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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ
С информацией по сдаче декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую среду мож
но ознакомиться на сайте администрации муниципаль
ного района в разделе "Официально", объявления для
организаций или по телефону 8 (48534) 24980.
Управление ЖКХ администрации
муниципального района.

Уважаемые работодатели,
предоставляющие рабочие места людям
с ограниченными физическими
возможностями!
В соответствии с постановлением Губернатора Ярос
лавской области от 06.05.2006 № 356 "О ежегодном проведе
нии областного конкурса "За равные возможности", Де
партаментом труда и социальной поддержки населения
Ярославской области проводится областной смотрконкурс
среди предприятий и организаций области, применяющих
труд инвалидов по результатам работы за 2017 год.
Для участия в смотреконкурсе необходимо запол
нить заявку, информационную карту и оформить пояс
нительную записку, в которой отразить информацию о
проделенной работе по созданию условий труда и обеспе
чению льгот и гарантий, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации для инвалидов.
Предприятия и организации, которым установлена
квота рабочих мест для трудоустройства инвалидов, при
нимают участие в смотреконкурсе только в случае вы
полнения квоты.
Материалы и разъяснения по вопросу участия в кон
курсе можно получить в УСЗНиТ по адресу: ГавриловЯм,
ул. Молодежная, д.1 б, каб. № 8 или по тел. 8 (48534) 21809.
Управление социальной защиты населения
и труда администрации района.
(1490) На постоянную работу требуются: швеи, собиральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

Реклама (123)

Реклама (84)

ОТКРЫЛСЯ САЛОН МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ул. Комарова, д.1 (Льнокомбинат).

Время работы с 9.00 до 19.00
Тел.: 8-920-105-40-80,
8-980-651-05-00.

В Гаврилов Яме высадился десант
курсантов Рязанского военного училища

Стр. 2.

У “Вестника”
еще одна награда

Стр. 2.

Сыщик
от Бога

Стр. 15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
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МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

23 февраля в районе д. Ко
тово состоятся соревнования
по охотничьему биатлону
(стрельба по мишеням из пнев
матических винтовок).
Регистрация участников в
8.30, начало соревнований в 9.00.
С 5 февраля по 2 марта в ВЫ
СТАВОЧНОМ ЗАЛЕ "ВДОХНО
ВЕНИЕ" (ул. Советская д.31) 
районная выставка "О Родине, о
мужестве, о славе".
Предварительная запись и
справки по тел. 23684.
Уважаемые жители района!
Всех желающих помочь боль
ным и пострадавшим людям
приглашаем 27 февраля с 9.00 до
12.00 в здание бывшего рентгена
ГавриловЯмской ЦРБ.
При сдаче 400 граммов кро
ви донор получает денежную
компенсацию на питание и ос
вобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодате
лем дней.
При себе иметь паспорт, по
лис, книжку донора.
ГавриловЯмская ЦРБ.

17 февраля в 10.00 на Центральном рынке пройдет "Ух ты, БЛИН18 февраля - МАСЛЕНИЦА
ШОУ!", приуроченное к Масленице.
Советская площадь
В программе праздника:
Программа праздника:
- "Кухня идей для голодных людей" - соревнование кулинаров-любите12.00 - торжественное открытие праздника.
лей в рамках фуд-проекта;
12.00-14.00 (праздничная сцена) - театрализованный концерт "Эх,
- "БаттлБЛИН" - народный чемпионат по скоростному выпеканию блимасленица,
да ты красавица".
нов;
13.00-15.00
(ул. Патова) - катание на лошади.
- "Банченый веник" - всенародное изготовление символа Масленицы;
13.30 -13.45 - сжигание Масленицы.
- "Ну ты, БЛИН, даешь!" - самые странные, прикольные и интересные
14.00-15.00 - детская игровая программа "Ох, уж эта Масленица!".
достижения и рекорды гостей праздника;
14.00 - аттракцион "Масленичный столб".
- "Ямская ярмарка" - выставка-продажа экологически чистых продук14.15 (сцена) - состязания гиревиков.
тов прямо от производителей;
14.15 (площадка около сцены) - соревнования по перетягиванию каА также ждут вас: концертная программа, масленичные забавы, сюрпризы от ресторана "Ванильное небо" (Ярославль)!
ната.

Самая-самая "РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ" новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе ликвидирована очередь многодетных семей
на бесплатное получение земельных участков под строительство жилья
На днях последние в очереди две многодетные семьи получили
участки под строительство жилья в селе Шопше и одна  в селе Вели
кое для ведения личного подсобного хозяйства. В большой семье Са
докат Акрамовой воспитывается шестеро детей, поэтому возможность
получения земельного участка для строительства просторного дома 
хорошая возможность улучшить жилищные условия.
На сегодняшний день в районе предоставлено 158 земельных уча
стков, из них 149  многодетным семьям. Кроме того, в аренду без
торгов предоставлено три земельных участка. На сегодня на учете
для получение земельных участков под ведение личного подсобного
хозяйства стоят 16 многодетных семей. В целом в регионе бесплатно
предоставлено в собственность 3 510 земельных участков отдельным
категориям граждан, из них 2 425  многодетным семьям.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
копилка достижений сотрудников редакции "Вестника" пополнилась еще одной наградой

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 7 по 14 февраля)

Заключено браков  2.

9 февраля в серебряном зале го
стиницы "Юбилейная" состоялось
торжественное мероприятие по
случаю 60летия Союза журналис
тов Ярославской области, где собра

лись более 70 представителей
средств массовой информации на
шего региона. Вопреки официально
сти и строгости подобных встреч,
получилась она весьма доброй и ду
шевной, поскольку большая ее часть
была посвящена чествованию луч
ших журналистов  призеров и лау
реатов различных тематических
конкурсов 2017 года. Поздравитель
ные блоки ведущая встречи, пред
седатель Союза журналистов Ярос
лавской области Ирина Пухтий та
совала с историческими справками
из истории развития журналисти
ки Ярославии. Нашлось среди них
место и весьма печальным событи
ям 2017го: наряду с маститыми
журналистами, ушедшими в том
году из жизни и память которых
присутствующие почтили минутой
молчания, приказала долго жить и
старейшая областная типография,

а потому многим районным и ярос
лавским газетам пришлось искать
другие возможности для печатания
своих изданий  обращаться в Во
логду, Кострому и другие города.
Правда, приятных новостей в
тот день все же было гораздо боль
ше. Слова поздравлений лились и в
адрес председателя Союза, недавно
отметившей свой личный юбилей, и
в адрес самой общественной орга
низации, и, конечно же, журналис
тов. К слову, заслуженные награды
и поздравления они получили не
только от Союза журналистов, но и
от различных ведомств  УМВД,
департамента охраны окружающей
среды и природопользования обла
сти, прокуратуры, МЧС.
За оперативность, достовер
ность, умелую и интересную пода
чу информации журналистов лич
но поблагодарили председатель и

заместитель председателя Ярослав
ской областной Думы Михаил Бо
ровицкий и Виктор Волончунас.
"Особенно хочу отметить работу
журналистов, работающих в район
ных газетах. Благодаря вам жители
сельской местности получают са
мую актуальную информацию о
жизни Ярославской области. Спаси
бо вам за ваш труд!",  подчеркнул
Михаил Боровицкий.
После чествования старейших
журналистов области приступили к
вручению конкурсных наград. Так,
в числе лауреатов конкурса журна
листских работ УМВД России по
Ярославской области "Инфо02"
был вручен диплом и нашей колле
ге Анне Приваловой в номинации
"Полиция доверия" за серию пуб
ликаций о деятельности органов
внутренних дел ГавриловЯмского
района.

Самая-самая ВОЕНИЗИРОВАННАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме высадился десант курсантов Рязанского военного училища
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Александр Ходков, Елиза
вета Гусева, Всеволод Шоха,
Мария Паласнова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  семь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ворониной Людмилы Капи
тоновны, 65 лет,
Платоновой Галины Алек
сандровны, 63 лет,
Экзакустодианова Михаила
Юрьевича, 54 лет,
Ковшикова Романа Иванови
ча, 80 лет,
Егоричева Владимира Алек
сеевича, 81 года,
Трошина Михаила Игореви
ча, 60 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  девяти человек.

70 третьекурсников РВВДКУ
вышли 3 февраля из Рязани, что
бы пройти на лыжах по памятным
местам и городам Золотого Кольца,
посвятив этот масштабный пробег
100летию училища. И в каждом из
населенных пунктов команда дела
ет остановку, чтобы продемонстри
ровать жителям военную технику и
провести показательные выступле
ния. 12 февраля будущие офицеры
десантировались на ГавриловЯмс
кой земле.
 Конечно, мы не идем на лыжах
весь маршрут, а преодолеваем боль
шую его часть на машинах, но не
сколько километров перед каждым
городом обязательно пробегаем на
лыжах,  признались курсанты.  В
ГавриловЯм мы подошли со сторо
ны села Великого, причем шли пря
мо по снежному полю, по целине,
как и положено настоящим десант
никам. Девять километров для нас 
не предел, можем и больше преодо
леть, тем более что подобные марш
броски для курсантов  дело при
вычное, фактически каждую неде
лю проводим нечто подобное.
Десантники встали лагерем воз
ле спорткомплекса "Спринт", ноче
вали в спортзале в спальных меш

ках, а еду готовили прямо в поле
вой кухне. Оказывается, одна та
кая кухня в состоянии приготовить
до 200 порций и первого, и второго,
так что голодными мальчишки не
остались. А подкрепившись, строем
проследовали в Дом культуры "Тек
стильщик" на встречу с местным на
селением. И население заполнило
зрительный зал до отказа, среди
самых активных были, конечно же,
кадеты. И посмотреть ребятам было
на что: одно десантное обмундиро
вание, выставленное в фойе ДК, чего
стоило. Здесь и парашюты самых
последних моделей, и головные убо
ры, и бронежилеты, и даже жилеты
спасательные.

 Нам ведь приходится десанти
роваться в разных условиях, и не
только приземляться, но и привод
няться,  поясняет капитан Андрей
Лопухин.  А вот курсанты демон
стрируют учебнотренировочную и
боевую экипировку десантника. Ве
сит она порядка 50 кг. И это без ору
жия. А если приплюсовать сюда еще
оружие и боекомплект  практичес
ки центнер получается. И весь этот
центнер приходится не просто но
сить на себе, но еще и в бой вступать.
Но особенно поразили зрителей
показательные выступления кур
сантов, где они продемонстрирова
ли приемы рукопашного боя. Это
было настоящее шоу  красивое, зре

лищное, мужественное.
 Нам тоже захотелось стать де
сантниками  сильными, ловкими,
смелыми,  признались гаврилов
ямские кадеты и поинтересовались
у курсантов, как можно поступить
к ним в училище.
 Главное, пройти медкомиссию
и сдать нормы физподготовки, а это
очень непросто, ведь десантные вой
ска  особенные,  пояснил Роман
Шиловский.  Я вот поступил в учи
лище после армии, где проходил
службу в морской пехоте, так что
физическую подготовку имел на
момент сдачи экзаменов довольно
приличную. Но если есть желание,
то добиться в жизни можно многого.
Дерзайте.
Кстати, вместе с Рязанью лыж
ный поход стартовал и в других горо
дах нашей страны. Всего участие в нем
принимают представители 10 десан
тных соединений из Пскова, Кост
ромы, Тулы, Смоленска, Ульяновс
ка, Камышина, Белгорода, Кубинки,
Новороссийска. Протяженность
маршрута составит 7,5 тысяч кило
метров, а общий финиш запланиро
ван 19 февраля на биатлонном ком
плексе, где по этому случаю будет
организован большой праздник.
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19 февраля
онедельник

П

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы (короткая программа)".7.45, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50, 23.30 "XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане".12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА" (16+).2.00 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+).3.05
"Модный приговор".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.50 "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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КРОВАВАЯ БАРЫНЯ" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.00 Х/ф "ЧУРКИН" (12+).2.30 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 происшествие".14.00, 16.30, 1.20 "Место встречи"
(16+).17.00, 19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.35 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.40
"Итоги дня".0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).3.20 "Поедем, поедим!" (0+).4.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/
ф "СТРАСТЬ" (16+).7.05, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).9.25 Х/ф "СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф

В торник

20 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.05 "Контрольная закупка".5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 18.00, 3.00 "Новости".9.50,
23.40 "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).14.15 "XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная эстафета".16.00, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА" (16+).2.00 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+).

4.00 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы. Произвольная
программа.7.35, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.20 XXIII Зимние олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание.13.00, 19.00 "60
Минут" (12+).14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "КРОВАВАЯ БАРЫНЯ" (16+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/
с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

Телепрограмма
"ХОЗЯЙКА ТАЙГИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45,
12.45, 23.45, 3.50 "Самое яркое" (16+).9.05, 14.50,
19.30 "То, что нужно" (12+).9.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ" (16+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО
СЫСКА"
(16+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10
Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.45 Х/ф "КУРОРТНЫЙ ТУМАН" (16+).22.00
Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.00 "Ок не ок" (12+).3.10
"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 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Династия.
Семейная история, рассказанная на ночь" (12+).14.30
"Дорога к храму" (16+).15.00 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
(16+).16.30 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" (16+).18.00
"Очкарики с большой дороги" (6+).18.15 "Дембельский альбом" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие
новости" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные новости понедельника" (16+).19.30, 21.15 "Специальный репортаж" (16+).19.45, 21.00 "В тему"
(16+).20.00, 20.45 Т/с "БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).22.10 "Ты лучше всех" (16+).22.40, 23.40 Х/ф "И
ТЫ УВИДИШЬ НЕБО" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Иван Пырьев.7.05 Д/с "Карамзин. Проверка временем".7.35 Д/с "Архивные тайны".8.10, 22.20
Т/с "ТИХИЙ ДОН".8.55, 18.40 Д/ф "История Преображенского полка, или Железная стена".9.40
Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на острове Сардиния".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10,
0.25 Д/ф "Пора большого новоселья".12.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.12.30 "Мы - грамотеи!".13.10 "Белая студия".13.50 "Черные дыры.
Белые пятна".14.30 "Библейский сюжет".15.10, 1.40

(16+).9.25 Х/ф "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
(16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 23.45, 3.50 "Самое яркое" (16+).9.05, 14.50, 19.30 "То, что нужно" (12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00,
5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА"
(16+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2" (16+).19.45 Х/
ф "НА ГЛУБИНЕ ШЕСТЬ ФУТОВ" (16+).22.00 Т/с
"СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.00 "Ок не ок" (12+).3.10
"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 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 13.40, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 11.10 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).12.25,
14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Загадки космоса" (12+).14.30,
19.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ЧИСТАЯ
ПРОБА" (16+).16.10 "Ты лучше всех" (16+).16.30
"Границы государства" (12+).18.00 "В тему"
(16+).18.15 "Дембельский альбом" (16+).18.30,
20.30, 23.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00,
21.30 "День в событиях. Главные новости вторника" (16+).20.00, 20.45 Т/с "БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ" (16+).21.00 "Специальный репортаж"
(16+).21.15 "Патруль 76" (16+).22.10, 23.40 Х/ф
"ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30, 1.05 "Место встречи"
(16+).17.00, 19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.35 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Д/ф "Признание экономического убийцы" (12+).3.05 "Квартирный
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
вопрос" (0+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Вивьен Ли.7.05 "Пешком...". Москва тех5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
ническая.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20
Т/с "ТИХИЙ ДОН".8.55, 18.40 Д/ф "История Се5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, меновского полка, или Небываемое быва13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" етъ".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45 "На-

"Мастер-классы членов жюри конкурса "Щелкунчик". Захар Брон.16.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки".16.40 "Агора".19.45
"Главная роль".20.05 "Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Рождение из
глины. Китайский фарфор".21.40 "Сати. Нескучная классика...".23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время". Авторская программа Юрия Роста. "По
направлению к сванам".0.00 "Магистр игры". Авторская программа Владимира Микушевича.
"Илья Муромец и Илья Ильич Обломов".1.25 Д/ф
"Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".2.40
"Цвет времени". Караваджо.

