"
Г.В. Жужжилов. � Помню,
мы тогда даже заняли пер�
вое место по сумме баллов,
но гаврилов�ямцы заявили,
что победу чужакам не от�
дадут, и нам в итоге при�
шлось довольствоваться
"серебром". Было, конечно,
очень обидно.

48 лет назад "Снежинка"
начиналась с соревнования
двух колхозов, одного из
которых уже нет, а второй
сменил название, но "Сне�
жинка Лахости" по�пре�
жнему жива, не тает, и по�
прежнему продолжает со�
бирать под свои знамена не�
малое количество участни�
ков. Вот и нынче в Стогинс�
кое съехались померяться
силами 12 команд, в числе
которых и многолетние по�

бедители соревнований �
коммунальщики.

� Даже не помню, сколь�
ко раз мы поднимались на
высшую ступень пьедеста�
ла почета, знаю, что много, �
признался руководитель
АО "Ресурс" А.Б. Сергеичев.
� И в этом году тоже, есте�
ственно, настраиваемся на
победу. Уверен, все шансы
для этого у нас есть.

Конечно, за сорок семь
лет много воды утекло, но
все же во многом программа
соревнований остается тра�
диционной. Одними из пер�
вых выходят на старты
лыжники. Женщины бегут
двухкилометровую дистан�
цию, а мужчины � три кило�
метра. Много это или мало?
Все зависит от степени под�
готовки спортсменов. Одни,
например, могут преодо�
леть такую трассу букваль�
но за несколько минут, а
другим главное � просто
принять участие, подышать
свежим воздухом и взбод�
риться.

� Я пришла к финишу
шестой, � едва отдышав�
шись, призналась Анна Во�
робьева из команды СХП
"Нива", � могла бы, конечно,
и более высокий результат
показать, но, к сожалению,
трасса сегодня оставляет
желать лучшего.

Для любого спортсмена
очень важна поддержка бо�
лельщиков, и они болели за
своих от души, потому что и
сами когда�то тоже участво�
вали в "Снежинке".

� Выходили на старты
вместе с нашими ветерана�
ми: Николаем Дмитриеви�
чем Брусковым, Галиной
Осиповной Оленичевой, �
рассказала жительница
Стогинского И.И. Сайкина. �
Наша команда вообще была

очень дружной, а благода�
ря этим соревнованиям де�
лалась еще более сплочен�
ной.

Одним из самых зре�
лищных видов соревнова�
ний всегда были и остаются
состязания водителей�вир�
туозов, которые даже на
стареньких, видавших виды
ГАЗ�53 умудряются пока�
зывать чудеса вождения.
Ведь довольно громоздкие
машины должны не только
с ювелирной точностью
преодолеть трассу автосла�
лома, но и показать при этом
отличную скорость.

НОВИНКИ
"СНЕЖИНКИ"

Своих поклонников на�
шла и еще одна изюминка
праздника � снежный фут�
бол. Сражаться за звание
самого�самого вышли на
снежное поле шесть команд
и демонстрировали дей�
ствительно результативную
и красивую игру, хотя ка�
тать мяч по снегу дело для
футболистов все же не
очень привычное.   Да и сам
футбол на снегу отличает�
ся от привычной всем игры.
Во�первых, площадка на�
много меньше, чем футболь�
ное поле, во�вторых, матч
длится менее получаса � два
периода по 15 минут. А в�
третьих, в команду входят
всего пять человек � вратарь
и четыре полевых игрока,
почти как в хоккее. Зато и
счет может получиться хок�
кейным, то есть значитель�
но большим, чем в футболе.
А еще это игра очень демок�
ратичная и не требующая
каких�то специальных на�
выков, вот почему желаю�
щих покатать мяч на снегу
набралось не так уж и мало.

И все же "Снежинка Ла�
хости" � это не только со�
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ "СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ	2018"

Победители в комплексном командном зачете определяются по сумме мест занятых в 6 видах программы.
При равенстве предпочтение отдается результату, показанному в троеборье руководителей.

“СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ - 2018”

ХВАТИЛО ВСЕМ
ревнования. Это, прежде
всего, праздник. Праздник
хорошего настроения, кото�
рое обеспечивают соответ�
ствующие веселые забавы.
Большие развлекательные
программы подготовили ра�
ботники Дворца детского
творчества и санатория�про�
филактория "Сосновый бор",
и желающих принять учас�
тие в многочисленных весе�
лых конкурсах было в из�
бытке. Но на этом сюрпризы
"Снежинки" не закончились.
Настоящей изюминкой стал
гастрономический фести�
валь "Под шубой", участие в
котором приняли не только
профессионалы кулинарно�
го дела � повара столовых и
кафе, но и любители, кото�
рые вообще никакого отно�
шения к гастрономии не
имеют, например, работники
Центральной районной биб�
лиотеки. Но они подошли к
делу настолько креативно,
что возле библиотечной па�
латки всегда толпились по�
сетители.

� Мы все блюда делали,
конечно, с книжным укло�
ном, чтобы продвигать чте�
ние всеми возможными спо�
собами, включая даже гаст�
рономический, � призналась
директор Гаврилов�Ямской
МЦРБ А.Ю. Никифорова. � А
потому у нас есть пирог "Вол�
шебная библиорыбка", кото�
рая исполняет желания, и
салат "Шуба книголюба" с
цитатами из произведений
классиков.

Кстати, салат "Шуба
книголюба" по праву был
признан одним из фавори�
тов гастрономического фес�
тиваля, заняв почетное тре�

тье место, которое блюду
присудили не только экс�
перты, но и члены народно�
го жюри, по достоинству
оценившие и кулинарный
шедевр кондитеров из мага�
зина "Пирожок". Эту красо�
ту даже резать�то было
страшно, не то что пробовать
� настолько торт получился
оригинальным. Вот что зна�
чит фантазия и умелые
руки! Так что гости фести�
валя в полной мере наслади�
лись не только зрелищами,
но и хлеба, а также чего по�
вкуснее вволю отведали, на�
пример, гречневой каши с
тушенкой, которой всех же�
лающих угощали в Стогинс�
ком ДК.

Несомненным фавори�
том "Снежинки" вот уже
третий год подряд становит�
ся катание на собачьих уп�
ряжках. Такую возможность
участникам праздника пре�
доставляют гости из подмос�
ковного города Ступина, где
вот уже несколько лет все�
рьез занимаются этим нео�
бычным для средней поло�
сы России видом досуга. Со�
баки вообще стали подлин�
ным украшением нынешней
"Снежинки" и даже устрои�
ли вместе со своими хозяе�
вами � студентами�киноло�
гами Великосельского аграр�
ного техникума � настоящее
цирковое представление,
продемонстрировав чудеса
дрессировки.  Особенно зри�
телям понравилась Корса �
дворняжка с необычной
судьбой. Собака много лет
провела в приюте, пока на ее
пути не встретилась волон�
тер Александра и не взяла
бедолагу к себе. С тех пор они

неразлучны, и Корса оказа�
лась настолько способной
ученицей, что на уроках
дрессировки оставила дале�
ко позади всех своих поро�
дистых одноклассников.

И все же "Снежинка Ла�
хости" � это не просто праз�
дник, это, прежде всего, праз�
дник спорта. А в спорте обя�
зательно должны быть побе�
дители и побежденные. Са�
мыми ловкими и умелыми
вновь оказались коммуналь�
щики, которые в шестой раз
подряд увезли в Гаврилов�
Ям заветный кубок. Серебро
досталось команде машино�
строителей, а бронза � дебю�
тантам состязаний, компа�
нии "Матадор".

ДЕНЬ
БОЛЬШОГО СПОРТА
Сюрпризы "Снежинки"

продолжились и на следую�
щий день, хотя праздник и
переместился в город. И
сюрпризы эти были не ме�
нее приятными и зрелищ�
ными, чем в Стогинском. На
сей раз всех любителей здо�
рового образа жизни прини�
мала Гаврилов�Ямская
ДЮСШ, куда и гостей, да и
зрителей съехалось дей�
ствительно немало. Ибо
здесь шли поединки сразу
по нескольким видам
спорта: баскетболу, плава�
нию, мини�футболу и шаш�
кам. Причем участие в ша�
шечном турнире приняли
даже мастера международ�
ного класса, такие как при�
зер чемпионатов Европы и
мира среди незрячих спорт�
сменов Иван Смурков, кото�
рый в свои 16 лет уже явля�
ется кандидатом в мастера
спорта.

� Хотя сегодняшний тур�
нир и считается детским,
серьезные соперники есть, �
признался Иван, � например,
Иван Дьяченко из Ярослав�
ля, да и в Ростове имеются
неплохие шашисты. Думаю,
между ними и развернется
главная борьба.

Интересно, что в Гаври�
лов�Яме в последние годы
шашечный спорт очень ак�
тивизировался, и в районе
уже подрастает немалое ко�
личество весьма перспек�
тивных мастеров. Причем
ставка делается именно на
молодежь, а вернее даже на
совсем юное поколение, где
уже появились свои малень�
кие звездочки.

� Это Люба Пушкина, за�
нявшая первое место на пер�
венстве Ярославской облас�
ти, это и Виктория Степано�
ва, серебряный призер того
же турнира, � рассказал тре�
нер Гаврилов�Ямской
ДЮСШ С.М. Сопиев. � Да и
от других своих воспитанни�
ков я тоже ожидаю хороших
результатов.

Гостем турнира, кроме
ярославских и ростовских
спортсменов, стал и между�
народный гроссмейстер,
неоднократный чемпион
мира Владимир Скрабов, ко�
торый считает Гаврилов�Ям
одним из главных центров
развития шашек в Ярослав�
ской области, а потому при
любой возможности обяза�
тельно приезжает в наш го�
род.

Жарко было и на турни�
ре по мини�футболу, участ�
никами которого стали четы�
ре команды, сформирован�
ные по принципу сборных,

куда вошли в основном
школьники. Это вид спорта
культивируется в Гаврилов�
Яме уже лет 12, и наши фут�
болисты не раз становились
призерами и даже победите�
лями областных состязаний.
И хотя на первый взгляд ка�
жется, что мини�футбол
просто уменьшенная копия
обычного, оказывается, это
вполне самостоятельный
вид спорта со своими прави�
лами и требованиями, и по�
катать мяч на поле выходят
не только мальчишки, но и
вполне взрослые дяденьки.
В Гаврилов�Яме, например,
из ветеранов сформированы
даже две команды. Хотя лю�
бовь к этой игре у многих
спортсменов действительно
зародилась еще в детстве.

Страсти кипели и в бас�
сейне, где мерялись силами
лучшие пловцы района. На
старты соревнований выш�
ли около 40 юных спортсме�
нов, которым вполне по си�
лам не только короткие, но
даже и длинные дистанции,
и самые разные стили пла�
вания. Ну, а болеть за них
пришли многочисленные
родственники, которые
громкими криками подбад�
ривали своих детей и внуков.

Не менее жарко, несмот�
ря на мороз, было и на пока�
зательных выступлениях по
мотокроссу, которые состо�

ялись в пойме реки Кото�
росль, на специально обору�
дованной еще несколько лет
назад трассе. Правда, дела�
ли ее изначально для ма�
шин и квадроциклов, а для
мотоциклов пришлось не�
сколько видоизменить кон�
фигурацию � почистить и
добавить трамплинов, за что
отдельное спасибо энтузи�
астам, которые это все и сде�
лали. Так теперь трасса для
мотокросса соответствует
самым строгим стандартам
мотокросса, который в
Ярославской области, ока�
зывается, имеет давние
традиции и довольно вну�
шительное количество по�
клонников. Участие в пока�
зательных выступлениях
приняли около 50 ярослав�
ских, московских, ивановс�
ких и костромских мотогон�
щиков. Специальный заезд
был организован и для де�
тей, младшему из которых
едва исполнилось пять лет.
Но ребята продемонстриро�
вали  настоящее мастерство
и волю к победе к радости
многочисленных зрителей.

В общем, второй день
"Снежинки" стал праздни�
ком большого спорта и по�
дарил гаврилов�ямцам и го�
стям города массу самых
приятных впечатлений и
положительных эмоций.

Татьяна Киселева.
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Короткой
строкой

Дмитрий Миронов
встретился с молодежным
активом области. Студенты
интересовались финанси�
рованием молодежной поли�
тики, объемами грантовой
помощи, предстоящими
президентскими выборами,
реализацией программы
"Земский фельдшер", под�
держкой регионального
движения КВН и другими
вопросами. Лучшим из них
были вручены благодарно�
сти главы региона.

Школьники региона
примут участие в конкурсе
рисунков в рамках проек�
та "Решаем вместе!" Это ре�
шение было принято на рас�
ширенном заседании акти�
ва областного отделения
Российского движения
школьников. В рамках гу�
бернаторской программы по
формированию комфортной
городской среды учащимся
предлагается изобразить,
какими они видят в буду�
щем площади, улицы, пар�
ки, скверы и дворы в своих
городах. Проголосовать за
лучший рисунок жители
смогут на избирательных
участках 18 марта.

Число занимающихся
спортом в области за год
выросло на 18 тысяч чело�
век. Цифры были озвучены
на встрече Дмитрия Миро�
нова со спортивной обще�
ственностью. С известными
спортсменами, тренерами,
руководителями крупных
спортивных клубов глава
региона обсудил актуаль�
ные вопросы развития от�
расли. Министерство спорта
РФ отметило Ярославскую
область как одну из лиди�
рующих по базовым видам
спорта.

На дорожную отрасль в
бюджете�2018 предусмот�
рено 5,5 млрд. руб. По госу�
дарственной программе в
текущем году планируется
привести в нормативное со�
стояние не менее 170 км до�
рог областной и муници�
пальной собственности, за�
вершить реконструкцию
моста через реку Которосль
в Ярославле, построить и ре�
конструировать улицы До�
рожную в Переславле�За�
лесском и Волочаевскую в
Рыбинске.

Социальный проект "На
высокой волне" будет про�
должен в области в 2018 году.
В его рамках социально не�
защищенные категории
граждан могут бесплатно
посетить мероприятия в го�
сударственных учрежде�
ниях культуры. Проект за�
пущен в 2016 году по ини�
циативе губернатора Дмит�
рия Миронова. В 2017 году
в акции приняли участие
12 государственных учреж�
дений культуры, меропри�
ятия которых посетили бо�
лее 54 тысяч человек.

Дмитрий Миронов принял участие в открытии программы поддержки
инновационных разработок на базе "ОДК	Сатурн"

В рамках рабочей поез�
дки в Рыбинск губернатор
Дмитрий Миронов посе�
тил ПАО "ОДК�Сатурн".
Выполняя поручение
Президента России Влади�
мира Путина о поддержке
инновационных стартапов
со стороны крупных кор�
пораций, предприятие за�
пустило программу
GenerationS. 13 проектов
для нее отобраны по ито�
гам федерального конкур�
са, на участие в котором
поступило более 400 зая�
вок со всей страны.

� Наша промышлен�
ность заинтересована в

поиске новых перспек�
тивных технологий,  за
которыми � будущее, � от�
метил Дмитрий Миронов.
� Поддержка инновацион�
ных производств � одно
из приоритетных направ�
лений стратегии соци�
а л ь н о � э к о н о м и ч е с к о г о
развития региона "10 то�
чек роста" .  Программа
GenerationS нацелена на
реализацию интересных
инновационных проектов
как в нашей области, так
и во всей российской про�
мышленности.

ПАО "ОДК�Сатурн"
выступило испытатель�

ным полигоном для тех�
нологических стартапов в
сферах цифрового проек�
тирования и моделирова�
ния, аддитивных техно�
логий,  промышленного
Интернета,  сенсорных
систем, робототехники,
CNC�технологий.

� Мы открыли акселе�
рационную программу
трека "TechNet" феде�
рального конкурса�аксе�
лератора в новом корпу�
се №140, � сообщил уп�
равляющий директор
ПАО "ОДК�Сатурн" Вик�
тор Поляков. � Здесь до
конца года будет запуще�
но одно из лучших в мире
производств лопаток
турбин с  применением
передовых производ�
ственных технологий. На
полную мощность вый�
дем в 2019 году. Это бу�
дет наш первый весомый
шаг к созданию "Фабри�
ки будущего".  Мы рас�
считываем,  что часть
проектантов сможет вне�
дрить свои решения в
технологические процес�
сы центра компетенций
"Лопатки турбины".

В рамках десятиднев�
ной программы участни�
ки совместно с эксперта�
ми "Сатурна" познако�
мятся с лучшими прак�
тиками формирования
производственных сис�
тем наукоемкой продук�
ции, технологическими
потребностями предпри�
ятий Ярославской облас�
ти и ее инновационной
инфраструктурой.

� Российская венчур�
ная компания с 2013 года
проводит крупнейший
с т а р т а п � а к с е л е р а т о р
России и Восточной Евро�
пы GenerationS, � расска�
зал заместитель гене�
рального директора АО
"РВК" Михаил Антонов. �
Мы по всей стране ищем
такие компании,  как
"ОДК�Сатурн", которые
готовы помогать талан�
там, внедрять инновации,
обмениваться идеями и
активно вовлекать моло�
дых в  свои производ�
ственные процессы.

Губернатор познако�
мился с конкурсантами,
их проектами. Дмитрию
Миронову продемонстри�

ровали шлем виртуаль�
ной реальности, коорди�
н а т н о � и з м е р и т е л ь н ы й
прибор "Стилус�КИМ".
На стенде были пред�
ставлены также разра�
ботки ярославских сту�
дентов.

� По итогам програм�
мы перспективные про�
екты получат широкие
возможности реализации,
�  подчеркнул Дмитрий
Миронов. � Диалог вузов
и промышленных пред�
приятий имеет исключи�
тельное значение. Это тот
пример инвестиций в че�
ловека, который Прави�
тельство области всегда
будет поддерживать.

Сегодня в регионе со�
здана эффективная инф�
раструктура поддержки
стартапов. Этим занима�
ется Корпорация малого
и среднего предпринима�
тельства, которая в на�
стоящее время сопровож�
дает 95 проектов. Лучшие
из них были презентова�
ны в  рамках Дня про�
мышленности и Ярослав�
ского инвестиционного
форума.

МФЦ проинформирует всех жителей Ярославской области о госуслугах и выборах
Сегодня, в эпоху циф�

ровой экономики и нехват�
ки времени, именно элек�
тронные способы получе�
ния государственных и
муниципальных услуг, а
также получение подоб�
ных услуг через МФЦ
становится наиболее вос�
требованным.

В настоящее время в
Ярославской области дей�
ствуют 21 филиал МФЦ и
19 территориально обособ�
ленных структурных под�
разделений МФЦ, в кото�
рых организовано предос�
тавление государственных
и муниципальных услуг на�
селению по принципу одно�
го окна. Филиалы МФЦ
расположены в каждом го�
родском округе и муници�
пальном районе области.

� Каждый день при�
мерно 500 человек заходят
подтвердить свою учет�
ную запись на сайт госус�
луг. Это значит, что ре�
сурс востребован и удобен
в использовании, � говорит
руководитель государ�
ственного автономного уч�

реждения "МФЦ" Алек�
сандр Воронцов. � Для
улучшения качества об�
служивания и получения
обратной связи, насколько
электронными услугами и
сервисами МФЦ удовлет�
ворены жители, с 1 февра�
ля этого года центры "Мои
Документы" организуют
поквартирный обход граж�
дан Ярославской области.
Нам важно, чтобы как
можно больше жителей
узнали о возможностях
МФЦ и электронных услу�
гах. Это позволит им эко�
номить не только время,
но и деньги.