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры. Прямая трансляция из
США (16+).7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи.9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15,
20.40 Новости.9.35, 3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Прямая трансляция
из Кореи.11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 "Все на
Матч!".11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Кореи.12.35, 20.45, 1.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Трансляция из Кореи.13.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Женщины. Квалификация. Прямая трансляция из Кореи.14.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Прямая трансляция из Кореи.15.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. Мужчины.
Командное первенство. Прямая трансляция.17.40
XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из
Кореи.22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
"Уиган" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.

3
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Атака дронов" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00
События. 25-й час.0.35 "Право знать!" (16+).2.05
Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).3.55 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (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 "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+).23.45 Х/ф "ХИТМЭН. АГЕНТ 47"
(16+).1.30, 2.15 Т/с "СКОРПИОН" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Однажды в
России" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 М/ф
"Гарфилд 2: История двух кошечек" (12+).3.05
"Импровизация" (16+).5.05 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 13.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).11.30 "Тест
на отцовство" (16+).14.30 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС"
(16+).18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).18.05, 2.20 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).21.00 Х/ф "ОТ
НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" (16+).23.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).0.30 Х/ф "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).3.15 Х/ф "Я
ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".10.30 Д/ф "Последняя любовь Савелия
Крамарова" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре
событий" (16+).13.55 "Городское собрание"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).20.00 "Пет-

блюдатель".11.10, 0.40 "ХХ век". "Армения".12.05
Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.12.30 "Гений" Телевизионная игра.13.05 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах".13.20 "Сати. Нескучная
классика...".14.05, 20.45 Д/ф "Расшифрованные
линии Наска".15.10, 1.35 "Мастер-классы членов
жюри конкурса "Щелкунчик". Николай Демиденко.15.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд".16.00 "Эрмитаж".16.25 "2 Верник 2".17.15 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Искусственный отбор".23.10 "Рэгтайм,
или Разорванное время".0.00 "Тем временем".2.15 Д/с "Дело №. Сиятельный анархист
Петр Кропоткин".2.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле".

МАТЧ ТВ
6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из
Кореи.8.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости.8.35, 17.35,
19.40, 0.40 "Все на Матч!".13.00, 18.05, 20.30 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи.22.10 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. "Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания). Прямая трансляция.1.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Галатасарай" (Турция) - "Динамо" (Москва, Россия).3.05
XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Канада - Великобритания. Прямая трансляция из Кореи.6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Кореи.

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА"
(12+).10.25 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.11.50, 20.00 "Петровка, 38" (16+).12.05,
2.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35 "Мой герой. Владимир Грамматиков" (12+).14.50 "Город новостей".15.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" (12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Роман Трахтенберг" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Хроники московского быта" (16+).1.25
Д/ф "Маршала погубила женщина" (12+).3.40 Т/с

"МОЛОДОЙ МОРС" (12+).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 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).23.45
Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+).2.00 Т/с "ГРИММ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 "Импровизация" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).1.00 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ"
(12+).5.20 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30, 13.15 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.25 "Давай разведемся!" (16+).11.20 "Тест на отцовство" (16+).14.15
Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+).18.05, 2.20 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).21.00 Х/ф "ОТ
НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" (16+).23.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).0.30 Х/ф "ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).3.15
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).

Телепрограмма
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21 февраля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины (короткая
программа). Фристайл. Ски-кросс. Мужчины".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".9.15
"Доброе утро".9.50, 23.40 "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане".11.00, 12.20 "XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины. Командный спринт".14.00,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА" (16+).2.00, 3.05 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+).

13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
(16+).7.10, 9.25 Т/с "ЗАСТАВА" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30
Х/ф "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 8.00, 23.45, 3.50
"Самое яркое" (16+).9.05, 14.50, 19.30 "То, что нужно" (12+).9.25 "Среда обитания" (16+).6.00 "Вертолет 360".9.00 "Новости 360".9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА" (16+).15.00,
2.20 "Все просто!" (12+).15.20 "Шестое чувство"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ДВОЕ
ИЗ ЛАРЦА-2" (16+).19.45 Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (16+).22.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.00
"Ок не ок" (12+).3.10 "4дшоу" (16+).

8 февраля 2018 года
мощенко.9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.55 "ХХ век". "Карьера".12.00 Дневник ХI Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета.12.20 "Игра
в бисер" с Игорем Волгиным. "Лев Толстой. "Отец
Сергий".13.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки".13.20 "Искусственный отбор".14.05, 20.45 Д/ф "Рождение цивилизации
майя".15.10, 1.45 "Мастер-классы членов жюри
конкурса "Щелкунчик". Йоханнес Фишер.15.50
"Магистр игры". Авторская программа Владимира Микушевича. "Илья Муромец и Илья Ильич
Обломов".16.25 "Ближний круг Ирины Богачевой".17.15, 2.30 Д/ф "Португалия. Замок
слез".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 Альманах по истории музыкальной культуры.23.10
"Рэгтайм, или Разорванное время". Авторская
программа Юрия Роста. "Андреич и Дуся". Иван
Андреевич Духин".0.00 Д/ф "Соло для Людмилы
Улицкой".

МАТЧ ТВ
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.50 "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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КРОВАВАЯ БАРЫНЯ" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40,
16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10,
11.10 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).12.25, 14.20, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"В мире людей" (16+).14.30 "Телеверсия конкурса
Мисс Ярославль 2018" (12+).15.00 Т/с "ЧИСТАЯ
ПРОБА" (16+).16.30 "Границы государства"
(12+).18.00, 21.15 "Специальный репортаж"
(16+).18.15 "Дембельский альбом" (16+).18.30,
23.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости" (16+).19.40
"Теледебаты. Выборы 2018 г" (16+).21.00 "В тему"
(16+).22.10, 23.40 Х/ф "Я СОЛДАТ. СПЕЦНАЗ:
МИССИЯ ВЫЖИТЬ" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30, 1.05 "Место встречи"
(16+).17.00, 19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.35 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.40
"Итоги дня".0.10 Д/ф "Признание экономического убийцы" (12+).3.05 "Дачный ответ" (0+).4.05 Т/с
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Андрей Файт.7.05 "Пешком...". Москва фаб5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ричная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20 Т/
с "ТИХИЙ ДОН".8.55, 18.45 "Чистая победа. Штурм
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, Новороссийска". Авторский фильм Валерия Ти-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.05, 16.00 "Мужское / Женское" (16+).5.00,
9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.50 "XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане".11.00, 12.15 "Время покажет".14.00
"XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал. Женщины.
1000 м. Финал".15.15 "Давай поженимся!"
(16+).17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).18.50 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 "Голос. Дети".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ"
(16+).3.15 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.50 "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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КРОВАВАЯ БАРЫНЯ" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).7.10,
9.25 Т/с "ЗАСТАВА" (16+).16.55 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 1.15, 3.50 "Самое яркое" (16+).9.05, 14.50, 19.30 "То, что нужно" (12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с
"ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА" (16+).15.00, 2.20 "Все просто!"
(12+).15.30 "Шестое чувство" (12+).16.30 "Растем вместе" (6+).17.25 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2"
(16+).19.45 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ" (12+).22.00 Т/с "СЫН
ЗА ОТЦА" (16+).23.45 Х/ф "ЭШБИ" (18+).3.00 "Ок
не ок" (12+).3.10 "4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 11.10 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).12.25,
14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Загадки космоса" (12+).14.30,
19.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).16.30 "Границы государства"
(12+).18.00 "Дембельский альбом" (16+).18.15
"Патруль 76" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные новости четверга" (16+).20.00, 20.45
Т/с "БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ" (16+).21.00 "Наша
марка" (12+).21.15 "В тему" (16+).22.10, 23.40 Х/
ф "ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! ИЛИ БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30, 2.10 "Место встречи"
(16+).17.00, 19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.35 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).23.40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).0.10 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).4.05 Т/с "ЧАС
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ВОЛКОВА" (16+).
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Джульетта Мазина.7.05 "Пешком...". Мос5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ква усадебная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10,
22.20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".8.55, 18.40 "Чистая по5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 13.25 Т/с беда. Сталинград". Авторский фильм Валерия

6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Кореи. 8.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости.8.35, 19.05, 22.15, 0.40 "Все на Матч!".13.00,
18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи.17.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Трансляция из Кореи.19.30 Футбол.
Лига Европы.22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция.1.15 Обзор Лиги
чемпионов (12+).1.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Кореи.3.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг. Прямая трансляция
из Кореи.6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный гигантский слалом.
Прямая трансляция из Кореи.

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".10.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звездой" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50, 20.00 "Петров-

Тимощенко.9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10 Д/ф "Александр Покрышкин".12.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.12.30 Д/ф "Звезда Казакевича".13.10 Д/ф "Герард Меркатор".13.20 Альманах по истории музыкальной культуры.14.05, 20.45 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-Пикчу".15.10, 1.25 "Мастер-классы членов жюри конкурса "Щелкунчик". Дмитрий Башкиров.15.50 "Моя любовь - россия!".16.25 "Линия жизни".17.15, 2.10 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Энигма. Дмитрий
Черняков".23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время".0.00 Д/ф "Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич".2.40 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом. Прямая трансляция из Кореи.7.50,
11.10, 17.00, 22.55 Новости.8.00, 17.10, 1.00
"Все на Матч!".10.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Прыжки с трамплина. Прямая
трансляция из Кореи.11.15 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.13.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Лыжное двоеборье. Командное первенство. Эстафета. Прямая
трансляция из Кореи.14.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Биатлон. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи.15.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи.18.10 "Десятка!"
(16+).18.30 Футбол. Лига Европы.1.30 Баскетбол. Евролига.3.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Биг-эйр. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Кореи.4.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация.
Женщины. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Кореи.

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).10.25 Д/ф "Жанна

ка, 38" (16+).12.05, 2.20 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" (12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич" (16+).1.25
Д/ф "Подпись генерала Суслопарова" (12+).3.50
Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (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 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).23.45 Х/ф "АКУЛА-РОБОТ" (16+).1.30 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).22.00 "Где логика?" (16+).1.00 Х/ф
"ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (16+).3.00 "Импровизация" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30, 13.20 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!"
(16+).11.25 "Тест на отцовство" (16+).14.20 Х/ф
"ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (16+).18.05, 2.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).21.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" (16+).23.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ" (16+).0.30 Х/ф "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).3.15 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).

Прохоренко. Баллада о любви" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50, 20.00 "Петровка, 38"
(16+).12.05, 0.35 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН"
(12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Х/ф
"ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+).2.05 Х/ф "МОЗГ"
(12+).4.20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем" (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 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).23.45
Х/ф "ЖАТВА" (16+).1.45 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+).5.15 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
"Большой завтрак" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл" (16+).1.00 Х/ф "КОТ" (12+).2.50
"THT-Club" (16+).2.55 "Импровизация" (16+).5.00
"Полицейский с Рублевки" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30, 13.25
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай
разведемся!" (16+).11.30 "Тест на отцовство"
(16+).13.55 Х/ф "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ" (16+).18.05, 2.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3" (16+).21.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" (16+).23.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).0.30 Х/ф "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).3.15 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).

15 февраля 2018 года
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
земельного участка:
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, д.Аморково,
площадью 659 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 19.03.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018 № 160
О назначении голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.12.2017 № 100 "О порядке организации и проведения голосования по общественным территориям Гаврилов-Ямского муниципального района и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году,
(далее - голосование) на 18 марта 2018 года и определить время проведения голосования
- с 8:00 до 20:00 часов.
2. Утвердить перечень мест проведения голосования по общественным территориям Гаврилов-Ямского муниципального района (адреса счетных участков) (Приложение 1).
3. Утвердить перечень общественных территорий Гаврилов-Ямского муниципального
района, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, представленных
на голосование (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
5. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 07.02.2018 № 160
ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения голосования по общественным территориям
Гаврилов-Ямского муниципального района
(адреса счетных участков)
Городское поселение Гаврилов-Ям:
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1"
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Юбилейный проезд, д.5
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2
5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя школа № 2"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4
6. Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" городского поселения Гаврилов-Ям
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1
7. Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Гаврилов - Ямский политехнический колледж"
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14
Великосельское сельское поселение:
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Великосельская средняя школа
Гаврилов-Ямского муниципального района" Гаврилов - Ямского муниципального района
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Некрасовская, д.1
2. Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Великосельский аграрный колледж
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Р. Люксембург, д.12
Шопшинское сельское поселение:
1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Шопшинская средняя
школа"
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.5
Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района
от 07.02.2018 № 160
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащих
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, представленных на голосование
Городское поселение Гаврилов-Ям:
1) Благоустройство Шишкинского пруда
2) Благоустройство пруда на ул. Патова -Комарова
3) Благоустройство стадиона "Труд"
4) Благоустройство Городского парка
Великосельское сельское поселение:
1) Благоустройство территории Советской площади
2) Благоустройство сквера
Шопшинское сельское поселение:
1) Устройство многофункциональной спортивной площадки для игр в баскетбол, волейбол, мини футбол, теннис
2) Освещение центральных улиц с. Шопша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2018 № 161
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению жилищного
фонда и учреждений бюджетной сферы, на 2018 год
В целях обеспечения надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, на 2018 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 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 муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018 № 163
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности отдельным категориям граждан, в собственность бесплатно"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярославской области от 03 июня 2015 года №
595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности отдельным
категориям граждан, в собственность бесплатно" (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и 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 муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2018 № 173
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.09.2014 № 1336
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.09.2014 № 1336 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2018 годы" (далее Программа):
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел Программы "Объемы и источники финансирования Программы" читать в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2017 № 1436 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2018 № 176
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.11.2017 № 1287
Руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.11.2017 № 1287 "Об утверждении Порядка
предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан", изменения, согласно приложению.