Стоит отметить, что с
2017 года появилась воз�
можность экономии семей�
ного бюджета до 30% при
получении государствен�
ных и муниципальных ус�
луг через портал госуслуг.
Например, выдача загра�
ничного паспорта нового
образца вместо 3500 руб�
лей � 2450, получение или
замена водительского
удостоверения вместо
2000 � 1400 рублей.

Во время поквартирно�
го обхода жителей также
будут информировать о
новом сервисе, доступном
в МФЦ и на портале госус�
луг, � оформлении заявле�
ния о голосовании по мес�
ту пребывания, что осо�
бенно актуально в пред�
дверии президентских
выборов.

� На выборах в про�
шлом году в Ярославской
области впервые в России
применялась возмож�
ность голосования по ме�
сту нахождения. С легкой
руки ярославцев ее окре�
стили "Голосуй, где жи�
вешь", � говорит предсе�
датель областной избира�
тельной комиссии Олег
Захаров. � Во время выбо�
ров Президента России 18
марта порядок голосова�
ния по месту нахождения
будет применен по всей
стране. Нам важно проин�
формировать всех жите�
лей и о самих выборах, и о
возможности голосования
по месту пребывания.

Это означает, что лю�

бой избиратель, где бы он
ни находился, сможет
проголосовать на удобном
для него избирательном
участке вне зависимости
от места своей постоянной
регистрации.

Заявление о включе�
нии в список избирателей
по месту нахождения
нужно подать заранее. Это
можно сделать, посетив
МФЦ или онлайн, если
есть регистрация на пор�
тале госуслуг.

Прием таких заявле�
ний начинается 31 января

и заканчивается 12 марта.
Во время поквартирно�

го обхода жителям будет
предложено ответить на
несколько коротких воп�
росов о госуслугах и каче�
стве их предоставления.

Законных представи�
телей, выполняющих по�
квартирный обход, можно
узнать по бейджам "Мои
Документы". Фамилия и
имя обходчика должны
соответствовать данным в
паспорте, который каж�
дый представитель дол�
жен иметь при себе.
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РАБОТА

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

(91) Требуется водитель категории С, Е. Т. 89610210860,
Александр.

(76) МУ Гаврилов	Ямский КЦСОН "Ветеран" пригла	
шает на работу специалиста с высшим, желательно педа	
гогическим, образованием и опытом работы с людьми.
Тел. 2�40�93.

(67) В ООО "Гаврилов	Ямский хлебозавод" требуют	
ся: пекарь	мастер (бригадир смены), машинист тестораз	
делочной машины (обучение на рабочем месте). Обра�
щаться по тел. 8 (48534) 2�38�56.

(105) В ресторан "Русь" требуется мойщица посуды.
З/п достойная. Т. 89056375575.

(102) Требуются: кадровик (временно), медсестра по
массажу. Тел. 8�905�645�15�05.

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

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

УСЛУГИ

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

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

(43) Выполняем широкий спектр строительных и от-
делочных работ. Подъем домов. Фундаменты, кры-
ши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

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

10 ФЕВРАЛЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей

категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

27 ФЕВРАЛЯ
ПРИЕМ Хирурга-онколога (удаление

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

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
(95)

Московское Юридическое Бюро "Главная Дорога".
Представительство по Ярославской области.

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

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

(28) Аппаратный маникюр гель	лак, стерильный инст	
румент, недорого. Т. 89159677770.

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

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

(1624) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

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

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

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

(1660) АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: фронталь-
ный погрузчик, 5 м3; экскаватор-погрузчик, 0,2-1,2 м3;
кран манипулятор г/п 10 т, кузов 9,5 м, автовышка на
базе манипулятора, 20 м; грузовик 25м3, автомиксер 4 м3.
Работаем по Ярославской обл. по наличному и безналич-
ному расчету. Тел. 8-915-999-37-97, 8-913-307-79-99.

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968	84	37. (78)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (77)

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

(75) ДРОВА  КОЛОТЫЕ.
Т. 8	920	127	76	78.

ПРОДАЖА
(80) Продам 2	ком. кв.  ул.  Комарова,  3,  2/3.

Т. 89159617702.
(82) Продам 2	комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

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

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

(86) Продается 2	ком.  квартира с  ремонтом,
ул.  Спортивная,  13.  Т. 89109702122.

(93) Продам 1	ком. кв., Молодежная, 1, 3	й эт.
Т. 89108131400.

(94) Продается уч	ок в р	не Бочевки под ИЖС 6 сот.,
газ по границе, хороший подъезд. Т. 89806595628.

(96) Продам комнату. Центр. Т. 89206558661
(35) Продам 1	ком. кв. в центре, с дорогим кухонным

гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(42) Продам 1	к. кв., Юб. пр., 4, 4 эт. Т. 8�961�972�16�89.
(73) Продам комнату 19 кв. м в малосемейке (кухня

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

д. 4. Т. 8�960�535�97�82.
(53) Продам индоуток. Тел. 89201177937.
(60) Продаю прицеп б/у. Т. 89036913049.
(14) Продам 1	к. кв., Победы, 25а, 32 кв. м, 1/3. Инд.

отопл. Т. 89056367987.
(17) Продается квартира, 43 м2, 4/5, теплая, светлая,

сухая, требуется ремонт. Т. 89011926510.

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

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

(41) Дрова. Т.  89109767029.

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

(56) В магазине "Семена", что около автовокзала,
всегда в широком ассортименте семена различных
культур и все сопутствующие огородные товары. Вре-
мя работы: с 9.30 до 14.00, выходной - понедельник.

Реклама (74)

(25) КОМБИКОРМ. ЗЕРНО ПО 9 РУБ. КГ.
Т. 89301314806.

Реклама (97)

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

РАЗНОЕ
(89) Сдам 1	комн. кв. Т. 8�980�654�47�38.
(58) Сдам квартиру. Т. 89206552079.
(104) Сдам или продам комнату в фабр. общежитии.

Тел. 8�915�975�43�08.

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

Коми. 24.02 � Арена: Илья Авербух. 25.02 � Матрона Москов�
ская. 26.02 � Супер�хохот�шоу "Кривое зеркало". 08.03 � Пода�
рок для женщин � шоу Владимира Винокура. 09.03 � Костро�
ма�Красное "Ювелирная грань". 13.03 � Волковский театр: "Ха�
нума". 16.03 � Балет "1000 и одна ночь". 30.03 � ансамбль "Пес�
няры". 10 и 24 февраля � Иваново Макстекстиль бесплатно.

Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке).

Тел.2	03	60, 89036905584, ул.Советская, 1. (71)

(106) Спилим деревья любой сложности (рядом с про-
водами, домами, на кладбище). Обрезка веток, вер-
хушек,а также очистим кровлю от снега. Выезд и
консультация бесплатно. Тел. 89159274451.

Трехцветная кошечка (2 мес.) ищет хозяина. К лот	
ку приучена, кушает все. Тел. 8	915	964	80	33.

(66) В районе ул. Молодежная, д. 3а найдена чисто
черная пушистая с оранжевыми глазами молоденькая
кошечка, 4 месяца. Просьба хозяев откликнуться или
отдадим в хорошие руки. Т. 89108122787, Ира.

(24) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 8�960�542�91�75.
(23) Продается 2	ком. квартира, ул. Победы, 70; пиа	

нино. Цена договорная. Т. 9066336808.
(1788) Продам 1	ком. кв., 3/5 эт., ул. Менжинского.

Т. 89159708192.
(2) Продам 1	комн. квартиру, 5 эт. Т. 89806609891.
(1776) Продам дом. Т. 89806534913.
(1661) Продам зерно 	 11 р./кг, комбикорм 	 14 р./кг.

Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.
(103) Продаю комнату в ком. квартире, в центре.

Т. 8�980�701�84�94.
(101) Продаю 3	ком. кв	ру, 2/5 кирп. д. Т. 9108293985.
(100) Продается картофель: Винета 	 16 р./кг, Бе	

лароза 	 20 р./кг. Мелкая 	 сетка 	 40 кг 	 150 р. Ростов.
Тел. 8�962�202�22�58.

(108) Продам гараж на Ставот. дороге. Т. 89109638076.

Очень признательны за доставленную радость и удо�
вольствие от проведенного праздника 12 января "Кому
за..." в Прошенинском клубе. Особое спасибо Татьяне
Алексеевне Наумовой за проведение вечера, за интерес�
ные шутки, игры и за многое другое. А также хочется
сказать спасибо Елене Плескуновой за предоставлен�
ную нам музыку. Мы, отдыхающие на празднике, полу�
чили столько позитива, веселья, заряда бодрости и от�
личного настроения. До сих пор об этом вспоминаем и
очень довольны.

Спасибо вам большое за ваш труд, доброту и за то, что
вы есть. Не забывайте нас, мы ждем следующих встреч.

Гости праздника Камкины, Балакины и т.д.

Мебельному производству (с.Великое) на посто-
янную работу требуются: 1. СВАРЩИКИ (п/автомат).
Опыт работы, профессионализм, ответсвенность, без
в/п. З/п от 35000; 2. МАСТЕРА ПО ПЛЕТЕНИЮ. Прово-
дим обучение, опыт не требуется. спокойная работа для
усидчивых людей. З/п от 20000; 3. УБОРЩИЦА-УПА-
КОВЩИЦА.Частичная занятость. З/п от 13500.

Пятидневка. Все по ТК РФ. Все условия труда.
Тел. 8-980-745-33-88, 8-962-203-73-88, с 10.00 до 22.00.
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НА ЗАМЕТКУ ИЗБИРАТЕЛЮАДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
По состоянию на 01.01.2018 имеется задолженность по

имущественным налогам. Гражданам, имеющимзадолжен-
ность просьба погасить её любым доступным способом. За-
долженность по имущественным налогам можно узнать из
"Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц"
(Личный кабинет). Сейчас можно получить в своем Личном
кабинете налоговое уведомление и квитанции на уплату иму-
щественных налогов за 2016 год.

Доступ к Личному кабинету можно получить, лично обра-
тившись в любую налоговую инспекцию с документом, удос-
товеряющем личность, либо используяреквизиты доступа для
авторизации на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг(www.gosuslugi.ru), получив подтверждение
личности в Единой системеидентификации и аутентифика-
ции(ЕСИА).

Тем, кто не подключен к Личному кабинету, задолжен-
ность можно узнать, обратившись в ближайшую налоговую
инспекцию.

Еслисобственники имущества по каким-либо причинам
не получили налоговое уведомление, налоговые органы ре-
комендуют проявить инициативу и обратиться лично в нало-
говую инспекцию по месту жительства или по месту нахож-
дения имущества.

Напоминаем, что оплатить задолженность по налогам
можно через отделения банков, а также, не выходя из дома,
с помощью электронных сервисов банков-партнеров, зак-
лючивших Соглашение с ФНС России в рамках обмена све-
дениями о платежах физических лиц.

Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно вос-
пользоваться интернет-сервисами ФНС России "Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц" и "Заплати
налоги" (www.nalog.ru)

УФНС России по Ярославской области призывает граж-
дан-собственниковквартир, домов, гаражей, земельных уча-
стков и транспортных средствпогасить задолженность по
имущественным налогам за 2016 год.

Своевременная и полная уплата налогов - это не только
исполнение своих обязательств перед государством, но и
большой вклад в процветание и благополучие нашего посе-
ления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

26.01.2018  № 32
О подготовке и проведении праздника "Масленица-2018"
Руководствуясь решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015

г. "Об утверждении правил организации и проведения культурно-зрелищ-
ных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения
Гаврилов-Ям", в соответствии с планом проведения культурно-массовых
мероприятий городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничное мероприятие, посвященное народному рус-
скому празднику Масленица, 18 февраля 2018 года с 12-00 до 16-00 ч. на
Советской площади г.Гаврилов-Ям.

2. Для организации праздника "Масленица-2018" создать оргкомитет в
составе, указанном в приложении 1 к настоящему постановлению.

3. Директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н., начальнику отдела
по организационным вопросам и социальной политике Митрофановой Е.С.:

3.1. Разработать и представить мне на утверждение смету расходов
на проведение праздничного мероприятия;

3.2. Разработать план мероприятий и сценарий по организации празд-
ника;

3.3. Ознакомить жителей города с программой праздника через сред-
ства массовой информации и официальный сайт Администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям.

4. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Седову А.В.
4.1. Организовать работу по оформлению, уборке Советской площади

до и после проведения мероприятия, работу электрооборудования;
4.2. Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки,

информировать Гаврилов-Ямское отделение ГИБДД.
5. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчет-

ности-главному бухгалтеру  Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям  М.В.Крестиничевой:

5.1. Организовать работу по розничной торговле (продаже товаров,
оказанию услуг) в районе Советской площади;

5.2. Обеспечить финансирование праздничных мероприятий согласно
утвержденной смете расходов.

6. Запретить движение автомобильного транспорта в г.Гаврилов-Ям 18
февраля 2018 г. с  11-30 до 16-15 по ул.Советская от пересечения с
ул.Кирова, ул.Седова до пересечения с ул.Октябрьская - ул.Калинина, по
ул. Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Октябрь-
ская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Ок-
тябрьская.

7. Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных
(в т.ч. лошадей) 18 февраля 2018 г. в г.Гаврилов-Ям по ул.Патова от дома
№ 10 до перекрестка с ул.Советская.

8. Запретить движение гужевого транспорта, верховых животных (в
т.ч. лошадей) по другим маршрутам, не указанным в пункте 7 настоящего
постановления.

9. Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России
(А.А.Комаров) обеспечить контроль:

9.1. За исключением автомобильного движения на участках улиц го-
рода, указанных в п.6 настоящего постановления;

9.2. По соблюдению запрета на передвижение гужевого транспорта
на участках улиц города, указанных в п.8 настоящего постановления;

9.3. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения
праздничных мероприятий.

10. Рекомендовать Отделению надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Гаврилов-Ямскому району (начальник Цветкову А.Ю.)
принять меры для обеспечения противопожарной безопасности при прове-
дении праздничных мероприятий.

11. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач К.Г.Шелкош-
веев) обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения
праздничных мероприятий.

12. Определить ответственным за проведение мероприятий первого
заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселева (8-906-526-77-85).

13. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и  разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям.

14. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,-
Кабинет № 9,тел.(2-03-86)

Голосуй, где удобно
Уважаемые избиратели! 18 марта 2018 года на выборах

Президента Российской Федерации отдать свой голос  можно
будет не только по месту регистрации, но и по месту нахожде-
ния избирателя в день выборов, для чего нужно будет лишь
заранее подать заявление и прикрепиться к удобному участ-
ку. Контактный телефон территориальной избирательной ко-
миссии 8 (48534)  2-46-21.

С 31 января по 12 марта заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения можно будет подать в тер-
риториальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского
района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.53, а также
в многофункциональный центр "Мои документы" по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.3. Есть возможность подать заяв-
ление  через портал Госуслуг.

Участковые избирательные комиссии  начнут принимать
заявления с 25 февраля  по 12 марта.

Избиратели, которые в последние четыре дня до выборов
решат голосовать не по месту регистрации (например, едут в
срочную командировку), могут подать специальное заявление
в свою участковую избирательную комиссию по месту про-
писки. Такие заявления принимаются с 13 марта до 14.00 ча-
сов 17 марта.

График работы
территориальной избирательной комиссии

по приему заявлений о включении в список избирателей
по месту нахождения на выборах

Президента Российской Федерации
с 31 января по 12 марта 2018 года

рабочие дни - с 9.00 до 19.00 (перерыв на обед  с 12.00 до
13.00);

в выходные  и праздничные дни - с 10.00 до 14.00 (без
перерыва).

График  работы
участковых избирательных комиссий по приему заявлений
о включении в список избирателей по месту нахождения

на выборах Президента Российской Федерации
с 25 февраля по 17 марта 2018 года

рабочие дни - с 15.00 до 19.00 (без перерыва);

18 марта 	 выборы Президента РФ
в выходные  и праздничные дни - с 10.00 до 14.00 (без

перерыва);
17 марта с 9.00 до 14.00 (без перерыва).
Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямс-

кого района.

ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО.
ПОНЯТНО

Официальные ответы Главы городского поселения Гаврилов	Ям
Александра Николаевича Тощигина на проблемные публикации в “Вестнике”

О МОСТИКЕ МЕЖДУ
СТАРЫМ И НОВЫМ КЛАДБИЩАМИ

Администрация городского поселения Гаврилов�Ям
в ответ на публикацию "Мостик между кладбищами"
(№38 от 28.09.2017 г. районной газеты "Гаврилов�Ямс�
кий вестник")  сообщает, что в настоящее время подго�
товлена сметная документация на производство работ
по устройству моста через реку Ясеневка. В феврале
2018 года на сайте ЕИС будет размещена аукционная
документация на выполнение работ по устройству дан�
ного моста. После проведения торгов определится под�
рядчик, который будет выполнять работы по монтажу
моста через Ясеневку.

ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО РАЙОНА
ОСТРОВ

В ответ на публикацию "Писатели поневоле" (№39 от
05.10.2017 г. районной газеты "Гаврилов�Ямский вестник")
сообщаю, что уличное освещение по проезду от ул. Де�
кабристов до ул. Патова восстановлено. Территория в
районе мостика является территорией возможного под�
топления во время весеннего половодья, когда разлива�
ется речка Ясеневка. В летний период 2018 г. будут вы�
полнены работы по подсыпке тропинки ведущей к мос�
тику, а также текущий ремонт мостика. Кроме того, в план
работ на 2018 г. включена планировка проезжей части про�
езда от ул. Декабристов до ул. Патова автогрейдером.



9 февраля
ятницаП

10 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10, 4.50 Т/с "ВИ-
ОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ".8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.50 "Смешарики. Спорт".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.20
"О чем молчал Вячеслав Тихонов" (12+).11.20
"Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.05 Х/
ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ".14.55 "XXIII зим-
ние Олимпийские игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Скиатлон".16.00 "XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-трек. Мужчины.
1500 м. Финал. Женщины. 500 м. Квалификация.
Женщины. 3000 м. Эстафета. Квалифика-
ция".19.00 "Угадай мелодию".19.25 "Кто хочет
стать миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).0.10 Х/ф "ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ" (16+).2.10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК".3.55 "Мужс-
кое/Женское" (16+).