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 района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 13.02.2018 № 176
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления дополнительных
мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
1. В разделе 2, пункт 2.2.изложить в следующей редакции:
"2.2. Размер социальной помощи является фиксированной величиной, составляющей
62400 рублей в год, выплачиваемой равными долями ежемесячно.".
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2018 № 177
Об утверждении Порядка ведения учета детей
для зачисления в образовательные организации
Гаврилов-Ямского муниципального района,
реализующие основные образовательные
программы дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в целях организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения учета детей для зачисления в образовательные организации Гаврилов-Ямского муниципального района, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2014 №564 "Об утверждении Порядка работы с автоматизированной
информационной системой АИСДОУ и закреплении территорий за образовательными организациями".
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 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 муниципального района: www.gavyam.ru

5.Контроль за исполнением возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Е.С.Митрофанову.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "26 " января 2018 года
№ 13
О стоимости услуг по погребению
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Законом от 12.01.1996 №8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от26.01.2018г.№74 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018г" АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.02.2018года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего согласно Приложению1;
1.2. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи12 Федерального Закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на
улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности согласно
Приложению 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации-начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
Приложение1
К Постановлению Администрации
Шопшинского сельского поселения
от 26.01.2018г. №13
Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9
Федерального Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2018 № 178
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1108
В соответствии с Градостроительным 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
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
02.10.2015 № 1108 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства" изменения согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.1018 № 179
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование"
В соответствии с Градостроительным 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
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование" (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить 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 муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2018
№ 180
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по Гаврилов-Ямскому району
на I квартал 2018 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1691/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие
2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года", постановлением
Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району на I квартал 2018 года в размере 29 725 (Двадцать
девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)
жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в
целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.01.2018.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 07.02.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2016 № 29 "Об утверждении структуры Администрации муниципального района".
3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 07.02.2018 № 101
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесение изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.12.2017 № 100
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 07.02.2018 г.
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района и с целью участия населения Гаврилов-Ямского
муниципального района в осуществлении местного самоуправления, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.12.2017 № 100 "О порядке организации и проведения процедуры
голосования по общественным территориям Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году":
1.1. Приложение 1 к решению читать в новой редакции (Приложение).
2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 07.02.2018 № 102
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018 № 78
О проведении митинга, посвящённого Дню защитника Отечества
В соответствии с целевой программой "Молодежная политика городского поселения Гаврилов - Ям на 2017 - 2019 годы", с решением муниципального Совета №38 от 29.07. 2015г. "Об
утверждении правил организации и проведения культурно - зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов - Ям, со статьёй 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 23.02.2017г. с 11-00 до 11-45 торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечества.
2.Местом проведения митинга определить мемориальный комплекс землякам - гавриловямцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
3. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности -главному
бухгалтеру М.В. Крестиничевой выделить денежные средства согласно смете расходов.
4.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение2
К Постановлению Администрации
Шопшинского сельского поселения
от 26.01.2018г. №13_
Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального Закона
от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" при погребении умерших
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников,
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте
после установления органами внутренних дел его личности

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2018 № 31
Об определении мест для проведения
предвыборной агитации на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии со статьями 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 54 Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", статьи 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в период предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года предоставлять по заявкам безвозмездно помещения МУ "Культурно-досуговый
центр" с.Ставотино, с.Заячий-Холм, д.Курдумово, д.Прошенино, находящиеся в муниципальной собственности.
2. Директору МУ "КДЦ" Наумовой Т.А. обеспечить порядок при проведении встреч с избирателями.
3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время, установленное Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
4. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудованные места (доски объявлений, информационные щиты) в следующих населенных пунктах: с.Унимерь улица Троицкая, д.Курдумово улица Речная, с.Милочево у остановки
автобуса, с.Вышеславское улица Майская, д.Федоровское у дома № 2.
5.Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018 № 17
О согласовании стоимости услуг по погребению
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 "Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсации в 2018 г."
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить с 01.02.2018 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего согласно приложению 1.
1.2.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином
месте после установления органами внутренних дел его личности согласно приложения 2 .
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 30.01.2017 №14 "О согласовании стоимости услуг по погребению".
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации Великосельского
сельского поселения
30.01.2018 № 17
Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного
дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации Великосельского
сельского поселения
от 30.01. 2018 № 17
Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного
дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте
после установления органами внутренних дел его личности
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Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО
Интернетобсуждения по теме выделения земель
ных участков многодетным семьям для индивидуаль
ного строительства комментирует В.В. Василевская,
начальник Управления по архитектуре, градострои
тельству, имущественным и земельным отношениям
администрации района:
 В соответствии с Законом ЯО от 27.04.2007 г. N 22
з "О бесплатном предоставлении в собственность граж
дан земельных участков, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности" земельные
участки предоставленные гражданам для ведения
личного подсобного хозяйства или садоводства на праве
аренды, могут быть приобретены в собственность бес
платно не ранее чем через три года с момента заклю
чения договора аренды при условии его надлежащего
исполнения со стороны арендатора.
Земельный участок, предоставленный для индиви
дуального жилищного, дачного строительства на пра
ве аренды, может быть приобретен в собственность бес
платно не ранее представления документов, подтвер
ждающих право собственности на объект недвижимо
го имущества, созданный на таком земельном участке
в соответствии с целями его предоставления. То есть
должен быть построен именно жилой дом и зарегист
рировано на него право собственности.
Земельные участки 2*100 метров, как было озвуче
но в обсуждениях, никому не предоставляются, по
скольку на таких земельных участках к возведению
объекта индивидуального жилищного строительства
предъявляются строительные нормы и правила.
Так, в целях обеспечения застройщика информаци

ей, необходимой для архитектурностроительного про
ектирования, строительства объектов капитального
строительства в границах земельного участка выдает
ся градостроительный план, в котором, в том числе, ука
зываются минимальные отступы от границ земельного
участка, в пределах которых разрешается строитель
ство объекта. Эти нормы составляют 5 метров от фасад
ной части границы земельного участка и по 3 метра от
других границ земельного участка. При предоставле
нии органом местного самоуправления земельных уча
стков все эти требования учитываются, в том числе и
для рационального использования земельного участка
(размещение жилого дома, хозяйственных сооружений,
объектов вспомогательного назначения).

изначально не был включен в перечень объектов на
этапе предварительного голосования, но так как боль
шое число жителей высказало такое предложение, то
стадион "Труд" был включен в основной список объек
тов на голосование 18 марта.
Каждый житель сможет проголосовать за один, наи
более важный, по его мнению, объект, придя на свои
избирательные участки, где будут оборудованы спе
циальные помещения для голосования по проекту "Ре
шаем вместе". Каждый голос важен для судьбы наше
го любимого города! Благоустройство ГавриловЯма 
наше общее дело! По итогам голосования мы с вами
О ПРОЕКТЕ "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ"
выберем наиболее значимый общественный объект, ко
Хотя "Вестник" неоднократно писал о ходе реали торый будет отремонтирован с учетом просьб и поже
зации проекта "Решаем вместе", но на наших страни ланий жителей в летний период 2018 года.
цах в соцсетях мы попрежнему встречаем вопросы от
людей, которые не понимают, почему приоритет был
О ПЛОХОМ ОСВЕЩЕНИИ УЛИЦ
отдан заявленным территориям и как можно отдать
В РАЙОНЕ ГОРОДА ОСТРОВ
свой голос за тот или иной объект. Ситуацию поясняет
В редакцию поступила жалоба на плохое уличное
первый заместитель Главы администрации городского освещение дороги, проходящей по ул. Чехова, где фак
поселения М.В. Киселев:
тически уже долгое время не горит ни один фонарь. На
 Уважаемые жители, администрация городского вопрос отвечает начальник Управления городского
поселения разъясняет, что объекты, включенные в пе хозяйства А.В. Седов:
речень для предварительного голосования, были выб
Подробная заявка на замену ламп уличного освеще
раны в соответствии с рекомендациями проектного ния на улицах Чехова, Плеханова, Белинского передана
офиса программы "Решаем вместе". В данный пере в АО "Ресурс". По необходимости в период 2018 года
чень вошли наиболее важные общедоступные обще будут проведены работы по замене неисправных све
ственные объекты. Стоит заметить, что стадион "Труд" тильников уличного освещения.

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ОБСУДИЛИ
В ЯРОСЛАВЛЕ

РАНЕЕ УЧТЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

6 и 7 февраля в Ярославской области прошла выезд
ная сессия Федеральной корпорации по развитию мало
го и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).
Первый день сессии начался с заседания “круглого стола” на
тему "Кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства". Одно из важнейших направлений работы Корпорации - реализация мер такой поддержки.
Как рассказал руководитель дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми организациями - партнерами АО
"Корпорация МСП" Алексей Потапов, в России создана национальная гарантийная система, которая является трехуровневой:
поручительства в объеме до 25 миллионов рублей предоставляет
региональная гарантийная организация (в Ярославской области
это Фонд поддержки МСП), в объеме до 100 миллионов рублей "МСП Банк", свыше этой суммы - Корпорация МСП. Гарантия
корпорации может покрыть до 75 процентов от суммы требующегося поручительства.
Представители Корпорации МСП, "МСП Банка", регионального Фонда поддержки МСП и коммерческих банков рассказали о
кредитных продуктах для предпринимателей. Кроме того, в настоящее время корпорацией совместно с Банком России реализуется программа стимулирования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, в рамках которой компании, реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики, могут
получить кредиты по льготным ставкам - 9,6 процента для средних
компаний и 10,6 процента - для малых. Региональный Фонд поддержки МСП в прошлом году стал агентом "МСП Банка", благодаря чему предприниматели могут оформить договор, не выезжая
за пределы области.
Во второй день сессии прошла встреча Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с генеральным директором Корпорации МСП Александром Браверманом, были презентованы
инвестиционные проекты региона для получения кредитно-гарантийной поддержки Корпорации МСП и "МСП Банка".
Владельцам бизнеса и тем, кто только планирует открыть свое
дело, будет весьма полезна информация, расположенная на портале Бизнес-навигатора МСП. С помощью данного Портала можно
определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса,
мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и многое другое.
В 2017 году на Портале Бизнес-навигатора был запущен ряд
новых сервисов. Например, система "Поток" предоставляет пользователям набор инструментов для создания веб-сайтов и продвижения своей продукции в сети Интернет, а система "Жизненные
ситуации" содержит информацию в формате рекомендаций и пошаговых инструкций по стадиям жизненного цикла бизнеса.
Ряд ключевых сервисов Портала предпринимателям представили студенты Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова, ставшие победителями конкурса бизнес-планов
(составлены с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП).
А.Вехтер, начальник отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций
администрации муниципального района.

Из положений Феде
рального закона от 13.07.2015
№218ФЗ "О государствен
ной регистрации недвижи
мости" следует, что ранее
учтенным считается зе
мельный участок, учет ко
торого был произведен до
введения в действие законо
дательства о государствен
ном кадастре недвижимос
ти, вследствие чего кадаст
ровый учет осуществлен не
был.
Согласно ч. 4 ст. 69 Зако
на о регистрации недвижи
мости технический учет или
государственный
учет
объектов недвижимости, в
том числе, осуществленные
в установленном законода
тельством РФ порядке до
дня вступления в силу Фе
дерального закона от
24.07.2007 N 221ФЗ "О ка
дастровой деятельности",
признается юридически
действительным, и такие
объекты считаются ранее
учтенными объектами не
движимого имущества. При
этом объекты недвижимос
ти, государственный када
стровый учет или государ
ственный учет, в том числе
и технический учет, кото
рых не осуществлен, но
права на которые зарегис
трированы в ЕГРН и не
прекращены и которым
присвоены органом регист
рации прав условные номе
ра в порядке, установлен
ном в соответствии с Феде
ральным
законом
от
21.07.1997 N 122ФЗ "О госу
дарственной регистрации
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним" (далее
 Закон о регистрации прав),
также считаются ранее уч
тенными объектами недви

жимости.
На основании ч. 5 ст. 69
Закона о регистрации не
движимости в случае отсут
ствия в ЕГРН сведений о
ранее учтенном объекте не
движимости орган регист
рации прав в течение пяти
рабочих дней со дня полу
чения им запросов или за
явления о внесении сведе
ний о ранее учтенном
объекте недвижимости
обеспечивает включение
документов и сведений о
ранее учтенном объекте не
движимости в ЕГРН на ос
новании:
 имеющейся в его рас
поряжении документации о
ранее учтенном объекте не
движимости;
 документа (копии до
кумента, заверенной в по
рядке, установленном фе
деральным законом), уста
навливающего или подтвер
ждающего право на объект
недвижимости, и представ
ленного заинтересованным
лицом при его обращении с
соответствующим заявле
нием в орган регистрации
прав;
 документов, подтверж
дающих ранее осуществ
ленный государственный
учет указанного объекта
недвижимости или государ
ственную регистрацию пра
ва на него либо устанавли
вающих или подтверждаю
щих право на него и пред
ставленных соответствую
щими органами государ
ственной власти, органами
местного самоуправления
либо органами и организа
циями по государственному
техническому учету и (или)
технической инвентариза
ции, в орган регистрации

прав по его запросам, если
документы и сведения о ра
нее учтенном объекте не
движимости отсутствуют в
составе имеющейся в распо
ряжении органа регистра
ции прав документации о
ранее учтенном объекте
недвижимости.
В течение пяти рабочих
дней с момента включения
в ЕГРН сведений орган ре
гистрации прав выдает бес
платно обратившемуся
лицу выписку из ЕГРН об
объекте недвижимости.
Согласно Закону о госу
дарственной регистрации
недвижимости права на
объекты недвижимости,
возникшие до дня вступле
ния в силу Закона о регист
рации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(122ФЗ от 21.07.1997г.)  т.е.
объекты недвижимости, яв
ляющиеся ранее учтенны
ми  признаются юридичес
ки действительными при
отсутствии их государ
ственной регистрации в
ЕГРН, которая проводится
по желанию их правообла
дателей. При этом Феде
ральным
законом
от
30.06.2006 N 93ФЗ "О вне
сении изменений в некото
рые законодательные акты
Российской Федерации по
вопросу оформления в уп
рощенном порядке прав
граждан на отдельные
объекты недвижимого иму
щества" органы государ
ственной власти и местно
го самоуправления, облада
ющие полномочиями по
предоставлению земель
ных участков в границах
соответствующих муници
пальных образований, на
делены правом на подачу в

орган регистрации прав за
явлений о государственной
регистрации прав на зе
мельные участки, предназ
наченные для ведения лич
ного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуаль
ного гаражного или жи
лищного строительства.
В соответствии с п. 3 ст.
70 Федерального закона от
13.07.2015 N 218ФЗ "О госу
дарственной регистрации
недвижимости" орган реги
страции прав в соответствии
с установленными правила
ми ведения Единого госу
дарственного реестра не
движимости снимает с госу
дарственного кадастрового
учета земельный участок,
учтенный в установленном
законодательством РФ по
рядке до 1 марта 2008 г.,
только в случае, если све
дения о правообладателях
таких участков отсутству
ют в Едином государствен
ном реестре недвижимости.
В данном случае правообла
дателю предварительно на
правляется уведомление.
Если в течение 6 месяцев со
дня направления уведомле
ния в орган регистрации
прав не будут представле
ны документы для проведе
ния регистрации прав в от
ношении земельных участ
ков, такие земельные учас
тки будут сняты с учета.
Т. Макарова, начальник
ГавриловЯмского отдела
Управления Росреестра по
Ярославской области, го
сударственный регистра
тор, главный государ
ственный инспектор Гав
риловЯмского района по
использованию и охране
земель.
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ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ - 190 ЛЕТ

БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ ШКОЛЬНАЯ СЕМЬЯ
Поцелуи, рукопожатия,
объятия, улыбки и даже смех
в ответ на традиционное: "А
помнишь?" Конечно, они по
мнят. Помнят и любимых учи
телей, и верных друзей, и
многочисленные мероприя
тия, которые сами же готови
ли и проводили.
 Мы очень активно собира
ли макулатуру, металлолом,
дружно ходили по всей терри
тории села и несли на школьный
двор все, что плохо лежало, 
смеется выпускница 1993 года
Ирина Лемина, ставшая к на
стоящему времени многодетной
мамой.  И, должна признаться,
это нас здорово сплачивало.
 У нас вообще был друж
ный класс и очень умный, 
присоединяется к разговору
Эльвира Благова,  не зря же
все мы получили высшее об
разование, а некоторое и не
одно. Спасибо школе, которая
дала серьезную подготовку
для будущей взрослой жизни.
За 190 лет  почти столько
же выпусков, и тысячи выпус
кников, разлетевшихся потом
по всей огромной стране. Вся
долгая история представлена
на специальной выставке в
многочисленных альбомах с
фотографиями и воспомина
ниями, любовно собранными
нынешними школярами. И в
каждом  славные имена и со
бытия, отражающие различ
ные этапы становления и раз
вития одного из старейших
учебных заведений России,
каковым
Великосельская
школа считает себя по праву.
 В пору моего детства здесь
училось до полутора тысяч ре
бятишек,  рассказывает вы
пускница 1962 года Г.Н. Суту
гина,  классы были по сорок с
лишним человек, и занимать
ся приходилось аж в три сме