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА" (12+).6.35 "Мульт утро".7.10 "Живые
истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20
Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вести.11.40
"Измайловский парк" (16+).14.05 XXIII Зимние
олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен-
щины 7, 5 км. Спринт. Санный спорт. Мужчины.
1 и 2 заезд.16.10 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО" (12+).18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "МАТЬ ЗА СЫНА"
(12+).1.00 Х/ф "УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ"
(12+).3.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Звез-
ды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Гото-
вим" (0+).9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёр-

твая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05,
3.25 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди меня"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Ты супер!"
(6+).22.35 "Ты не поверишь! 10 лет в эфире"
(16+).23.30 "Международная пилорама"
(18+).0.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.40 Х/ф "ПАРАГРАФ 78" (16+).3.55 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Извес-
тия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Д/ф "Моя прав-
да" (12+).1.55 Х/ф "МУЖСКАЯ РАБОТА -2" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 9.10, 20.00, 1.25, 4.00 "Самое яр-
кое" (16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости".8.00 "Утрен-
ний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно" (12+).10.00
"Среда обитания" (16+).10.55 Х/ф "КУРОРТНЫЙ
ТУМАН" (16+).14.15 "Вячеслав Тихонов. Утом-
лённый судьбой" (12+).15.20 "Шестое чувство"
(12+).16.20 Т/с "СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ" (16+).20.30 Х/ф "КРАСАВЧИК"
(16+).23.55 "4дшоу" (16+).2.30 "Все просто!"
(12+).5.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30
Мультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы"
(16+).9.30 "Патруль 76" (16+).9.40, 14.30, 1.10
"Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в
событиях" (16+).10.30 "В тему" (16+).10.45 "Оч-
карики с большой дороги" (6+).11.00 Х/ф "НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ"
(12+).13.00, 0.00 "Людмила Зыкина. Здесь мой
причал…" (12+).15.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ" (12+).17.00 Концерт "Легенды ВИА
70-80х" (16+).20.00 Х/ф "ПЛАСТИК" (16+).22.00
Х/ф "ПАРАДОКС" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ".8.15, 2.45 Мультфильм.9.35 Д/с

"Святыни Кремля".10.05 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "МЕТЕЛЬ".11.55
"Власть факта". "Россия и Балканы".12.35 Д/ф "О
времени и о реке. Волга".13.15 "Эрмитаж". Авторс-
кая программа Михаила Пиотровского.13.45 Д/ф
"Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыб-
ки".14.40 Х/ф "РЕВЮ ЧАПЛИНА".16.35 "Игра в би-
сер" с Игорем Волгиным. "Абрам Терц. "Прогулки
с Пушкиным".17.20 "Искатели".18.05 Д/ф "Кем ра-
ботать мне тогда?".18.50 Д/ф "Мгновения сла-
вы".19.30 Х/ф "МИЧМАН ПАНИН".21.00 "Агора".
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.22.00 Х/ф "КРИ-
ЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА".23.35 Музыка ита-
льянского кино "Сладкая жизнь". Рене Флеминг,
Джошуа Белл и Нью-Йоркский филармонический
оркестр.0.45 Х/ф "ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА".

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиоренти-
на" - "Ювентус" (12+).8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25,
0.45 "Все на Матч!".9.00 "Все на футбол!" Афиша
(12+).9.30 "Кирилл Капризов. Масштаб звезды"
(12+).10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 0.40 Ново-
сти.10.10 "Все на хоккей!" Олимпийский днев-
ник.10.45 "Автоинспекция" (12+).11.55 Футбол.
Товарищеский матч. "Зенит" (Россия) - "Марибор"
(Словения). Прямая трансляция из Турции.13.55
"Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ"
(12+).15.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Швейцария - Корея. Прямая
трансляция из Кореи.18.05, 1.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Трансляция из Кореи.19.25
Журнал английской Премьер-лиги (12+).19.55
"Александр Зинченко" (12+).20.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Манчестер Сити" - "Лестер". Пря-
мая трансляция.22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосьедад". Прямая
трансляция.3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары. Прямая трансляция
из Кореи.5.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары. Норвегия - США.
Трансляция из Кореи.6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кёртиса Блейдса. Прямая транс-
ляция из Австралии (16+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.00 "АБВГДей-

ка".6.30 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+).8.15
"Православная энциклопедия" (6+).8.40 Д/ф "Ко-
роли эпизода. Рина Зелёная" (12+).9.35 Х/ф
"ОПАСНЫЙ КРУИЗ" (12+).11.30, 14.30, 23.40
События.11.45 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА"
(12+).13.35, 14.45 Х/ф "МАЧЕХА" (12+).17.25 Х/ф
"ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 С/р "Окра-
ина совести" (16+).3.40 "90-е. Весёлая полити-
ка" (16+).4.30 Д/ф "Интервью с вампиром"
(16+).5.15 Д/ф "Актёрские драмы. Уйти от иску-
шения" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).11.00, 2.30 Х/ф
"МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР" (12+).13.15 Х/
ф "ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ" (0+).15.00 Х/
ф "ЭРАГОН" (12+).17.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ" (16+).19.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ"
(12+).21.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+).22.45
Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ" (16+).0.45 Х/
ф "ПОГНАЛИ" (16+).4.45 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.25 "ТНТ
Music" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
(16+).13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Пес-
ни" (16+).1.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+).4.00 "Импровизация"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.05 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).8.40 Х/ф "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА"
(16+).10.30 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА"
(16+).14.15 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия - Финлян-
дия. Фигурное катание. Командные соревнова-
ния. Мужчины (короткая программа). Пары (ко-
роткая программа)".9.30, 5.20 "Контрольная за-
купка".10.00 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.00, 15.00 "Новости".12.15,
17.00 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 4.25 "Мужское/Женское"
(16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45 "Человек
и закон".19.55 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30
"Голос. Дети".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.15
"Джо Кокер" (16+).2.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ"
(12+).0.50 Х/ф "ДЕРЕВЕНЩИНА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.30 "ЧП. Рассле-
дование" (16+).17.00, 19.40 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).23.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).0.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.00
"Место встречи" (16+).2.55 Д/ф "Эффект доми-
но. Февральская революция в судьбе России"
(12+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф "МУЖ-

СКАЯ РАБОТА" (16+).6.55, 9.25, 13.25 Х/ф "МУЖ-
СКАЯ РАБОТА -2" (16+).16.35 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 1.20,
4.00 "Самое яркое" (16+).9.05, 14.50 "То, что
нужно" (12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с
"ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ 3" (12+).15.00, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "СПЕЦКОР ОТ-
ДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).19.30, 22.00
Т/с "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ"
(12+).23.35 Х/ф "ДОРОГА" (18+).3.15 "4дшоу"
(16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 18.30, 20.30, 23.30, 1.30
"Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 11.10 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).12.25,
14.20, 21.00, 22.00, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).13.00, 0.40 "Первая мировая. Неиз-
вестная война" (12+).14.30, 19.30, 21.15 "В
тему" (16+).14.45, 19.45, 22.10 "Очкарики с
большой дороги" (6+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА" (16+).16.30 Х/ф "ОРЕЛ И
РЕШКА" (12+).18.50 "Патруль 76" (16+).19.00,
21.30 "День в событиях. Главные новости пят-
ницы" (16+).20.00, 20.45 Т/с "СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ" (16+).22.20 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославской
области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Михаил Астангов.7.05 "Пеш-

ком...". Арзамас невыдуманный.7.35 "Прави-
ла жизни".8.10 Т/с "ТИХИЙ ДОН".8.55 Д/с "За-
говор генералов".9.40 "Главная роль".10.20 Х/
ф "ДУБРОВСКИЙ".11.45 Д/ф "Натали. Три
жизни Натальи Гончаровой".12.45 Д/ф "Гатчи-
на. Свершилось".13.30 Д/ф "Происхождение
Олимпийских игр".14.30 Д/с "Потаенное суд-
но".15.10 "Мастера фортепианного искусст-
ва". Андраш Шифф.16.00 "Энигма. Андраш
Шифф".16.40 "Письма из провинции".17.10
"Царская ложа".17.50 Д/с "Дело №. Святой
доктор Евгений Боткин".18.15 Х/ф "ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ".19.45 "Линия жизни".20.45
Х/ф "ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ".22.35 "Научный стенд-
ап".23.35 "2 Верник 2".0.25 Х/ф "РЕВЮ ЧАП-
ЛИНА".2.15 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+).7.00,
9.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55 Новости.7.05,
9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00 "Все на
Матч!".7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары. Швейцария - Нор-
вегия. Прямая трансляция из Кореи.11.00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Трансляция из Кореи.14.00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция из Кореи.17.00 "Де-
сятка!" (16+).17.25 Д/ф "Тренеры. Live"
(12+).17.55 Футбол. Товарищеский матч. "Ло-
комотив" (Россия) - "Стрёмсгодсет" (Норве-
гия). Прямая трансляция из Испании.19.55
"Все на футбол!" Афиша (12+).20.55 Баскет-
бол. Евролига.0.05, 5.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Кореи.2.30 Д/ф
"Вся правда про..." (12+).3.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Канада - Швейцария. Прямая трансля-
ция из Кореи.

6.00 "Настроение".8.00, 11.50 Т/с "ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 События.14.50 Город
новостей.15.05 "Вся правда" (16+).15.40 Х/ф
"СУМКА ИНКАССАТОРА" (12+).17.35 Х/ф

"ОПАСНЫЙ КРУИЗ" (12+).19.30 "В центре со-
бытий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Д/ф "Вах-
танг Кикабидзе. Диагноз - грузин" (12+).1.05
Т/с "КОЛОМБО" (12+).2.35 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).3.30 "Петровка, 38" (16+).3.50 "Без об-
мана" (16+).4.35 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.00 "Дневник экст-
расенса с Фатимой Хадуевой. Молодой уче-
ник" (16+).19.00 "Человек-невидимка. Оль-
га Машная" (12+).20.00 Х/ф "ЭРАГОН"
(12+).22.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ"
(16+).0.00 Х/ф "ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ" (0+).1.45 "Секретные материалы - 2018"
(16+).2.45 Х/ф "СОВЕТНИК" (16+).5.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).20.00, 5.15 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ГЕНА-БЕТОН" (16+).3.15 "Им-
провизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 22.30 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.55 Х/ф "ЖЕНИХ" (16+).19.00 Х/ф
"КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+).0.30 Х/ф "ПРИЗРАК
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" (16+).4.10 "Рублёво-
Бирюлёво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.40 "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия - Швейца-
рия".8.40 "Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые замет-
ки".10.00, 12.00 "Новости".10.20 "В гости по ут-
рам".11.20 "Дорогая переДача".12.10 "Теория за-
говора" (16+).13.10 "Наталья Варлей. "Свадьбы не
будет!" (12+).14.10 Т/с "СЛАВА".17.20 "Я
могу!".19.10 "сезона. "Звезды под гипнозом"
(16+).21.00 "Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40
"XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал".2.40 "Модный приго-
вор".3.45 "Мужское/Женское" (16+).

4.00 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Командные соревнова-
ния: танцы (короткая программа), женщины (ко-
роткая программа), пары (произвольная програм-
ма).8.35 Местное время. Вести. Неделя в горо-
де.9.15 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Мужчины 15 км + 15 км.
Скиатлон.11.10 Вести.11.30 "Смеяться разреша-
ется".14.00 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхён-
чхане. Санный спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фи-
гурное катание. Командные соревнования.16.35
Х/ф "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ" (16+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" (12+).1.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
РОМАН" (12+).3.20 "Смехопанорама Евгения Пет-
росяна".

7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00,
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40
"Устами младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотреб-

Надзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!"
(16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00 Х/ф
"ЧЕМПИОНЫ" (6+).1.00 Х/ф "ПАСПОРТ" (16+).3.00
"Таинственная Россия" (16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела"
(0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из будущего"
(0+).10.50 Д/ф "Моя правда" (12+).11.40 Х/ф
"СТРАСТЬ" (16+).13.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ" (16+).2.55 Х/ф "МУЖСКАЯ РАБОТА -2" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 8.30, 1.15 "Самое яркое" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).10.00 "Среда обитания"
(16+).10.55 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+).12.50
Х/ф "ПРОСТУШКА" (16+).14.30 Х/ф "ЛИЦО ЛЮБ-
ВИ" (16+).16.00 Т/с "СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ" (16+).19.30 "Семнадцать мгновений
весны. Последний дубль" (12+).20.30 Х/ф "ХОК-
КЕЙНЫЕ ИГРЫ" (16+).23.50 "4дшоу" (16+).2.30,
5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30,
9.30 Мультфильм (6+).9.00, 16.00 "Будьте здо-
ровы" (16+).9.40, 16.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00 Х/ф
"ПЛАСТИК" (16+).12.55 "Хоккей. МХЛ. "Локо"
Ярославль - "СКА 1946" (Санкт-Петербург)"
(12+).15.30 "Люди РФ" (12+).17.00, 23.00 "Талан-
ты и поклонники" (12+).18.30 "Наши любимые
животные" (12+).19.00 Х/ф "WEEKEND"
(16+).21.00 Х/ф "РАЗБОРКА В МАНИЛЕ"
(16+).0.00 "Жизнь без работы" (16+).

6.30 Святыни христианского мира. "Святыни

Сионской горницы".7.05, 1.20 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!".8.45 Мультфильм.9.45 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.15 "Мы - гра-
мотеи!".11.00 Х/ф "МИЧМАН ПАНИН".12.35 "Что
делать?".13.25 Д/ф "Жираф крупным пла-
ном".14.15 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем".14.50 "Шедевры мирового музыкального
театра".16.00 "Пешком...". Ереван творчес-
кий.16.30 "Гений".17.00 "Ближний круг Семёна
Спивака".18.00 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА".19.30 "Новости культуры".20.10 "Романтика
романса". Песни Матвея Блантера.21.05 "Белая
студия".21.45 Д/с "Архивные тайны".22.15 Х/ф
"СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV".0.25 Д/ф "Чаплин и
Китон. Бродяга против человека без улыбки".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант против
Кёртиса Блейдса. Прямая трансляция из Австра-
лии (16+).8.30, 13.30, 17.10, 23.00 "Все на
Матч!".9.00, 2.15 "Звёзды футбола" (12+).9.30 Фут-
бол. Чемпионат Италии. Наполи - Лацио
(12+).11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Новости.11.40,
14.00, 20.35, 23.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи.18.10 Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона" - "Хетафе". Прямая транс-
ляция.20.10 "Месси. Как стать великим"."
(12+).22.15 "Дневник Олимпиады"." (12+).1.45 Д/
ф "Вся правда про..." (12+).2.45 Теннис. Кубок
Федерации.

6.00 Х/ф "ЗАЙЧИК".7.45 "Фактор жизни"
(12+).8.20 "Петровка, 38" (16+).8.30 Х/ф "СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ" (12+).10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин" (12+).11.30, 0.10 Собы-
тия.11.45 Х/ф "СЕРЫЕ ВОЛКИ" (12+).14.00 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.30 Московская не-
деля.15.00 "Хроники московского быта" (12+).15.55
"90-е. Профессия - киллер" (16+).16.40 "Проща-
ние. Япончик" (16+).17.35 Х/ф "КАМЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ" (12+).21.30, 0.25 Т/с "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ" (12+).1.20 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПО-
ЧТИ НЕ ВИДЕН" (16+).4.55 Д/ф "Сергей Захаров.
Я не жалею ни о чём" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).15.15 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (12+).17.15 Х/
ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+).19.00 Х/ф "БИБЛИО-
ТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ" (12+).20.45
Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+).22.45 Х/ф "ЧЕ-
ЛЮСТИ" (16+).0.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ" (16+).2.30 Х/ф "ПОГНАЛИ" (16+).4.15 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Песни" (16+).14.30 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+).17.00 Х/ф
"ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ"
(12+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ТРИ
БАЛБЕСА" (12+).2.55 "ТНТ Music" (16+).3.20 "Им-
провизация" (16+).5.20 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.00 "6 кадров" (16+).8.35 Х/ф "СЕРДЦЕ
БЕЗ ЗАМКА" (16+).10.40 Х/ф "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ" (16+).14.30 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30
Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+).4.10 "Рублёво-
Бирюлёво" (16+).
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ ЗА ЯНВАРЬ

НОВОГО ГОДА СПОКОЙНОЕ НАЧАЛО
Казалось бы, январь с его обилием праздничных

дней и выходных должен был стать самой "жаркой"
порой для сотрудников полиции. Но вопреки всем
предположениям первый месяц нового года выдался
на удивление ровным и спокойным. Хотя и совсем
без "сюрпризов" все же не обошлось…

"Вот так подарочек!"
Утро 1 января для одной

из жительниц дома №1 по
ул. Кирова началось совсем
не с приятного пробужде�
ния после новогодней ночи,
а с принятия весьма "запо�
минающегося подарка" от
соседей сверху, устроив�
ших потоп в ее квартире.

Не меньший стресс ис�
пытали и жители частного
сектора, которые обнару�
жили пропажу собаки. Уви�
дев открытый колодец, те
посчитали, что любимец се�
мьи оказался в ледяной за�
падне. Благо информация
на месте не подтвердилась.

Мимо кассы
Одним из популярных

товаров, которые предпри�
имчивые граждане так и
норовят пронести мимо кас�
сы, не рассчитавшись, явля�
ется спиртное. Что особен�
но актуально в  празднич�
ную пору. Так, 3 января не�
известный мужчина вынес
несколько бутылок алкого�
ля из магазина "Пятерочка"
на сумму около двух тысяч
рублей. Подобный факт
был зафиксирован и 11 ян�
варя: 38�летний гражданин
"отоварился" спиртным в
магазине "Дикси", сумма
ущерба составила порядка
2300 рублей. От мужчины
получены признательные
показания, возбуждено уго�
ловное дело по ст. 161 ч.1 УК
РФ � грабеж.

Есть, конечно, и те, кто
предпочитает и менее каче�
ственное горячительное.
Таких экспериментаторов
2, 16 и 23 января доставили
в приемный покой ЦРБ с
диагнозом � отравление
суррогатами алкоголя.

Раз овечка… два овечка…
10 января в ОАО "Мас�

леница" не досчитались трех
овец. Неизвестные сорвали
замок с двери помещения
фермы, откуда и похитили
животных. Ущерб сельхоз�
предприятию составил по�
рядка 20 тысяч рублей. Воз�
буждено уголовное дело по
ст. 158 ч. 2  УК РФ � кража.

От зимних забав
до беды � один шаг

Зима, конечно, раздольное
время для различного рода
забав и игр. Однако далеко не
всегда отдых на морозном воз�
духе доводит до добра.

Так, 13 января обычная
прогулка обернулась для
гражданина Н. переломом
предплечья � злую шутку
сыграл гололед. Подобную
травму в этот же день полу�
чила и 11�летняя девочка во
время игры на льду. Более

серьезной травмой � по�
вреждением позвоночника �
закончилось для гражданки
К. 21 января простое ката�
ние с горы, расположенной
в районе Бочовки. К слову,
как поговаривают местные
любители экстрима, гаври�
лов�ямцы ежегодно стано�
вятся жертвами неудачных
приземлений с этого "атт�
ракциона".

Ставки ударили
по карману

15 января злую шутку с
одним из жителей Гаври�
лов�Яма сыграл … Интер�
нет. Многочисленные посты
в соцсетях о невероятных
выигрышах на ставках и бас�
нословных доходах из возду�
ха воодушевили 24�летнего
гражданина А. к действию.
В итоге оператор, который
обещал подсказать верные
комбинации, выманил у мо�
лодого человека порядка 20
тысяч рублей. И если пер�
воначальный взнос был все�
го три тысячи, то процент с
псевдовыигрыша 80 тысяч
потребовали уже посолид�
нее. Но и тут, поддавшись на
уговоры мошенника, потер�
певший все�таки смог со�

брать и перечислить требу�
емую сумму. Да еще и, пред�
вкушая сумму выигрыша на
руках,  согласился сделать
для злоумышленника фото
в официальном костюме с
паспортом � чтоб уж навер�
няка получить "полагающи�
еся" деньги. Но в итоге чуть
сам не стал фигурантом
другого уголовного дела,
поскольку, благодаря запо�
лученному фото и паспорт�
ным данным, злоумышлен�
ники чуть было не развели
на деньги другого интернет�
пользователя.