В Великосельской школе, которая готовится отметить свой
190 й день рождения, продолжается череда юбилейных мероп
риятий. В начале февраля, например, здесь собирались выпуск
ники. Но не простые, а те, которые отметили собственные
юбилейные даты со дня окончания школы.
ны, третья из которых была
для "вечерников", получавших
аттестат без отрыва от работы.
Галина Николаевна Сутуги
на  не просто выпускница Ве
ликосельской школы, она же
много лет является и ее пре
подавателем. И это одна из
уникальных традиций учебно
го заведения, где почти 80%
педагогического коллектива
составляют его выпускники. И
у каждого  свои воспомина
ния и свои впечатления.
 В первую очередь вспоми
наю мероприятия, которые
организовывала для нас
классный руководитель Гали
на Николаевна Сутугина, 
улыбается выпускница 2000
года, а ныне преподаватель
математики Анастасия Ка
лашникова.  Она наравне с
нами подоброму хулиганила,

переодевалась в разные кос
тюмы, изображая того или
иного героя. В общем, было
очень весело.
Получается, что Велико
сельская школа  это единая
семья, где грызло гранит науки
не одно поколение местных
жителей, и где все друг друга
знают. Потому, наверное, здесь
царит понастоящему домаш
няя атмосфера, в которую с
удовольствием окунаются все,
кто переступает порог учебно
го заведения. И, как правило,
остается здесь надолго.
 Я проработала здесь 19 лет,
и нисколько об этом не жалею,
 призналась учитель русско
го языка Т.И. Болотова, пере
ехавшая в Ярославскую об
ласть из Туркмении.  Здесь
настолько душевная обстанов
ка, можно сказать, почти до

машняя, а потому и дети чув
ствуют себя в школе, как дома.
В этот день со школьной
сцены звучало много воспоми
наний: как придумывали раз
ные мероприятия, собирали
металлолом и макулатуру, иг
рали в спектаклях, работали на
огороде, учились водить трак
тора и шить костюмы. С тех пор
прошло много времени, и
жизнь разбросала бывших од
ноклассников порой очень да
леко, но учителя попрежнему
узнают своих повзрослевших и
поседевших учеников, ведь их
связывает главное в жизни
каждого человека  школа.
 Мне в первую очередь
вспоминаются старые здания,
в которых всегда было тепло,
светло и уютно,  говорит вы
пускник 1998 года, а ныне за
меститель директора школы
Б.Е. Мошкин.  Ну, и конечно,
педагоги  душевные и одно
временно строгие, которые
всегда уделяли нам много вре
мени и внимания. В общем, мы
всегда были одной большой и
дружной семьей.
За свою почти двухвековую
историю
Великосельская
школа повидала немало талан
тливых учеников и новаторов
педагогов, ставших поистине
"золотым фондом" учебного
заведения, но были в ее био
графии и особые страницы 
героические, когда ее выпус
кники целыми классами наде
вали шинели и шли защищать
Родину. И сегодняшние шко
ляры, с энтузиазмом высту
павшие перед выпускниками
на школьной сцене, старают
ся не уронить марку своей
альмаматер и также трепет
но любят ее, как когдато лю
били мамы с папами и бабуш
ки с дедушками.
Татьяна Киселева.

КОГДА МЫ БЫЛИ
УЧЕНИКАМИ
(отзывы выпускников)
Людмила Морозкова:
 Да, были времена. Было очень
весело, что мы только ни творили.
Вечера проходили классно. Ста
вили сказки, танцевали, пели в
хоре, выезжали на соревнования.
Есть что вспомнить.
Владимир Попов:
 А я помню, что у нас были
очень хорошие преподаватели, а
именно Евгений Михайлович Се
меновский, Ангелина Федоровна
Мохова. Земля им пухом.
Нина Нагибина:
 25 лет курировала школу как
работник Управления образова
ния. У меня остались самые теп
лые воспоминания о школе. Я
даже один год преподавала в ней,
т.к. не хватало учителей. Отлично
помню, как со школой мы возрож
дали Великосельскую ярмарку.
Олег Большунов:
 В школе долгие годы работа
ла преподавателем моя любимая
бабушка Анна Сергеевна Вязни
ковцева. Она выучила, можно ска
зать, все село! И идя по улице с
ней, я очень поражался тому, что
с ней практически все здорова
лись! Она родилась в 1901 году. В
семье у них было 9 человек. Отец
держал свою артель и занимался
выделкой, обработкой и пошивом
из кожи. Эту школу перед войной
закончила моя мама Тамара Ва
сильевна Вязниковцева (Большу
нова), она очень здорово пела. Но
война помешала ей стать певицей.
После войны работала в Герма
нии, где вышла замуж за моего
отцаофицера. Я там и родился, в
Потсдаме, в 1955 г. В 1976 г. закон
чил на Дальнем Востоке в Благо
вещенске танковое училище, слу
жил в Забайкалье, Германии, на
Украине, в Афганистане (Канда
гар, Кабул 8486гг.), снова на Ук
раине и после развала СССР уво
лился из ВС СССР в 1993 году.

ОТКРЫТИЕ ЮНОГО КРАЕВЕДА

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ
СТАРЕЙШЕЕ ИЗ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НАШЕГО КРАЯ
С начальных классов меня при
влекала краеведческая деятель
ность. И я решила узнать все, что
можно, об истории возникновения
нашей Великосельской школы.
Приступив к работе, я поняла,
что тема проекта довольно сложная,
а потому попросила помощи у ру
ководителя нашего краеведческого
объединения Галины Николаевны
Сутугиной.
Вначале я выяснила, что Вели
косельская средняя школа  ста
рейшее из учебных заведений на
шего края. Двухэтажное строгое зда
ние на берегу Черного пруда явля
ется одним из символов села Вели
кого. Оно было построено в 1868 году
для обучения мальчиков на сред
ства сельского купцакрестьянина
А.В. Локалова. Но школа в селе Ве
ликом была открыта значительно
раньше, правда, неизвестно в ка
ком здании. Об этом я узнала из
копии "Дела об открытии приход
ского училища в селе Великом".
Начато оно 3 октября 1827 г. и за
вершено 26 февраля 1828 г. (ГАЯО
ф.549оп.1д.341).
Дело начинается со строгого и
даже сердитого письма директора

училищ Ярославской губернии в
СанктПетербургскую домовую
Контору общего Правления наслед
ниц покойного действительного
статского советника Сергея Савича
Яковлева. Он пишет, что "находясь
по своим надобностям в Ярославс
ком уезде в селе Великом,… я уве
домился, что в селе сем находится
училище для крестьянских детей.
Призванные мной бурмистр села и
обучающий … протоиерей Вениа
мин подтвердили существование
онаго, неизвестнаго мне… Вотчин
ное правление не отнеслось ко мне с
прошением о заведении сего учили
ща…". Далее объясняется "…обяза
тельность подчинения школы Ди
рекции училищ Ярославской губер
нии... и соответствие уставу учеб
ных заведений".
Из главного Правления наслед
ниц С.С. Яковлева последовали
объяснения за пятью подписями от
23 сентября 1827 года, что "дозволе
но было Великосельскому Вотчин
ному Правлению училище иметь
только в виде домашнего, а непуб
личного заведения, так как кресть
яне сей вотчины занимаются… про
мыслами и торговлею … и имеют

надобность обучать детей своих гра
моте…".
Бурмистром в селе в это время
был Гавриил Моругин, которому
поручалось выйти с особым проше
нием к губернскому начальству.
После переписки между Дирекци
ей училищ, наследниками С.С. Яков
лева и бурмистром села Великого
были приняты "Правила" из 32 пун
ктов, коими руководствуется учи
лище, заведенное в Великосельс
кой волости. В пункте 17 "Правил"
говорится: " Учение в училище на
чинается по окончании сенокоса…
и продолжается до начала онаго в
следующем годе. В прочее время, то
есть: с 1го числа июля по 1е авгу
ста, также сверх воскресных и та
бельных дней, во всю неделю ярман
ки Великосельской, учение не по
лагается".
Публичное открытие училища
состоялось 26 февраля 1828 года. В
этот же день утром состоялся сбор
обучающихся "…в назначенном для
училища доме, откуда… отправи
лись … в церковь…". После службы
был крестный ход учеников, роди
телей, гостей и прихожан "с водо
святием и провозглашением много

В.Г. Троцкий.

А.А. Исаев.

летия Государю Императору и все
му Августейшему Дому". Затем
протоиерей Вениамин Богословский
говорил речь. В деле имеется текст
этой речи на открытии приходско
го училища. Он обращается к По
чтеннейшим Покровителям науки
с благодарностью о вхождении учи
лища в состав публичных учебных
заведений, затем  к родителям, что
бы были благодарны основателям
училища, потом к детям, которые
должны быть "…добродетельными,
скромными, послушными…".
Задача школы выражена в речи
так: "…доставить церкви истинных

христиан, придержащей власти  вер
ных подданных, Отечеству  честных
граждан, начальству  добрых под
чиненных, обществу  благонадеж
ных членов, семействам  утешение
и радость!". Затем начались занятия
катехизисом, правописанием и ариф
метикой. В заключение была молит
ва "Тебя Бога хвалим", а для гостей и
учителей состоялось угощение в доме
великосельского бурмистра Гаврии
ла Моругина.
Анна Павлова,
ученица 9 класса
Великосельской школы.
Продолжение следует.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ “РЕШАЕМ ВМЕСТЕ”

Уважаемые
руководители предприятий
и организаций
Гаврилов-Ямского района!
Приглашаю трудовые коллективы предприятий и сотрудников
учреждений, представителей общественных организаций и жителей
района принять участие в обсуждении и голосовании по отбору общественных территорий в рамках
проекта по формированию комфортной среды "Решаем вместе!".
Эта программа реализуется по
поручению Президента России
Владимира Путина и под непосредственным контролем Губернатора
Ярославской области Дмитрия
Миронова. В прошлом году в нашем районе по этой программе
было отремонтировано и благоустроено 16 объектов. В том числе
9 дворовых территорий: в ГавриловЯме - ул. Строителей, д. 5, 5а; ул.
Менжинского, д. 45; ул. Семашко
д. 13; ул. Семашко, д. 15; ул. Строителей, д. 4; ул. Победы, д. 66, 67а;
в с. Ильинское-Урусово - ул. Центральная, д.1, 2, ул. Мира, д. 3; в с.
Заячий-Холм ул. Центральная, 29
и ул. Центральная, 31.
А также 7 общественных пространств: Аллея ветеранов по ул.
Патова в Гаврилов-Яме; сквер в с.
Великое; территория вокруг памятника на ул. Майская в с. Вышеславское; детская площадка на ул. Совхозная в д. Прошенино,; территория вокруг памятника на ул. Лесная в с. Ставотино; детская площадка и территория возле памятника
воинам, павшим в Великой Отечественной войне, в с. Пружинино.
В этом году отбор общественных территорий, которые будут
благоустроены в течение лета,
решено провести максимально открыто. По результатам онлайн-опроса и анкетирования, встреч с
жителями, прошедшими в январе,
муниципальной Общественной комиссией, контролирующей реализацию программы, были определены 8 общественных территорий,
нуждающихся в первоочередном
благоустройстве.
Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского района
принят порядок проведения голосования по проектам благоустройства
городских территорий в соответствии с федеральной программой
"Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы". Голосование по общественным пространствам пройдет 18 марта. Для
удобства жителей счетные участки, где можно проголосовать за
свои парки, скверы или другие общественные территории в рамках
проекта "Решаем вместе", будут находиться в зданиях, где располагаются избирательные участки по выборам Президента РФ.
Большую роль в наведении порядка на общественных территориях играют жители, их мнения и пожелания: гаврилов-ямцы сами
примут решение, какие территории
в этом году мы будем благоустраивать, какие именно работы необходимо провести, смогут проконтролировать ход и качество работ.
В этом и заключается суть местного самоуправления. Участие жителей - это один из важнейших
принципов реализации проекта. Ни
одно решение по благоустройству
не должно приниматься без учета
потребностей жителей.
Я прошу вас поддержать проект
- провести обсуждение по отбору общественных территорий на предприятиях и рассказать о возможности
прийти на счетный участок 18 марта
и выбрать свою территорию.
Гаврилов-Ямский район - наш
дом! Решаем вместе!
В. Серебряков,
Глава муниципального района.

АРХИТЕКТОРЫ ПРИСТУПИЛИ К СОЗДАНИЮ ЭСКИЗОВ
Подведены итоги предвари
тельного этапа публичных об
суждений в рамках губернатор
ского проекта по формированию
комфортной городской среды
"Решаем вместе". В Гаврилов
Ямском районе отобрано восемь
общественных территорий, для
каждой из которых будут со
зданы эскизы  в данный мо
мент этим занимаются студен
тыархитекторы, молодые про
ектировщики, инженеры, ланд
шафтные дизайнеры. Уже к се
редине февраля они предста
вят свои проекты для публич
ного обсуждения, в ходе кото
рого жители смогут внести свои
предложения.
Общественная комиссия по
реализации проекта "Решаем
вместе" проводит свои заседа
ния еженедельно и на после
днем из них были рассмотрены
вопросы, касающиеся благоус
тройства дворовых территорий,
а также поддержки местной
инициативы  благоустройства
стадиона "Труд". Если с дворо
выми территориями ситуация
более или менее понятна: в го
роде заявлены дворы по улицам
Кирова,10 и Сосновая, 3, то со
стадионом "Труд" нерешенны
ми остаются многие вопросы.
Напомним, что в поддержку
легендарного
спортивного
объекта высказались более 20%
горожан, тем самым выведя его
в тройку лидеров предваритель
ного обсуждения. Но для учас
тия стадиона в проекте "Реша
ем вместе" требуется его пере
дача с баланса района на баланс
города, потому что в проект мо
гут быть включены только по
селенческие территории.
 Ситуация эта вполне реша
емая, но требует времени,  по
яснил Глава района В.И. Сереб
ряков,  нужно оформить пере
дачу объекта в казну города,

Фабричный пруд.

Стадион “Труд”.

Пруд на ул. Шишкина.

Городской парк.
подготовить паспорт проекта
инициативного бюджетирова
ния и направить в Ярославль, в
проектный офис "Решаем вме
сте". Именно там будет приня
то окончательное решение о

включении стадиона в губерна
торскую программу. А какая
общественная территория бу
дет в итоге благоустроена в 2018
году, окончательно решит на
родное голосование, которое

ИЗ САМОГО ВАЖНОГО ВЫБРАТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ
По проекту "Решаем вместе" в голосовании на
официальном сайте, а также и в альтернативном
голосовании мой голос отдан за объект "Пруд Комарова-Патова". Аргументы приведу чуть ниже.
Однако это ни в коем случае не говорит о том, что
другие объекты менее важны, в том числе и стадион "Труд", который требует к себе отдельного внимания.
За достаточно короткий срок уже многое сделано в направлении возрождения данного исторического объекта: была определена инициативная
группа; организовано альтернативное голосование,
итоги которого показали большое количество сторонников; крупная сумма денежных средств выделяется из депутатского фонда Н.И. Бирука. Уже в
этом году будет положено практическое начало преобразованиям - установлено заборное ограждение старого стадиона. Очень активно подключился
к решению данного вопроса председатель Собрания представителей А.Б. Сергеичев, которым были
высказаны важные предложения по источникам
привлечения дополнительных средств, и в данном
направлении уже ведется работа; объект заявил о
себе на областном уровне, о чем свидетельствует
интерес к нему, в том числе и телевидения. Но, тем
не менее, моя твердая позиция, что стадион в силу
своей исторической важности, как флагман среди
объектов, построенных для развития футбола в нашей стране, просто обязан финансироваться по
отдельным программам, тем более в год проведения чемпионата мира по данному виду спорта в
России!
Теперь вернусь к аргументации за "фабричный пруд", как объект для благоустройства в
2018 году. Во-первых, он является центральным
местом в нашем городе, входящим в комплекс,
если можно так сказать, зоны отдыха в совокупности с детской площадкой и сквером на Советской
площади. Более популярных и часто посещаемых
мест в Гаврилов-Яме вряд ли мы найдем! В 2017

году была обновлена Аллея ветеранов, объемы и результаты выполненных работ всем хорошо видны.
И, естественно, проходя мимо пруда или отдыхая на
аллее, хотелось бы видеть завершенность, целостность пейзажа, чтобы все радовало глаз, как жителей поселения, так и гостей нашего город. Считаю,
что не стоит останавливаться на полпути - нужно
доделать начатое. В продолжение выполненных работ планировалось создать беспрерывную пешеходную зону вокруг пруда, установить освещение, малые архитектурные формы, лавочки, убрать под землю теплотрассу и сделать многое другое. Немаловажный момент, что средства, выделяемые на общественные территории по проекту, позволили бы
все это выполнить уже в этом году, чтобы больше к
этому объекту не возвращаться!
Что касается парка, то мое мнение такое: этот
объект также можно считать связанным с историей
нашего города, и я вижу его оформленным ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в историческом стиле, с восстановленными по фотографиям архитектурными формами в
виде фонтана, скульптур, детскими качелями-каруселями прежних времен и, конечно же, с лестницей
в "долину". Уверен, что наш город значительно продвинулся в направлении обеспечения маленьких
граждан детским площадками на придомовых территориях многоэтажного жилого фонда, и нет смысла устанавливать современные конструкции в историческом месте.
Также уверен, что нужно держать курс на обеспечение детскими площадками (городками) жителей частного сектора, тем более, что места в большинстве случаев уже определены. К сожалению, проектом "Решаем вместе" данные мероприятия не предусматриваются, и депутаты в совокупности с администрацией городского поселения делают все возможное для изменения складывающейся ситуации.
Анатолий Мазилов, председатель
Муниципального совета городского поселения,
житель Гаврилов-Яма.

пройдет 18 марта.
Кстати, в этот же день гав
риловямцы смогут определить
и дату празднования предстоя
щего Дня города.
Светлана Сибагатова.

ПАРК МОЛОДОСТИ
НАШЕЙ
Как и многие наши ветераны, из четырех вышедших в финал объектов, которые предложены для
благоустройства в 2018 году в рамках проекта "Решаем вместе", я отдаю предпочтение городскому
парку. Прежде всего потому, что это место массового пребывания людей.
Кроме того, у пожилых людей парк ассоциируется с молодостью, ведь именно он был тогда нашим излюбленным местом отдыха. Здесь мы прогуливались по аллеям, танцевали, смотрели фильмы в летнем кинотеатре, кружились на каруселях
или взмывали ввысь на лодочках. Здесь мы встречались, влюблялись.
Поддавшись ностальгии, мы хотим, чтобы наш
парк принял прежний вид и был также популярен у
горожан и любим ими как когда-то. Неплохо было
бы восстановить в нем систему освещения, а также
- фонтан, который являлся главным украшением
парка. Пусть в нем также будет место танцплощадке и даже летнему кинотеатру, но с одной поправкой, чтобы он был закрытым, а не как сейчас. Раньше при входе на центральную аллею были большие
высокие вазоны с цветами. Вот и сейчас бы они
замечательно украсили территорию. Правда, гораздо симпатичнее смотрелись бы многоярусные, наподобие как установлены в Аллее ветеранов возле
фабричного пруда. (К слову, появились они там в
том году также в рамках проекта "Решаем вместе").
Еще, мне кажется, было бы неплохо разместить
у входа в парк Доску почета района, которая сейчас находится в районной администрации, чтобы как
можно больше людей видели и знали наших почетных жителей.
Ирина Ватутина, председатель районного
Совета ветеранов, житель города.

15 февраля 2018 года
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ТВОРЧЕСТВО

УРОК ВОКАЛА ОТ ДИАНЫ ГУРЦКАЯ
Известная российская певица побывала в Гаврилов Ямской шко
ле интернате для слабовидящих детей и не только отобрала самых
талантливых для участия в своем фестивале "Белая трость", но и
спела вместе с ребятами их любимые песни.
К встрече со знаменитой
гостьей воспитанники ин
терната готовились очень
тщательно и обязательно
хотели блеснуть перед ней
своими талантами. И хотя
поющих детей здесь не так
уж много, зато они уже яв
ляются настоящими ма
ленькими звездочками и
лауреатами всевозможных
конкурсов.
 Например, Ангелина
Ткачева стала у нас дипло
мантом первой степени об
щенационального конкурса
"Большая перемена",  рас
сказала музыкальный руко
водитель М.Р. Агапова.  Но
и другие ребятишки дружат
с музыкой. Мы два раза в год
ставим с ними большие му
зыкальные спектакли, орга
низуем концерты. В общем,
живем насыщенной твор
ческой жизнью.
Вот почему юные вока
листы мечтали, чтобы их
услышала профессиональ
ная певица, а может, даже
дала какойто совет. Особен
но Диана Гурцкая, которая
страдает таким же недугом,
как и они сами.
Звездная гостья, по
явившаяся в сопровожде
нии своего братапродюсе
ра Роберта, сестры Элисо и
целой группы поддержки,
первым делом прочитала
аншлаг на кабинете дирек

Дима Салимов с братом певицы - Робертом.
тора, написанный брайлев
ским шрифтом. И, несмот
ря на то, что не видит, сразу
отметила уют школыин
терната и особую атмосфе

ру добра, царящую здесь.
Ведь, оказывается, в том
интернате, где училась сама
Диана, ничего подобного не
было.

 Он находился за 500 км
от моего родного дома, и про
жила я там 11 лет,  расска
зала певица.  Конечно, очень
скучала по дому, по родите
лям, по брату и сестре, а здесь
чувствуется понастоящему
домашняя атмосфера и лю
бовь воспитателей к каждо
му ребенку, и я очень зави
дую вашим детям.
Но, как считает Диана
Гурцкая, важно создавать
ребятишкам с проблемным
здоровьем не только домаш
нюю обстановку, но и соци
ализировать их, то есть при
общать к миру, в котором им
придется жить, став взрос
лыми. И сама Диана тоже
делает для этого все воз
можное. Например, уже
много лет является органи
затором музыкального фе
стиваля "Белая трость" и
приглашает для участия
талантливых юных вокали
стов со всей страны. Вот по
чему знаменитая певица с
удовольствием посмотрела

концерт, подготовленный
воспитанниками Гаврилов
Ямкой школыинтерната. А
потом и сама поднялась на
сцену, чтобы ответить на
многочисленные вопросы
ребят. И их интересовало
очень многое. Причем не
только звездный путь самой
певицы, но и то время, ког
да она была маленькой, где
училась и в каких отноше
ниях была, например, с ма
тематикой, которая незря
чим ребятишкам дается не
просто.
 У меня тоже были про
блемы с этим сложным
предметом, да и сейчас я не
очень дружу с цифрами, 
призналась Диана.  Но каж
дому человеку важно найти
свое призвание и посвятить
ему всю жизнь. Тогда все
обязательно получится.
Дерзайте.
Неформальное общение
продолжалось почти час, и
за это время звездная гос
тья успела ответить на доб

ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА
Фестиваль "Ретрошля
гер", организатором которо
го много лет является район
ное Управление культуры,
спорта, туризма и молодеж
ной политики, уже давно
стал в ГавриловЯме тради
ционным и любимым мероп
риятием и собирает, как пра
вило, довольно внушительное
количество участников. А вот
нынче их набралось всего 12.
Слишком узкой, как призна
лись сами исполнители, ока
залась для них комсомольс
кая тема, да и песни, честно
говоря, не очень вдохновили
нынешнюю молодежь на уча
стие. В отличие от их пап и
мам, вся молодость которых
была связана именно с ком
сомолом.
 Тема комсомола близ
ка лишь определенному
возрастному кругу, а испол
нять песни, которые ты "не
прожил", довольно пробле
матично,  считает директор
ЗаячьеХолмского КДЦ
Т.А. Наумова.  Вот почему
молодежь не очень охотно
откликнулась на участие в
конкурсе по комсомольской
тематике, и мы смогли се
годня представить только
двоих вокалистов. Всетаки

рый десяток ребячьих воп
росов, а потом пригласила
Диму Салимова принять
участие в своем фестивале
"Белая трость", отметив его
звонкий голос и яркий ар
тистизм. А закончилась
встреча общим исполнени
ем песен из репертуара са
мой Дианы, которые воспи
танники школыинтерната,
оказывается, любят и зна
ют очень хорошо. И этот
многоголосый хор стал пре
красным финалом встречи,
которую ребятишки навер
няка запомнят надолго.
Но, как заверила Диана
Гурцкая, встреча эта  не
последняя, и уже весной
она вновь приедет в школу
интернат, чтобы провести
для его воспитанников мас
теркласс по вокалу. А еще
пообещала, что обязательно
будет помогать необычной
школе, где ребятишкам жи
вется так хорошо и инте
ресно, и где растят настоя
щие таланты.

Алина Князева.

Именно под таким девизом в Гаврилов Яме завершился традицион
ный конкурс вокалистов "Ретро шлягер", который нынче был приуро
чен к 100 летию комсомола. Его победители представят наш район на
областном фестивале, который пройдет в Угличе в начале марта.
нынешнему юному поколе
нию ближе весна и любовь,
чем комсомол.
Хотя мнение это, честно
говоря, спорное. Ведь ком
сомольские песни были
проникнуты особым опти
мизмом, жизнерадостнос
тью и, конечно, многие из
них говорили о любви, кото
рая актуальна для молоде
жи любых поколений. Вот
почему нынешняя моло
дежь тоже нашла в этих
песнях чтото близкое для
себя и исполнила их с за
видным задором.
 Сейчас ведь многие пес
ни какието поверхностные,
легковесные, а комсомольс
кие несут в себе глубокий
смысл, к чемуто зовут, и
мне это очень близко,  при
зналась Алина Князева.  Я
выбрала для исполнения
"Старость меня дома не за
станет" и считаю, что это
очень верный жизненный
девиз, которому обязатель
но надо следовать.

Районные фестивали
ретрошлягеров пользуют
ся в ГавриловЯме большой
популярностью и всегда со
бирают немалое количество
и исполнителей, и зрителей.
А нынешняя фестивальная
тема привела в зрительный
зал и многих бывших ком
сомольцев, чья молодость
прошла как раз именно с
этими песнями, которые
вдохновляли и на труд, и на
подвиг, и на любовь.
 На самом деле комсо
мол был не столько полити
ческой, сколько молодеж
ной организацией,  говорит
бывший секретарь Гаври
ловЯмского РК ВЛКСМ
Н.Н. Денисова,  и пробуж
дал у молодежи желание
сделать чтото хорошее для
Родины. Это было здорово.
И хотя большинство ис
полнявшихся на фестивале
музыкальных произведе
ний было написано и десять,
и даже двадцать лет назад,
они до сих пор не утратили

актуальности и пользуются
заслуженной любовью, как
у исполнителей, так и у зри
телей, многие из которых
помнят эти песни и сегод
ня, и даже сами нередко их
поют, особенно в компании
своих ровесников.
 Комсомольские песни 
мои самые любимые,  гово
рит Л.Н. Давыдова.  Одни
только названия чего стоят:
"Позови меня, Россия", "Ком
сомольцыдобровольцы".
 Все тогдашние события
в стране нашли отражение
в комсомольских песнях, 
уверена В.И. Куприянова. 
Вот, например, БАМ строи
ли  и сразу запели об этом.
В космос полетели  и опять
новые песни появились.
Сейчас, к сожалению, тако
го нет, а потому и песни не
запоминаются.
А в огнях рампы один
исполнитель сменял дру
гого. Приехали они на фе
стиваль из разных уголков
района и представляли аб

Полосу подготовила Татьяна Киселева.

солютно все сельские
культурнодосуговые цен
тры и городские учрежде
ния культуры и дополни
тельного образования.
Кстати, и по возрасту пев
цы тоже оказались самы
ми разными. Да, наверное,
иначе и быть не могло, ведь
песня действительно мо
жет творить чудеса, объе
диняя под свое крыло и
старых, и малых. И все они
с удовольствием дарили
публике свое творчество,
свои таланты и тепло сво
их сердец. Разнообразие
репертуара тоже впечат
ляло, и лирические про

изведения о любви сменя
ла, например, песня из да
лекой, еще советской моло
дости. Большинство учас
тников фестиваля не но
вички в песенном творче
стве, и практически каж
дый из них уже имеет сво
его зрителя, хотя и дебю
танты тоже не раз в этот
день выходили на сцену.
Конечно, волновались и
даже иногда забывали сло
ва, поглядывая в бумажку,
но даже это не испортило
общего впечатления, пото
му что все песни были ис
полнены от души, и это са
мое главное.
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ШЕСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
РЕГИОНА ПОЛУЧАТ КРЕДИТНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
Шесть региональных
инвестиционных проектов
получат федеральную кре
дитногарантийную под
держку. Они были одобре
ны на выездной сессии Фе
деральной корпорации по
развитию малого и средне
го предпринимательства с
участием губернатора
Дмитрия Миронова и гене
рального директора корпо
рации Александра Бравер
мана.
 Наша цель  системная
работа с инвесторами,  от
метил Дмитрий Миронов. 
Ранее в регионе была со
здана Корпорация разви
тия Ярославской области. В
настоящее время на ее со
провождении находится
около 100 проектов на об
щую сумму более 200 мил
лиардов рублей. Эти шесть
проектов находятся в высо
кой степени готовности.
Общий объем их кре
дитногарантийной поддер
жки может составить око
ло полутора миллиардов
рублей. Размер инвестиций
 1,8 миллиарда. В числе
одобренных проектов 
строительство нового цеха
по производству поли
эфирных смол ООО "Дуга
лак", модернизация кон
сервного завода "Поречс
кий", создание кондитерс
кой фабрики ООО "Собра
ние" на территории опере
жающего развития в Тута
еве. "Ярославский карто
фель" запланировал стро
ительство картофелехра
нилища на 3200 тонн, СПСК
"Молочный" и СПОК "Мог
за"  привлечение заемного
финансирования для по
полнения
оборотных
средств.
Как сообщил Алек
сандр Браверман, одобре
ние проектов означает их
включение в маршрутный

лист корпорации и запуск
сопроводительных мероп
риятий.
 Сотрудничество с
Правительством Ярославс
кой области ведется на по
стоянной основе. Взаимо
действие обеспечивает вы
сокую эффективность ра
боты по поддержке бизне
са,  подчеркнул Алек
сандр Браверман.  Малым
и средним компаниям реги
она, реализующим проекты
в сфере сельского хозяй
ства, промышленного про
изводства, строительства и
сферы услуг, предоставле
но уже 133 гарантии и по
ручительства на сумму бо
лее двух миллиардов руб
лей, что позволило им при
влечь более 2,5 миллиарда.
В ходе выездной сессии
Федеральной корпорации
развития МСП также состо
ялась презентация возмож
ностей портала "Бизнесна
вигатор". Ресурс создан для
владельцев бизнеса и потен
циальных предпринимате
лей. С его помощью можно
определить оптимальный
вид деятельности, наилуч
шее местоположение для
офиса или производства,
рассчитать бизнесплан,
получить информацию о
конкурентах и другое.
 По итогам 2017 года по
чти четыре тысячи пред

принимателей области за
регистрировались на пор
тале,  отметил Дмитрий
Миронов.  Многие нашли
себе новое помещение, по
работали с бизнеспланами,
узнали о мерах государ
ственной поддержки.
Александр Браверман
рассказал, что сегодня
"Бизнеснавигатор" охва
тывает 171 город Российс
кой Федерации с числен
ностью населения более 100
тысяч человек.
Также в рамках сессии
был организован круглый
стол по развитию сельхоз
кооперации.
 Сегодня на территории
региона действует 112 сель
скохозяйственных коопе
ративов. 65 из них в 2017 году
получили господдержку, 
подчеркнул Дмитрий Миро
нов.  В этом году в рамках
ОЦП "Развитие агропро
мышленного комплекса
Ярославской области" им
также будут предоставлены
гранты на развитие матери
альнотехнической базы.
Как отметил Александр
Браверман, задачу по раз
витию сельского хозяйства
поставил Президент Рос
сии Владимир Путин.
 Все, что связано с сель
ским хозяйством и его раз
витием, является приори
тетным направлением. В