Месть
обиженной женщины
Как приятный застоль�

ный вечер 17 января вне�
запно перерос в семейную
ссору, наверняка уже не
помнят и сами герои быто�
вого происшествия, попав�
шего в полицейские сводки.
Но напоминать об этом ве�
ликоселу Л. теперь постоян�
но будет рубец на спине,
куда  пришелся удар оскол�
ком стекла, который в поры�
ве гнева схватила благовер�
ная. Рану обработали в хи�
рургическом отделении
районной ЦРБ. В итоге муж�
чина решил, что нестанет
привлекать свою сожитель�
ницу к ответственности.

По информации
ОМВД России

по Гаврилов�Ямскому
району

 подготовила
Анна Привалова.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Новая ежегодная отчетность в ПФР

по форме СЗВ	СТАЖ
Отчет по форме СЗВ�СТАЖ � это новая ежегод�

ная отчетность в ПФР для всех работодателей. Ее
необходимо сдавать, начиная с отчетного периода
2017 года. Первый раз отчитаться по данной форме
нужно будет до 1 марта 2018 года (п. 2 ст. 11 ФЗ от
01.04.1996 N 27�ФЗ ).

Представляется отчет в Пенсионный фонд инди�
видуальными предпринимателями�работодателями
по месту своего жительства, организации по месту
своего нахождения. Обособленные подразделения с
отдельным балансом и расчетным счетом уплачива�
ют взносы и сдают отчетность по своему месту на�
хождения.

Новый отчет должны сдавать организации и ин�
дивидуальные предприниматели, имеющие сотруд�
ников, оформленных по трудовому или гражданско�
правовому договору и получающих доходы, облагаю�
щиеся страховыми взносами в ПФР.

Новая форма СЗВ�СТАЖ заполняется по всем ра�
ботникам и содержит следующую информацию: све�
дения о страхователе; сведения о застрахованных ли�
цах (стаж работы, начисленные и уплаченные стра�
ховые взносы). Вместе с отчетом необходимо подать
опись по форме ОДВ�1, содержащую перечень пред�
ставляемых в ПФР отчетов и общие сведения о стра�
хователе.

Если среднесписочная численность сотрудников
превышает 25 человек, то отчет СЗВ�СТАЖ необхо�
димо сдавать в электронном виде с ЭЦП.

За непредставление ежегодной отчетности в ПФР
или подачу отчета с неполными или недостоверными
сведениями предусмотрен штраф в размере 500 руб�
лей за каждого работника. Кроме этого, с должност�
ных лиц организации (руководитель, бухгалтер) до�
полнительно могут взыскать штраф в размере от 300
до 500 рублей (статья 15.33 КОАП РФ).

УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).
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К МОМЕНТУ

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА

ВЕТЕРАН ПОЛИЦИИ С УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБОЙ
31 января исполнилось 50 лет известному и многоуважаемому ве�

терану Гаврилов�Ямского ОМВД, старшему оперуполномоченному
отделения уголовного розыска, майору полиции в отставке Анверу
Мужаидовичу Рамазанову. 27 лет своей жизни � с 1989�го по 2016�й �
Анвер Мужаидович посвятил службе в органах внутренних дел.

А начинал А. Рамазанов
работать в отделе внутрен�
них дел в должности рядо�
вого милиционера отделе�
ния патрульно�постовой
службы, но вскоре, благода�
ря своим высоким мораль�
но�нравственным, интел�
лектуальным и деловым ка�
чествам, был назначен на
должность участкового ин�
спектора Стогинской сель�
ской зоны, где он своими
успехами в борьбе с пре�
ступностью и в поддержа�
нии образцового обществен�
ного порядка зарекомендо�
вал себя исключительно с
положительной стороны.

Эти достижения послу�
жили в дальнейшем основа�
нием для назначения капи�
тана полиции А.М. Рамаза�
нова на должность опера�
тивного уполномоченного
отделения уголовного ро�
зыска ОМВД, а несколько
позднее  � старшего оперу�
полномоченного отдела
ОУР.

В течение всей службы
в ОМВД Анвер завоевал не�
пререкаемый авторитет
среди коллег и населения
района, проявляя безгра�
ничную преданность и вер�
ность служебному долгу,
любовь к избранной про�
фессии и служебный про�
фессионализм.

Учитывая высокие по�
казатели в служебно�опе�
ративной деятельности, ро�
зыске преступников и рас�
крываемости совершенных
преступлений, впервые в
истории Гаврилов�Ямского
ОМВД имя сотрудника пра�
воохранительных органов и
его портрет были занесены
на Доску почета "Лучшие
люди района". Такого зва�
ния был удостоен А.М. Ра�
мазанов.

А признанием заслуг
Анвера явилось то, что на
протяжении всего периода
его многолетней и безупреч�
ной службы он проявлял
неподкупную честность,

доброжелательность, не�
равнодушие и участие к
судьбам и чаяниям людей,
которые к нему обращались
по любым вопросам.

И вполне естественным
и закономерным является
новый поворот в жизни Ан�
вера, следующий знамена�
тельный этап его трудовой
и общественной деятельно�
сти, а именно: он решил бал�
лотироваться на выборах на
должность Главы админис�
трации Митинского сельс�
кого поселения. И вот осе�
нью 2017 года все население
его бывшего администра�
тивного участка, где он дли�
тельной время работал уча�
стковым инспектором мили�
ции, почти единогласно про�
голосовало за кандидатуру
А.М. Рамазанова.

Находясь на новом высо�
ком государственном посту,
Анвер Мужаидович по�
прежнему остается во всех
своих делах и поступках
весьма правдивым, чест�

ным, ответственным и прин�
ципиальным, преданным и
верным своему новому делу,
бескорыстным в служении
народу.

Ну, а полицейскую сфе�
ру в жизни отца продолжа�
ет его сын Ренат в том же
отделе внутренних дел.

Тепло и сердечно по�
здравляем Анвера Мужаи�
довича от лица коллег по
службе и ветеранской орга�
низации со столь знамена�
тельной юбилейной датой и
от всей души искренне же�
лаем крепкого здоровья, се�
мейного благополучия и
дальнейших успехов на
службе народу.

ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому

 району, совет ветеранов.

60 ЛЕТ В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ
Больше полувека

прожили в любви и со�
гласии супруги Вшивко�
вы, отметившие 29 ян�
варя свою бриллианто�
вую свадьбу, с которой
их пришли поздравить
многочисленные друзья
и знакомые.

Жизнь супругов Вшивко�
вых не была усыпана роза�
ми: оба � дети войны и оба вы�
росли без отцов, которых та
война и забрала. Причем заб�
рала практически одновре�
менно, в 42�м. Вот только у
Леонида Ивановича папа по�
гиб, а у Нины Сергеевны про�
пал без вести, и потому, не�
смотря ни на что, дочь его по�
прежнему ждет. Как ждала
всю жизнь ее мама.

� Я, конечно, умом пони�
маю, что он уже не придет, ведь
папе было бы сейчас  100 с
лишним лет, � говорит Нина
Сергеевна, � но все равно на�
деюсь, что вдруг откроется
дверь и кто�то принесет хотя
бы весточку от него. Поднимая
в одиночку двоих дочерей,
мама дала себе слово, что обя�
зательно даст нам образование,
и обещание сдержала.

Первой диплом об оконча�
нии Ростовского педагоги�
ческого училища получила
Нина, а вместе с ним и рас�
пределение в далекую Челя�
бинскую область, на Урал.
Там, на Урале, она и встрети�
ла своего суженого, курсан�
та летного училища, который
как раз приехал в отпуск. Ну,

НА ЗАМЕТКУ

а познакомились, они как
многие в те годы, на танцах,
на вечере, посвященном дню
рождения комсомола.

� Я смотрю, стоит такая
скромница в уголочке, глазки
опущены, � улыбается Леонид
Иванович, � и настолько эта
девушка отличалась скромно�
стью от всех других, что я про�
сто не мог не подойти и не при�
гласить на танец.

Их роман длился целых
четыре года, и за его перипе�
тиями с замиранием сердца
следил весь небольшой горо�
док. Леонид мечтал как мож�
но быстрее повести Нину под
венец и умчать к месту служ�
бы в Германию уже в качестве
офицерской жены. А она хо�
тела завершить четырехлет�
нее обучение своих первокла�
шек и выпустить их в более
старшие классы подготовлен�
ными к дальнейшему пости�
жению сложных наук. Но, в
конце концов, Леонид, как на�
стоящий офицер, взял кре�
пость штурмом. Знаменатель�
ное событие произошло 29 ян�
варя 1958 года, но выпустить
своих первоклашек в большую
школьную жизнь Нине Серге�
евне так и не довелось. Леонид

Иванович с завидной быстро�
той оформил ее увольнение и
увез молодую жену в Белорус�
сию, в военный городок Щу�
чин недалеко от Гомеля, где
располагалась его часть и где
лейтенант Вшивков вместе с
сослуживцами обкатывал, а
вернее облетывал бомбарди�
ровщики ИЛ�28. Эти уникаль�
ные самолеты были предназ�
начены для сброса атомных
бомб, но еще могли выпол�
нять и роль разведчиков. Ну,
а пока муж выполнял боевое
задание в небе, жена ждала
его на земле. Ждала с зами�
ранием сердца.