корпорации есть набор ин
струментария, который мы
готовы предложить Ярос
лавскому региону для ре
шения этих вопросов,  от
метил Александр Бравер
ман.
Сейчас на территории
области ведут деятель
ность 84 сельскохозяй
ственных производствен
ных и 28 сельскохозяй
ственных потребительских
кооперативов. На их долю
приходится более 50 про
центов сельхозпродукции.
Четыре кооператива созда
но в течение последних
двух лет: в Ярославле 
Ярославский аграрный
клуб, в Тутаеве  "Взаимо
помощь", по одному в Не
красовском и Рыбинском
районах.
Дмитрий Миронов так
же обсудил с Александром
Браверманом вопросы со
здания Региональной ли
зинговой компании. Об
ласть будет участвовать в
процедуре конкурсного от
бора субъектов РФ для уч
реждения региональных
лизинговых компаний. Со
ответствующее финанси
рование в областном бюд
жете уже предусмотрено.
 Надеюсь, что большой
промышленный потенциал
нашей области и опыт в
данной сфере позволят ей
войти в число пилотных, 
подчеркнул Дмитрий Ми
ронов.  Это поможет эф
фективно развиваться
субъектам индивидуально
го и малого предпринима
тельства.
После создания в Ярос
лавской области Регио
нальной лизинговой компа
нии предприятия смогут
напрямую, минуя заемное
финансирование, брать
оборудование в лизинг по
льготным ставкам.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО ПРОЕКТУ "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"
ПРЕТЕНДУЕТ 121 ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Опубликован список
общественных территорий
 победителей предвари
тельного этапа отбора для
благоустройства в рамках
губернаторского проекта
по формированию ком
фортной городской среды
"Решаем вместе!" в этом
году. Ознакомиться с пе
речнем можно на портале
vmeste76.ru в разделе "Го
лосование".
 Пространства будут
включены в бюллетень для
рейтингового голосования
18 марта,  сообщил руко
водитель проектного офи
са "Решаем вместе!" Евге
ний Чуркин.  В каждом
муниципальном образова
нии разное количество
территорий  претенден
тов на благоустройство. В
ПереславлеЗалесском их
восемь, в Угличском райо
не  семь, в Мышкинском
 шесть, гдето по дветри

территории.
В Ярославле сформи
рован перечень из 18 об
щественных зон, в Рыбин
ске их 16. В предваритель
ном отборе территорий
приняли участие почти
180 тысяч жителей регио
на.
Сейчас студенты ЯГТУ
завершают разработку
дизайнэскизов предстоя
щих изменений, которые в
дальнейшем будут обсуж
даться на встречах с обще
ственностью. 18 марта на
избирательных участках
жители региона оконча
тельно определят терри
тории для благоустрой
ства, приняв участие в об
щенародном голосовании.
Выразить свое мнение
смогут все, кому уже ис
полнилось 14 лет.
Проект "Решаем вмес
те!" реализуется в регио
не по инициативе губерна

тора Дмитрия Миронова
уже второй год и направ
лен на выполнение задачи
по формированию ком
фортной городской среды,
поставленной
перед
субъектами РФ Прези
дентом России Владими

ром Путиным.
В Ярославской области
в 2018 году работа органи
зована по четырем основ
ным направлениям: куль
тура, городская среда,
парки и скверы, поддерж
ка местных инициатив.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
За первую неделю представители МФЦ в ходе поквартирного обхода опросили более 30 тысяч жителей региона. С 1 февраля на территории области специалисты МФЦ проводят обход граждан с целью информирования об услугах центров "Мои Документы" и портала госуслуг и, в частности, о
возможности голосования на выборах Президента не по месту
постоянной регистрации, а по месту пребывания.
В 2017 году доходы бюджета области выросли более
чем на 9%. Поступило почти 56 млрд руб. налоговых доходов,
без учета акцизов на нефтепродукты. Такие цифры были озвучены на заседании коллегии регионального управления Федеральной налоговой службы при участии губернатора Дмитрия
Миронова.
Областную онкобольницу возглавил автор уникальных
разработок в сфере онкологии. Лев Кудяков приехал из
Томской области, где под его руководством создана трехуровневая региональная система оказания онкологической помощи. При его участии впервые в истории Томской области началось проведение лучевой терапии детям, внедрены диагностические манипуляции детям под наркозом.
В 2017 году план капитального ремонта в регионе выполнен на 94%. Работы проведены в домах, где проживают
158 тысяч человек. Рост показателя по отношению к 2016 году
составил 53%. Цифры были озвучены на заседании Правительства. Ярославская область - на 33-м месте федерального
рейтинга исполнения программ капремонта.
Началась сборка металлических конструкций нового
моста через Которосль в Ярославле. Средства на его строительство были выделены по поручению Президента России
Владимира Путина. В 2017 году было направлено два транша
федеральных средств - 200 и 250 млн руб. Общая стоимость
строительно-монтажных работ - 642 млн. руб.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
"СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ"
В созданном региональным Правительством Агентстве
ипотечного жилищного кредитования (АО "АИЖК ЯО") начался прием заявок на льготную ипотеку.
- В ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин
предложил запустить программу субсидирования ипотечных кредитов для россиян, у которых до 2022 года появится второй или
третий ребенок, - рассказал директор регионального департамента строительства Виктор Неженец. - Новые правила позволят
таким семьям взять ипотеку под 6 процентов годовых.
Семьи, в которых родился второй ребенок, могут пользоваться ипотекой по ставке 6 процентов в течение трех лет,
третий ребенок - пяти лет. Если у заемщика в срок действия
льготной ставки на второго ребенка родится третий, действие
ставки в 6 процентов продлевается на пять лет с момента окончания первого льготного периода. В этом случае общий срок
пользования субсидированной ставкой составит 8 лет.
- На территории региона 6 процентов - это самая низкая
ставка по ипотеке, - отметил врио генерального директора
АО "АИЖК ЯО" Валерий Кузнецов. - При наличии полного пакета документов одобрение займет от часа до двух дней.
Льготная ставка действует только при покупке недвижимости на первичном рынке. Приобрести можно готовую или строящуюся квартиру, и дом с земельным участком, и таунхаус. Размер займа не должен превышать 80 процентов от стоимости
недвижимости и суммы 3 миллиона рублей. Граждане, у которых уже есть ипотека, могут ее переоформить. По программе
можно рефинансировать действующий кредит, который выдан
на приобретение нового жилья не позднее чем за 6 месяцев до
подачи заявки, если не было просрочек. По оценке Министерства строительства Российской Федерации, в предстоящие пять
лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей.

15 февраля 2018 года
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Хочу выразить огромную благодарность врачу тера
певтического отделения ЦРБ Дмитрию Борисовичу
Котову за внимательное, чуткое отношение и лечение.
Мне стало намного легче. Побольше бы таких врачей.
Желаю ему крепкого здоровья на долгие годы.
Н.С. Брондикова,
пациентка терапевтического отделения.

РАБОТА
(105) В ресторан "Русь" требуется мойщица посуды.
З/п достойная. Т. 89056375575.
(91) Требуется водитель категории С, Е. Т. 89610210860,
Александр.
(151) В ООО "Гаврилов Ямский хлебозавод" требу
ются: продавец, укладчик хлебобулочных изделий. Об
ращаться по тел. 8 (48534) 23856.
(136) В швейный цех на постоянную работу требуются
швеи, упаковщики, закройщик, модельер, мастер. Полный
соцпакет. График работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00
до 13.00, суббота, воскресенье выходной. Доставка на работу а/транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям,
ул. Труфанова, д. 4. Тел. 89605270755, Александра.

ООО "Молокозавод Прошенинский" требуется
бухгалтер на полный рабочий день. Требования: профильное образование; знание 1С-бухгалтерия. Подробности на собеседовании. Контактный телефон:
+7(961)021-87-89 с 09.00-16.00.
(52) На постоянную работу требуются сварщики,
слесари. Т. 89065288661.

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

24 ФЕВРАЛЯ

Комбикорма и зерно на Труфанова.

на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

Т. 8-960-540-65-25.

"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.

(146)

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

(155)

(135)

Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

В магазине "СЕМЕНА", что
около автовокзала - большой
ассортимент корне-луковичных
цветов. Ожидается поступление роз, винограда, лука-севка.

(119)

(100) Продается картофель: Винета
16 р./кг, Бела
роза 20 р./кг. Мелкая сетка 40 кг 150 р. Ростов.
Тел. 8 962 202 22 58.

21 ФЕВРАЛЯ С 10 ДО 15 Ч.
в ДК "Текстильщик"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.
Более 10 сортов меда (с липы, с прополисом, гречка, с живицей, разнотравие, с орехами и т.д.) с частной пасеки потомственных пчеловодов. Цены
от 230 р. за 1 кг, 3-х литровая банка
цветочного меда 1000 р.

(118)

(152)

УСЛУГИ
(145) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(138) Проведение юбилеев, недорого. Т. 89066388374.
(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.
(1632) Кран манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

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

ООО "СОХРАНЯЯ

НАСЛЕДИЕ"

22.02  Многоцветие Севера, хор Коми. 25.02  Матрона
Московская. 26.02  Суперхохотшоу "Кривое зеркало". 08.03 
Подарок для женщин, шоу Владимира Винокура. 09.03  Кост
ромаКрасное "Ювелирная грань". 16.03  Балет "1000 и одна
ночь". 30.03  Ансамбль "Песняры". 17 и 24 февраля Иваново
Макстекстиль, бесплатно.
Дешевые путевки в Крым, раннее бронирование.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке). Тел. 20360, 89036905584, ул.Советская, 1. (153)
(11) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

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

УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Т. 8-910-968-84-37.

(79)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Тел. 8-960-537-02-19.

(77)

Частные канализации.
Кольца. Крышки.
Установка.
Т. 8(910)968 84 37.

(78)

Московское юридическое бюро "Главная Дорога".
Представительство по Ярославской области.
Возврат водительских удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории. Официаль(29)
но. Тел. 8-800-200-1401;

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

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

ПРОДАЖА

(139) Продаю половину дома, пр. газ. Требуется
рабочий для очистки снега с крыши 2 метр. высоты.
Тел. 9159880289, 21091, после 18 ч.
(41)
Продам кресло качалку, сост. отл. Т. 89159939185.
(142) Продается 2 комн. квартира, 3 эт., ул. Патова, 12.
Тел. 89109620329.
(143) Продается кровать 1,5 спальная, машинка "Ма
лютка", дешево. Т. 89807044580.
(144) Продам 2 ком. кв., Юбилейный пр., 2 эт.
Т. 89109765272, 89158105963.
(101) Продаю 3 ком. кв ру, 2/5 кирп. д. Т. 9108293985.
(103) Продаю комнату в ком. квартире, в центре.
Т. 89807018494.
(108) Продам гараж на Ставот. дороге. Т. 89109638076.
(113) Продается коза. Тел. 9201288123.
(116) Продаю дом, с. Лахость: 126 кв.м, с удобст., хоз.
Реклама (74)
постр., баня, уч. 33 сот.. Ц. догов. Т. 89807045229.
(115) Продам 4 комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.
(4) Фермерское хозяйство продает мясо индейки
Т. 89109730533.
(тушки, полутушки) от 6 до 16 кг, цена 330 р/кг. С до(80) П р о д а м 2 к о м . к в . у л . К о м а р о в а , 3 , 2 / 3 .
ставкой на дом. Т. 8-910-969-09-00.
Т. 89159617702.
(82) Продам 2 комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(86) П р о д а е т с я 2 к о м . к в а р т и р а с р е м о н т о м ,
ул. Спортивная, 13. Т. 89109702122.
(93) Продам 1 ком. кв., Молодежная, 1, 3 й эт.
Т. 89108131400.
(96) Продам комнату. Центр. Т. 89206558661
(35) Продам 1 ком. кв. в центре, с дорогим кухонным
гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(46) Продам 2 к. кв., 1 эт., инд. отоп., ул. Пирогова,
д. 4. Т. 89605359782.
Реклама (97)
(17) Продается квартира, 43 м2, 4/5, теплая, светлая,
сухая, требуется ремонт. Т. 89011926510.
(1776) Продам дом. Т. 89806534913.
РАЗНОЕ
(1661) Продам зерно 11 р./кг, комбикорм 14 р./кг.
(126) Сдам комнату, центр. Т. 89066388374.
Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 89159993797.
(132) Сдаю комнату. Т. 89159633073.
(156) Продам 1 ком. кв., 3/5, ул. Строителей, д. 2 без
(104) Сдам или продам комнату в фабр. общежитии.
ремонта. Т. 89159860971.
Тел.
89159754308.
(157) Продам а/м Деу Матиз, 2005 г.в., дв. 1 л.,
ГУР, + летняя резина, кондиционер, ц/з. Недорого.
ЗНАКОМСТВА
Т. 89611612837.
(140) Мужчина, 43/170/70, познакомится с женщиной
для создания семьи. Т. 89056316094, Максим.
Пласт Модерн
(150) Познакомлюсь с женщиной 30 36 лет, без детей,
ИВАНОВСКИЕ ОКНА
для серьезных отношений. Т. 89056306269, Владимир.
Остекление балкона - 25 000 руб.
Окно 1300 на 1400 (под ключ) - 13 000 руб.
Натяжные потолки.
Ремонтные, отделочные, строительные работы,
конструкции из гипсокартона.
(149) Друзья, случилась беда. Совсем недавно наша
У нас работают мастера с большим опытом от 15 лет.
подписчица нашла на улице кем то избитую трехцвет
В феврале действует скидка для пенсионеров 10%.
ную, очень красивую кошечку. Сейчас несчастное жи
Мы находимся по адресу:
вотное проходит реабилитацию у ветеринара. Но со
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 61
всем скоро ей будет необходима хорошая новая семья.
(здание магазина "Виктория").
Большая надежда, что среди читателей "Вестника" най
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34.
дется ответственный и добрый хозяин. Тел.89622010439.
(154)

Дрова. Т. 89109767029.
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К МОМЕНТУ

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, "ВАЛЕНТА"!

ИЗМЕНИЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

14 февраля коллектив
бального танца "Валента"
средней школы № 6 отме
чает самый замечательный
возраст, возраст расцвета 
свое 18летие. С праздником
вас, дорогие друзья!
Понятно, что название
коллектива и дата его рож
дения символически связа
ны: День святого Валенти
на, праздник всех влюблен
ных, наша молодежь еже
годно очень ждет. Ребята
дали такое название своему
коллективу, потому что все
они влюблены в танец, та
нец классический, что раду
ет сердца зрителей. Но что
бы овладеть этим искусст
вом необходимо много и
усердно трудиться, да и
поддержка, и взаимовыруч
ка коллектива, умение тон
ко чувствовать своих това
рищей и особенно партнера,
немаловажны. Мне кажется,
что "Валента"  понастоя
щему дружный творческий
коллектив. Его руководители
 Мария Александровна
Ширшина и Софья Алексан
дровна Белова  со дня осно
вания "Валенты" стараются

"Валента"… Когда я произношу это понятное каж
дому из жителей нашего города название коллекти
ва, то мысленно слышу волшебную музыку вальса и
вижу улыбающихся девчонок и подтянутых маль
чиков, строгие черно белые костюмы и красные, го
лубые или цвета молодой зелени платья. Ярко и тро
гательно! Украшение любого праздника!

прививать ребятам именно
эти жизненные ценности и
высокую любовь к танцу.
Сколько уже достаточно
взрослых людей, вспоминая
свое школьное детство, бла
годарят судьбу за то, что в
ней была "Валента"! Да,
бывших участников коллек
тива не сосчитать! И сегод
ня есть три состава: стар
ший, средний и младший 
более полусотни человек.
Их выступления ожидаемы

не только в дни школьных
торжеств, но и в программах
всех значимых событий в
жизни ГавриловЯма и глав
ных городских праздников.
Ответственные и пунк
туальные, танцоры всегда
готовы к выходу на сцену
задолго до объявления их
номера! Немного волную
щиеся, они берутся за руки,
желая друг другу удачного
выступления. А как прият
но, когда веселой стайкой

они бегут мне навстречу и
звонкими голосами привет
ствуют: "Здравствуйте!"
Долгодолго здравство
вать  творить и покорять
сцены и сердца зрителей 
от всей души желаю им и я.
Желаю всегда, а особенно 
в день восемнадцатилетия.
14 февраля  их общий день
рождения. Он обязательно
будет отмечаться коллек
тивно, ведь это традиция
"Валенты". Впрочем, тради
цией можно назвать и кол
лективные поздравления в
дни рождения всех его уча
стников, и совместные про
гулки, и даже походы. Но
главная традиция "Вален
ты"  успешные конкурс
ные выступления. Наград,
дипломов, званий у "Вален
ты" не перечесть, потому
нет в ГавриловЯме более
титулованного и любимого
танцевального коллектива,
которым школа № 6 может
по праву гордиться. С днем
рождения, "Валента"! Неис
сякаемых тебе идей, высо
ких целей и покорения но
вых творческих вершин!
Наталия Смурова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОПИРАЯСЬ НА ИНИЦИАТИВУ НАРОДА
Именно опираясь на инициативу самого насе
ления, уже немало удалось сделать в плане благо
устройства, как в городе, так и в сельской местнос
ти. О ряде таких объектов, где именно совместны
ми усилиями был достигнут неплохой результат,
газета уже рассказывала. Сегодня добавим к ним
еще один  улицу Малиновского.
Здесь, на Малиновского, сошлись три основных при
чины уличного неустройства  плохое покрытие проез
жей части, отсутствие сплошной канавы для схода сточ
ных вод и время, в течение которого проблемы сохраня
лись. Как заметили местные жители, которые здесь оби
тают, что называется, с первого колышка, никогда у них
дорога хорошей не была. Одним словом, мучились долгие
годы  не только нормально не пройти, но даже и не
проехать. Особенно разбита была одна половина улицы.
Перспективы ремонта за счет казны не просматривались,
ведь улиц, подобных Малиновского, в ГавриловЯме хвата

ет, и тогда жители решили начать действовать. Когда сами
собрали определенную сумму денег, попросили помощи
и у администрации города, которая поддержала их ини
циативу. Как нельзя кстати оказалась и помощь в
решении проблемы депутата Собрания представителей и
председателя Муниципального совета города А.А. Мази
лова, который практически всегда реагирует на обраще
ния жителей поселения, находя выходы из трудных по
ложений, особенно когда видит, что люди не просто про
сят, но и делают сами. Таким образом, совместными уси
лиями активистов, городской администрации и депутата
самая непролазная часть улицы Малиновского была при
ведена в порядок, включая и пожарный проезд. Некото
рые коррективы, правда, придется вносить, так как пос
ледние работы по подсыпке и ее разравниванию прово
дились здесь уже поздней осенью и не смогли быть вы
полнены с надлежащим качеством. Но в целом народная
инициатива дала хороший результат.
Подготовлено отделом писем.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьями 4, 5 Федерального закона от
20.08.2004 № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации" начато формирование общего списка кандидатов в присяжные заседатели
на 2018-2022 годы: 35 человек - для третьего окружного военного суда, 40 человек - для 94-го гарнизонного военного суда,
40 человек - для Балашихинского гарнизонного военного суда.

Кандидаты в присяжные заседатели Гаврилов-Ямского
района определяются путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" на основе содержащихся в ее
информационном ресурсе персональных данных об избирателях, участниках референдума.
Администрация муниципального района.

С 1 января вступили в силу изменения в Федераль
ный закон "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей" в части порядка обра
щения за распоряжением средствами материнского (се
мейного) капитала на получение образования ребенком и
содержание ребенка в детском саду.
Теперь заявление о направлении средств на опла
ту детского сада может быть подано не дожидаясь трех
летия ребенка. При этом на оплату платных образова
тельных услуг в учреждениях среднего и высшего про
фессионального образования сохраняется условие дос
тижения ребенком трех лет.
Также стали более мягкими требования к органи
зациям, осуществляющим образовательную деятельность:
теперь оплачивать материнским капиталом можно обра
зовательные услуги в любой организации, имеющей соот
ветствующую лицензию, а также с 1 января 2018 года ис
ключено требование о необходимости наличия государ
ственной аккредитации образовательных программ.
Обращаем ваше внимание, что продлен срок дей
ствия закона "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей" по 31 декабря 2021 г. и
добавлено новое направление использования средств ма
теринского (семейного) капитала  получение ежемесяч
ной выплаты семьями, имеющими среднедушевой доход
менее 1,5кратной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, в которых с 1 января 2018
года. родился второй ребенок.

Размер материнского капитала в 2018 году
составляет 453 тысячи рублей.

С 1 ФЕВРАЛЯ
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
РАЗМЕРЫ ЕДВ
И СТОИМОСТЬ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2,5%
С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежеме
сячная денежная выплата (ЕДВ)  самая массовая соци
альная выплата в России. В настоящее время Пенсион
ный фонд выплачивает ее более 15,4 млн. федеральных
льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых дей
ствий, граждан, подвергшихся воздействию радиации,
Героев Советского Союза и России, Героев Социалисти
ческого Труда и других граждан.
Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом
индексации запланированы в бюджете ПФР в размере
450,6 млрд. рублей.
На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав
ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Напомним: феде
ральные льготники, имеющие право на получение НСУ,
могут выбирать  получать социальные услуги в нату
ральной форме или в денежном эквиваленте. При этом
законодательство предусматривает замену набора соци
альных услуг деньгами, как полностью, так и частично.
Так, с 1 февраля стоимость набора социальных услуг
составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:
 обеспечение необходимыми медикаментами  828 руб.
14 коп.;
 предоставление путевки на санаторнокурортное
лечение для профилактики основных заболеваний  128
руб. 11 коп.;
 бесплатный проезд на пригородном железнодорож
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно  118 руб. 94 коп.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

15 февраля 2018 года

Пятница
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.55 "Модный приговор".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10, 8.55 "Маршалы
Победы" (16+).7.15 "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фристайл. Скикросс. Женщины. Финал".10.15, 12.15 Т/с
"ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ" (16+).14.40 Х/ф
"ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ"
(12+).16.40, 18.15 Концерт, посвященный
фильму "Офицеры".19.10 Х/ф "ОФИЦЕРЫ".21.00 "Время".21.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ" (12+).23.25 Х/ф "ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО" (12+).0.30 Х/ф "ЕДИНИЧКА"
(12+).2.40 Х/ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ"
(16+).

4.00 XXIII Зимние олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.9.00 Х/ф "ОПЯТЬ
ЗАМУЖ" (12+).11.00, 17.30, 20.00 Вести.11.20
Х/ф "ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ" (12+).15.10 XXIII Зимние олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное катание.18.00 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества.20.30 Х/ф "САЛЮТ-7" (12+).22.55 Х/ф "ЭКИПАЖ"
(12+).1.45 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+).7.20 Д/ф "Наш
родной спорт" (12+).8.05, 4.05 Д/ф "Наша
родная милиция" (12+).9.00 "Известия".9.15,
2.05 Д/ф "Моя родная Армия" (12+).11.20 Х/
ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).13.25 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+).17.00 Х/ф "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).20.30 Т/с "СНАЙПЕР"
(16+).23.50 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости".7.05, 17.45, 1.15, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Неизвестная версия" (16+).11.15 Х/ф "ТЫ ПОМНИШЬ" (12+).12.45 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА"
(12+).14.15 "Если завтра в поход".18.10 Х/ф
"КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).20.00 "Грация
20 лет".20.30 Х/ф "18-14" (16+).23.45 Х/ф "ЭКВАТОР" (16+).2.35 "Ок не ок" (12+).2.55 "Все
просто!" (12+).5.00 "Большие новости".

6.30 "День в событиях" (16+).7.00 "Утро
в Ярославской области" (16+).8.00 Мультфильм (6+).9.00, 12.30, 14.00, 16.00, 1.40
"Отличный выбор" (16+).9.30 Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" (6+).11.30, 1.00 "В мире каменных джунглей: Плац театр" (16+).13.00
"В мире людей. Подводные витязи"
(16+).14.30 Х/ф "ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! ИЛИ
5.00 Х/ф "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС" БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ" (16+).16.30 "Достоя(16+).6.10 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" ние республики. Песни Вячеслава Добры(0+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 нина" (16+).19.00 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).10.15 Д/ф "Сек- ОТКРЫВАТЬ" (12+).21.00 Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕр е т н а я А ф р и к а . Р у с с к и й М о з а м б и к " РЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+).23.00 Х/ф "ГРУЗ 300"
(16+).11.15, 16.20 Х/ф "ОТСТАВНИК" (18+).
(16+).17.15, 19.25 Х/ф "КОНВОЙ" (16+).21.25
Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧН О СТ Ь " ( 1 6 + ) . 2 3 . 3 0 Х / ф " В Е Т Е РА Н "
(16+).3.10 "Государственная граница"
6.30 Х/ф "КУТУЗОВ".8.20, 2.40 Мульт(0+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
фильм.9.30 Д/с "Маленькие капита-

ны".10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.30, 1.25 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".11.45 Д/ф "Николай Крючков".12.25 Концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски
донских казаков им. А.Квасова в Государственном Кремлевском дворце.14.20 Д/ф
"Последний рыцарь империи. Иван Солоневич".15.45 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ".17.10,
0.40 Д/ф "Новые "Воспоминания о будущем".17.55 "Песня не прощается... 19761977".19.25 "Больше, чем любовь". Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.20.05 Х/ф
"СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".21.30 Мария
Гулегина. Гала-концерт "Великая опера".23.10 Х/ф "ПАПА".

Суббота

ды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Ты супер!" (6+).22.30 Х/ф "ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ "БРОДЯГА" (16+).0.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).1.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+).4.15 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5.50 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".7.45 Х/ф
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".9.15 Х/ф "КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ" (12+).11.30, 14.30, 21.25 События.11.45 Д/ф "Леонид Быков. Последний
дубль" (12+).12.35 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".14.45 "На двух стульях" (12+).15.50
Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+).17.40 Х/ф
"ДОМОХОЗЯИН" (12+).21.40 "Приют комедиантов" (12+).23.35 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут" (12+).0.30 Х/ф
"ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК".3.55 Д/ф "Преодоление" (12+).4.45 Д/ф "Знахарь ХХI века"
(12+).5.25 "Марш-бросок" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Обзор Лиги Европы (12+).7.00, 10.05,
14.20, 17.30, 19.45, 21.55 Новости.7.05, 10.10,
13.30, 14.30, 22.00, 0.40 "Все на Матч!".8.30
XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины.
Слалом. Прямая трансляция из Кореи.9.35
XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины. Трансляция из Кореи.10.30, 15.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи.13.00, 13.50 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 1000 м. Прямая трансляция из Кореи.15.00 Футбол. Лига Европы.17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Кореи.19.15 "Все на футбол!" Афиша
(12+).19.55 Баскетбол. Евролига.22.40 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Франция - Россия. Прямая трансляция.1.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
Финал. Трансляция из Кореи.2.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины.
Матч за 3-е место. Трансляция из Кореи.4.00
XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.5.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Прямая трансляция из
Кореи.