В общей сложности супру�
ги Вшивковы провели в армии
больше четверти  века, но за
столь долгое время сменили не
так уж много мест дислокации,
завершив военную карьеру в
Латвии, в городе Екабпилсе. В
94�м переехали в Гаврилов�
Ям, родной город Нины Сер�
геевны, куда она мечтала вер�
нуться всю жизнь. А еще меч�
тала о детях, но, к сожалению,
воспитывала преимуществен�
но чужих, больше 30 лет отра�
ботав в детском саду. Но отсут�
ствие собственных сыновей и
дочерей нисколько не сказа�

лось на крепости их брака,
ведь главное здесь, как счита�
ют супруги Вшивковы, вер�
ность и умение понимать друг
друга.

� Ведь это твоя семья, и ты
здесь за все отвечаешь � и за
радость, и за слезы, � говорит
Нина Сергеевна.

� И в твоих силах сделать
так, чтобы радости было боль�
ше, чем слез, � добавляет Лео�
нид Иванович, с нежностью
глядя на жену.

Все знаменательные даты
совместной жизни супруги
Вшивковы отмечали в обяза�
тельном порядке: в рестора�
не, с приглашением большого
количества друзей, которыми
успели обзавестись за 60 лет
брака. А вот бриллиантовый
юбилей решили отпраздно�
вать скромно. Во�первых, и
возраст уже солидный � обо�
им за 80. А во�вторых, и ряды
друзей уже значительно по�
редели. Но все равно 29 янва�
ря Нина Сергеевна и Леонид
Иванович накрыли празднич�
ный стол и выпили по бокалу
шампанского за любовь и вер�
ность, которые пронесли по
жизни, несмотря ни на что.

  Татьяна Киселева.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ

Если в  вашей семье появился третий ребенок,
поздравляем, вы стали многодетной семьей. Для
официального подтверждения своего статуса вам,
многодетным родителям, необходимо получить удо�
стоверение многодетной семьи. Для этого вам необ�
ходимо: обратиться в Управление социальной за�
щиты населения и труда, либо подать документы в
Многофункциональный центр, или же воспользо�
ваться единым порталом Государственных услуг.

Для получения удостоверения необходим следующий
пакет документов:

� копия паспорта заявителя;
� копии свидетельств о рождении детей;
� копия свидетельства о регистрации или расторже�

нии брака родителей;
� копия свидетельства о регистрации по месту пребы�

вания на территории Ярославской области (в случае вре�
менной регистрации семьи на территории Ярославской
области);

� копия свидетельства об установлении отцовства (при
наличии);

� фотографии обоих родителей (фотография един�
ственного родителя, усыновителя, опекуна (попечителя))
размером  3х4 см.

Копии документов представляются с предъявлением
оригинала.

Опекун (попечитель), приемный родитель дополни�
тельно к документам представляет выписку из реше�
ния органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком (детьми) опеки (попечительства), либо дого�
вор передачи ребенка (детей) на воспитание в прием�
ную семью.

В случае перемены фамилии кого�либо из членов мно�
годетной семьи дополнительно представляется справка
органов записи актов гражданского состояния муници�
пальных образований области, либо решение суда о пере�
мене фамилии.

После получения удостоверения семья может вос�
пользоваться всеми полагающимися льготами многодет�
ной семьи, а именно:

� бесплатный  проезд в транспорте общего пользова�
ния (для детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях);

� бесплатное посещение государственных  музеев;
� первоочередной  прием в дошкольные образователь�

ные организации;
� 30 % компенсация расходов на оплату жилого поме�

щения и коммунальных услуг;
� ежемесячное  пособие  на ребенка  (кроме детей, на�

ходящихся под опекой (попечительством);
� право на бесплатное приобретение земельных учас�

тков в собственность;
� улучшение жилищных условий многодетных семей

путем выделения участникам программы средств;
� единовременная выплата при рождении ребенка;
� региональный семейный капитал;
� ежемесячная денежная выплата при рождении тре�

тьего ребенка или последующих детей;
� бесплатное обеспечение лекарствами;
� бесплатное одноразовое питание в дни учебных за�

нятий;
� бесплатное двухразовое питание в дни учебных за�

нятий для детей малоимущих многодетных смей;
� льгота по уплате транспортного налога.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:

� в Управление социальной защиты населения и
труда по адресу: Гаврилов�Ям, ул. Молодежная, д.1б,
кабинет № 2, тел. (48534) 2�45�51;

� в многофункциональный центр по адресу: Гав�
рилов�Ям, ул. Кирова, д.3а, тел. (48534) 2�42�20.

Климова Анна Евгеньевна.
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

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

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

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

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

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

(998)

Людмилу Николаевну и Сергея Николаевича
ПЕТРОВЫХ

с 50	летием совместной жизни 	 ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
С золотым юбилеем поздравить мы рады,
Пожелать вам здоровья, удачи во всем!
Неразлучно полвека идете вы рядом,
Можно только мечтать о союзе таком!
Пусть исполнятся планы у вас и желанья,
В доме лад и согласие будут всегда,
От души � самых радостных дней, процветанья,
Счастье дарят пусть яркие жизни года!

Ваши близкие родственники.

Олега и Светлану ИСАИЧЕВЫХ
С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!

С красивою, чудесной годовщиной!
Вы вместе 25 прекрасных лет.
Пусть ваша жизнь останется счастливой
И сбережете радости секрет!
Как прежде, рука об руку шагайте
По жизненному длинному пути.
Друг друга уважайте, обожайте,
Чтобы любовь от разных бурь спасти!

Родители и дети.

Уважаемую Софью Александровну БОГАДАЕВУ,
нашего классного руководителя,

с 80	летним юбилеем!
Во дни торжеств и неприметных буден �
Невесть в каком году, в каком краю �
Мы добрым словом вспомнить не забудем
Учительницу лучшую свою!
Что, как цыплят, нас бережно считала,
Когда к себе под "крылышко" брала,
Когда по осени приветливо встречала
И в стены школьные торжественно вела.
Спасибо Вам за слово, за науку,
За тяжкий труд осиленных азов,
За тот звонок, что предвещал разлуку,
За светлый миг и вечный сердца зов...

Выпускники 1975 года.

Дорогой и любимой классной маме
Ирине Николаевне БРАВОЙ

Казалось, только вчера Вы выпустили нас во взрослую
жизнь, а уже пролетело 15 лет, как мы окончили школу 	
среднюю № 6. И хотя Вы взяли нас под свое крыло уже
старшеклассниками, но сразу стали своей и смогли найти
подход к каждому из нас, особо сплотив наш "А" класс 	
шумный и неугомонный. Знаем, что с нами было совсем не
просто, но Вы разделяли все наши радости и неудачи, от	
стаивали наши интересы. Искренне радовались нашим по	
бедам и достижениям, в которых была и большая доля
именно Ваших заслуг, Ирина Николаевна. И сегодня, в
День встречи выпускников, хотим сказать Вам:

Как беззаботно все мы жили,
Какими мы смешными были!
Дурачились на переменах,
Писали надписи на стенах.
Сейчас, конечно мы другие �
Солидные и деловые,
Но все, что знаем и умеем,
От Вас, конечно, мы имеем!
Мы были не всегда послушны,
Бывало даже и упрямы,
Но Вас за Вашу доброту
Частенько сравнивали с мамой.
Ведь Вы всегда нас понимали,
Порою про семью забыв,
Частичку сердца отдавали,
За все проказы нас простив.

Ваш 11 "А" (выпуск 2003 года).

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
3 ФЕВРАЛЯ

в ЦРПП (бывший кинотеатр)

выставка продажа
ШУБ, ШАПОК

из норки, мутона, нутрии,
каракуля, бобра.

Дубленки
и кожаные издилия

АКЦИЯ
сдай старую

в обмен на новую.
Можно в кредит.

Ждем с 10.00 до 18.00

Реклама (107)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

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

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

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

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

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

 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

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

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

ПОЗНАЕМ, ИГРАЯ

ЮНОМУ ПЕШЕХОДУ 	
БЕЗОПАСНУЮ ДОРОГУ

Ребята из Великосельского детского дома в очередной
раз посетили ресурсный центр по профилактике детско�
го дорожно�транспортного травматизма Гаврилов�Ямско�
го района. Такие встречи стали привычными и для каде�
тов по профилю Госавтоинспекции, и для дошкольников,
которые принимают в подобных мероприятиях активное
участие. В этот раз свой вклад в подготовку профилакти�
ческого фестиваля внесли и учащиеся городских школ и
их педагоги�наставники. Главная цель мероприятия, как
считают инспекторы ГИБДД, � не только сплотить детей
самых разных групп и детских коллективов, но и сделать
упор на  безопасном поведении на проезжей части зимой.
На это были нацелены и все подготовленные яркие выс�
тупления: творческие номера, танцы и песни напомнили
ребятам о том, как правильно переходить проезжую часть,
рассказали о значениях дорожных знаков, сигналах све�
тофоров и регулировщика.

В фестивале приняли участие воспитанники детских
садов "Радуга", "Ленок", "Солнышко", агитбригады юных
инспекторов движения из школ Гаврилов�Яма и воспи�
танники Великосельского детского дома. По мнению по�
четного гостя фестиваля, председателя общественного
совета при УМВД России по Ярославской области Алек�
сандра Алонова,  мероприятие получилось не только ин�
тересным, но и весьма поучительным. Такие встречи как
форма обмена знаниями по безопасности имеют не только
профилактическое значение. Каждый участник мероп�
риятия подарил другому свое доброе и внимательное от�
ношения.

Информация Госавтоинспекции.

В рамках проекта по профилактике детс�
кого дорожно�транспортного травматизма
"Дари добро" для воспитанников подшефного
детского дома прошел конкурс�фестиваль
"Юному пешеходу � безопасную дорогу".