Мультфильм.9.30 Д/с "Маленькие капитаны".10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.25 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".11.50 "Театральная летопись".
Ольга Аросева.12.45 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина.13.35 Концерт ГосуПЕРВЫЙ КАНАЛ
дарственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Кон4.55 "Мужское / Женское" (16+).6.00,
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ цертном зале им. П.И. Чайковского.14.55,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 "XXIII зимние
1.05 Д/ф "Музыка воды островов ВануаОлимпийские игры в Пхёнчхане. Сноуборд.
ту".15.45 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ".17.00 "Ге5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "ИзвесМужчины. Женщины. Параллельный гигантний".17.30 "Пешком...". Москва обновлентия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).2.00 "Большая разский слалом. Финал. Лыжные гонки. Мужчиная.18.00, 1.55 "Искатели".18.45 "Научный
ница" (16+).
ны. 50 км. Масс-старт".12.15 "XXIII зимние
стенд-ап".19.25 Д/ф "Мы из джаза. ПроснутьОлимпийские игры в Пхёнчхане".18.15 "Кто
ся знаменитым".20.05 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАГОРОДСКОЙ КАНАЛ ЗА".21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Лорехочет стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 Х/
лее.23.10 Х/ф "КАПИТАН ФАНТАСТИК".
6.00, 7.00, 9.00, 1.15, 4.00 "Самое яркое"
ф "ПОКЛОННИК" (16+).0.40 Х/ф "ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА" (16+).2.45 "Рос- (16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости".8.00 "Утренний
МАТЧ ТВ
сия от края до края" (16+).3.30 "XXIII зимние фреш" (12+).9.45 "То, что нужно" (12+).10.00
Олимпийские игры в Пхёнчхане. Бобслей. "Среда обитания" (16+).10.55 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ"
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Гор(12+).12.35 Х/ф "ОСТРОВ" (16+).14.30 Х/ф
Четверки. Мужчины".
нолыжный спорт. Командные соревнования.
"ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ" (12+).15.45 "ШесПрямая трансляция из Кореи.7.00 Футбол.
тое чувство" (12+).16.45 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЛига Европы.7.30, 14.45, 20.15, 0.40 "Все на
ЦА" (16+).18.25 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2" Матч!".8.00 Смешанные единоборства. ACB
5.35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ (16+).20.00 "Хук с право" (12+).20.30 Х/ф "ОХО- 80. Альберт Туменов против На-Шона БаррелЗАКОНА" (12+).6.35 "Мульт утро".7.10 "Живые ТА" (16+).23.45 Х/ф "ДРАЙВ" (18+).2.30 "Все ла. Али Багов против Леандро Сильвы. Трансистории".8.00 Местное время. Вести.8.20 Рос- просто!" (12+).5.00 "Будни".
ляция из Краснодара (16+).9.35, 13.15, 14.40,
сия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одно18.00, 20.10, 22.30 Новости.9.45 XXIII Зимние
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вести.11.20
Олимпийские игры. Фигурное катание. ЖенХ/ф "ЭКИПАЖ" (12+).14.00 Х/ф "САЛЮТ-7"
щины. Произвольная программа. Трансляция
(12+).16.25 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
из Кореи.11.45, 20.45, 3.00 XXIII Зимние ОлимИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".18.00
пийские игры. Трансляция из Кореи.13.20 "Все
8.00 "Утро в Ярославской области" на футбол!" Афиша (12+).13.50 "ЦСКА - "Црве"Привет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ" (12+).0.55 Х/ф (16+).8.30 Мультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будь- на Звезда". Live" (12+).14.10 "Автоинспекция"
"ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ" (16+).3.30 XXIII Зимние те здоровы" (16+).9.30 "Патруль 76" (12+).15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное ка- (16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. Прямая
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях" трансляция из Кореи.18.10 Футбол. Чемпиотание. Показательные выступления.
(16+).10.30, 18.30 "В тему" (16+).10.45 "Очка- нат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Алавес". Прярики с большой дороги" (6+).11.00 Х/ф "ЧУК мая трансляция.22.40 Футбол. Чемпионат ИсИ ГЕК" (0+).12.00 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ пании. "Барселона" - "Жирона". Прямая трансОТКРЫВАТЬ" (12+).15.00 Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕ- ляция.1.00 Профессиональный бокс (16+).4.00
РЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+).17.00 "Телеверсия Смешанные единоборства. UFC. Джереми
5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 конкурса Мисс Ярославль 2018" (12+).17.30, Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша Тор"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" 0.00 "Рожденные для небес" (16+).18.50 "Наша рес против Джессики Андраде. Прямая транс(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нра- энергия" (12+).20.00 Х/ф "ВЕРОНИКА РЕША- ляция из США (16+).6.00 Д/ф "Высшая лига"
вы" (0+).8.40 "Готовим" (0+).9.15 "Кто в доме ЕТ УМЕРЕТЬ" (16+).22.00 Х/ф "КОНЕЦ ИМ- (12+).
хозяин?" (16+).10.20 "Главная дорога" ПЕРАТОРА ТАЙГИ" (6+).
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05, 3.45 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди меня"
5.55 "АБВГДейка".6.25 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ
6.30 Х/ф "АДМИРАЛ НАХИМОВ".8.10, 2.40
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однаж-
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6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).19.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" (16+).21.15
Х/ф "ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ"
(16+).23.15 Х/ф "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА" (18+).2.15 Х/ф "АТАКА ПАУКОВ"
(16+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 11.00 "Полицейский с Рублевки"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (18+).3.55 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 22.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30 Т/с
"ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).8.20 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+).11.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ" (16+).19.00 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"
(16+).0.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).2.15 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС"
(16+).4.10 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).
РАСПИСАНИЯ" (12+).8.00 "Православная энциклопедия" (6+).8.30 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".10.20 Д/ф "Иосиф Кобзон. Песня - любовь моя" (6+).11.30, 14.30, 23.40 События.11.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).13.10, 14.45 Х/ф "КОМАНДА 8" (12+).17.15 Х/ф "ТИХИЕ ЛЮДИ" (12+).21.00
"В центре событий".22.10 "Право знать!"
(16+).23.50 "Право голоса" (16+).3.00 "Атака
дронов" (16+).3.35 "Прощание. Роман Трахтенберг" (16+).4.25 "Хроники московского быта"
(12+).5.25 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ПАДШИЙ" (12+).11.15 Х/ф "ПАДШИЙ 2"
(12+).13.00 Х/ф "ПАДШИЙ 3" (12+).14.45 Х/ф
"ДРУГОЙ МИР" (16+).17.00 Х/ф "ДРУГОЙ
МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).19.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ"
(16+).20.45 Х/ф "ДРУГОЙ МИР 4. ПРОБУЖДЕНИЕ" (16+).22.15 Х/ф "КОМНАТА СТРАХА"
(16+).0.30 Х/ф "АТАКА ПАУКОВ" (16+).2.30 Х/
ф "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА"
(18+).5.15 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 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30, 19.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+).13.00 Т/
с "ОСТРОВ" (16+).16.45 Х/ф "Я, РОБОТ"
(12+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Песни" (16+).1.00 Х/ф
"СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК"
(16+).3.55 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.25 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).10.25 Х/ф "НЕ УХОДИ"
(16+).14.15 Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(16+).3.15 Х/ф "СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины".6.30 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ".8.00 "Часовой" (12+).8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые
заметки" (12+).10.00, 12.00 "Новости".10.20 "В гости по утрам".11.20 "Дорогая переДача".12.15 "Теория заговора" (16+).13.00 "На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане".14.00 "Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
Прямой эфир".16.00 "Я могу!".18.00 "Что? Где? Когда?".19.10 "Звезды под гипнозом" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 "КВН". Высшая лига"
(16+).0.45 Х/ф "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ" (18+).3.05 Х/
ф "ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ".

сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не
поверишь!" (16+).21.00 "Звезды сошлись"
(16+).22.20 Праздничный концерт, посвященный 25летию со дня образования ПАО "Газпром" (12+).0.20
Х/ф "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" (16+).4.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+).7.30 Д/ф "Моя правда"
(12+).8.20 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).11.20 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).19.15 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+).22.10 Т/с
"СНАЙПЕР" (16+).1.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).3.35
"Большая разница" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.30, 1.50 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.45 "То, что нужно" (12+).10.00
"Среда обитания" (16+).10.55 Х/ф "ЭКВАТОР"
(16+).12.30 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).14.15
Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (12+).15.50 "Грация 20
лет".16.15 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2" (16+).20.30 Х/ф
6.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
"ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД" (16+).0.00 Х/ф "ОСТРОВ"
ЗАКОНА" (12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35, 3.30
(16+).2.30, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".
"Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в
городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.30 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные выступления.14.30 Х/ф "КАВ8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 9.30
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮМультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы"
ЧЕНИЯ ШУРИКА".16.10 Х/ф "ЯБЛОЧКО ОТ ЯБ(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00
ЛОНЬКИ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскрес"День в событиях" (16+).11.30, 18.30 "Люди РФ"
ный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
(12+).12.00 Х/ф "ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ"
"Забег" (12+).1.25 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
(16+).15.00, 0.00 "Таланты и поклонники" (12+).16.30
ДЛЯ МЕНЯ" (12+).
Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…"
(16+).19.00 "Телеверсия конкурса Мисс Ярославль
2018" (12+).19.30 "Авто Про" (16+).20.00 Х/ф "ИНДИ"
(16+).22.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ" (16+).
5.10, 2.10 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (0+).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 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У
нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские

6.30 Х/ф "ПИРОГОВ".8.10 Мультфильм.9.30 Д/
с "Маленькие капитаны".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.30 "Мы - грамотеи!".11.10 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА".12.35 "Энигма.
Дмитрий Черняков".13.15 Пласидо Доминго. Кон-
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церт в Лорелее.14.55, 0.00 Д/ф "На границе двух
миров".15.45 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ".16.55 "Прошу
слова!" Год 1917 Голоса очевидцев и потомков в
стихах и прозе, под музыку и без.18.30 "Научный
стенд-ап". Финал.19.30 "Новости культуры" с Владиславом Флярковским.20.10 "Романтика романса". Песни на стихи Леонида Завальнюка.21.10
"Белая студия".21.50 Д/с "Архивные тайны".22.15
Х/ф "7 МИНУТ".0.50 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".2.05
"Искатели".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф "Вся правда про..." (12+).7.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Кореи.10.00, 15.30, 16.55,
19.00 Новости.10.05, 15.35, 22.35, 0.55 "Все на
Матч!".10.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Трансляция из Кореи.12.30
"Автоинспекция" (12+).13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Финал. Трансляция из Кореи.16.35 "Лига Европы. Live" (12+).17.00
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед"
- "Челси". Прямая трансляция.19.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Фигурное катание. Показательные выступления. Трансляция из Кореи.20.50 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Церемония закрытия.
Трансляция из Кореи.22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Марсель". Прямая трансляция.1.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Женщины. Масс-старт. 30 км. Трансляция
из Кореи.3.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Мужчины. Четвёрки. Трансляция из Кореи.4.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" "Шальке".

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018 №17
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную целевую программу "Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022
годы, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную целевую программу "Формирование современной городской среды
Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы общественной территории подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской средыШопшинскогосельского поселения на 2018-2022 годы", руководствуясь Уставом Шопшинскогосельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную целевую программу "Формирование современной городской среды Шопшинскогосельского поселения" на 2018-2022 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную целевую программу "Формирование современной городской
среды Шопшинскогосельского поселения" на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018 № 18
Об определении мест для проведения
предвыборной агитации на выборах
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
В соответствии со статьями 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 54 Федерального закона от 10.01.2003 № 19 -ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", статьи 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в период предвыборной агитации на выборах на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года предоставлять по заявкам безвозмездно помещения МУК "Шопшинский КДЦ" с. Шопша, с. Ильинское-Урусово, д. Шалаево, находящиеся в муниципальной
собственности.
2.Директору МУК "Шопшинский КДЦ" Табаковой И.И. обеспечить порядок при проведении встреч с избирателями.
3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время, установленное Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
4.Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов досок
объявлений, расположенных по адресам:
-с. Шопша, ул. Центральная, район д.6,
-с. Шопша, ул. Строителей, район д.8,
-с. Ильинское-Урусово, ул. Клубная, район д.2.
5.Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
"Гаврилов
- Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).15.45 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ" (16+).17.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР 4. ПРОБУЖДЕНИЕ" (16+).19.00 Х/ф "АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ" (16+).21.00 Х/ф "ВИЗАНТИЯ" (16+).23.30
Х/ф "ПАДШИЙ" (12+).1.15 Х/ф "ПАДШИЙ 2"
(12+).3.00 Х/ф "ПАДШИЙ 3" (12+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Песни" (16+).14.30 Х/ф "Я, РОБОТ"
(12+).16.50 Х/ф "ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (12+).3.25
"ТНТ Music" (16+).3.55 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.20 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.45 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).10.30 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).14.25 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+).3.15 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).

5.35 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШКА" (12+).7.10 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК".10.35 Д/ф "Евгений Герасимов.
Привычка быть героем" (12+).11.30, 0.10 События.11.45 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+).13.45 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Прощание. Любовь Полищук" (16+).15.55
"Прощание. Наталья Гундарева" (16+).16.40 "Хроники московского быта" (12+).17.35 Х/ф "ГДЕ
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?" (12+).21.25, 0.25 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+).1.20 "Петровка, 38"
(16+).1.35 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018 № 16
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной целевой
программы "Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами предоставления
и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, руководствуясь Уставом
Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" на
2018-2022 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.

ВИЩЕ НАЦИИ" (16+).5.00 Д/ф "Признания нелегала" (12+).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2018 № 181
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 № 1104
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О
бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 20192020 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.10.2015 № 1104 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы:
1.1. в наименовании постановления слова "2016-2018 годы" заменить на слова "2016- 2020
годы";
1.2. в пункте 1 слова "2016-2018 годы" заменить на слова "2016-2020 годы";
1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.08.2017 № 827 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1104".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2018 № 182
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные
участки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества"
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 РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества"
(Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и 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 текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
14.02.2018 № 43
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 26.02.2018 в 14.00 ч. в МУ "Центр поддержки и развития предпринимательства"
со следующей повесткой дня:
1. Об отчете Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям, о работе администрации городского поселения Гаврилов-Ям за 2017 год
2. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 158 от 19.12.2017 "Об утверждении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы"
3. Об утверждении Положения "О реестре должностей муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям"
4. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08. 02.2018 № 21
Об определении мест для проведения предвыборной агитации на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии со статьями 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 54 Федерального закона от 10.01.2003 № 19 -ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", статьи 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в период предвыборной агитации на выборахна выборахПрезидента Российской Федерации18 марта 2018 года предоставлять по заявкам безвозмездно помещения МУ "Великосельский КДЦ"" с.Великое, с.Плещеево, с. Лахость, д.Плотина, находящийся в муниципальной собственности.
2.Директору МУ "Великосельского КДЦ" Комаровой О.П. обеспечить порядок при проведении встреч с избирателями.
3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время, установленное Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
4.Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудованные места информационные щиты в с.Великое Советская площадь ,с.Великое район улицы Советская
5.Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

"БЕЗОПАСНОСТЬ
АО "Газпром газораспределение Ярославль"
напоминает жителям о необходимости
строгого соблюдения правил пользования газом
в быту, нарушение которых может привести
к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и
перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время
работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева
помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу
по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или
подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской
службыЭГС"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам, пожарам и отравлениям.
Пресс-служба АО "Газпром
газораспределение Ярославль".

15 февраля 2018 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

К МОМЕНТУ

СЫЩИК ОТ БОГА
Летят годы, из жизни уходят наши ветераны, и время постепенно стирает па
мять об их служебных и трудовых подвигах. А ведь все они мужественно вынесли
на своих плечах тяготы и лишения военного времени, поднимали народное хозяй
ство, передавали молодым сотрудникам огромный опыт службы. Настоящей ле
гендой милиции был для нас Сергей Иванович Самойлычев, о котором я сегодня рас
скажу в связи с особой датой: 14 февраля день его памяти 25 лет.
Родился Сергей в 1911 году в
городке Южа Ивановской губер
нии. Его родители Иван Василье
вич и Агафья Федоровна всю
жизнь трудились здесь на пря
дильноткацкой фабрике. Полу
чив начальное образование, Сер
гей устроился сюда же радио
монтером. Вскоре был призван в
Красную армию, где проходил
службу вначале курсантом ар
тиллерийской школы города
Одессы, затем в Брянске и Биро
биджане. С прекрасной характе
ристикой, рослый, статный, воин
вернулся к гражданской жизни.
В 1935 году Самойлычев обратил
ся с заявлением в УНКВД Ива
новской промышленной области
с просьбой направить его в Со
лигаличский район на долж
ность инспектора в ЗАГС (в те
времена фельдъегерская служ
ба, милиция, архив и ЗАГС вхо
дили в структуру НКВД, а руко
водил отделом офицер госбезо
пасности). Надежность, старание
и пытливый ум молодого бойца
правопорядка были замечены
руководством, и Сергея переве
ли оперуполномоченным в уго
ловный розыск.
Однажды, работая по раскры
тию кражи лошадей из сенопунк
та, он встретил молоденькую де
вушку, которая, всматриваясь в
дорогу, чтото искала. Оказалось,
она случайно обронила поясок от
платья, и Сергей помог ей его най
ти. Так и познакомились молодой
сотрудник милиции Самойлычев
и его будущая жена Елена Ива
новна Ушакова. Вскоре они поже
нились. Она работала учителем. В
мире, любви и согласии прожили
супруги свыше 55 лет, вырасти
ли и воспитали троих сыновей. Их
семейная жизнь, несмотря на
трудности службы мужа, только
крепла. К сыскной работе у Сер
гея Ивановича был особый дар, а
потому все свои силы, полученные
знания и опыт он отдавал опера
тивной работе, тем более, что его
жена была надежным тылом: хо
зяйственные дела и, конечно, вос
питание детей Елена Ивановна
брала на себя.
В начале войны, когда враг
рвался к столице, тысячи рапор
тов с просьбой отправить на
фронт подавали на имя началь
ника УНКВД Носова его подчи
ненные. С аналогичной просьбой
к нему обращался и Сергей Ива
нович. Однако ему было отказа
но, и в соответствии с приказом
руководства он в июле 1941 года
вернулся начальником райотде
ла НКВД в Солигалич. Здесь сло
жилась тяжелейшая обстановка,
и она осложнялась еще и тем, что
сотрудникам, кроме расследова
ния основных составов преступ
лений, приходилось отрываться
на поиск вооруженных дезерти
ров, а иногда и вступать с ними в
бой. В течение первого года вой
ны в области сотрудниками ми
лиции было задержано свыше
5000 дезертиров, оставивших
фронт. Значительную работу ми
лиция проводила и по розыску

лиц, бежавших с трудового фрон
та, а также уклоняющихся от
призыва на военную службу.
Молодой офицер госбезопас
ности Самойлычев при задержа
нии опасных преступников ни
когда не пропускал вперед своих
подчиненных, оберегая их. Все
операции проводил без сучка и
задоринки. Незыблемым его
принципом был разбор каждой
операции с личным составом,
выявляя отрицательные момен
ты даже при положительном ис
ходе. При слабой оснащенности
отдела старался глубже изучать
криминалистическую науку,
вникать в передовые методы опе
ративной работы. Достигалось

мяса, заготовленного для прода
жи.
После разгрома немцев под
Сталинградом фашисты решили
взять реванш под Курском, Ор
лом и Белгородом. На полные обо
роты заработала гитлеровская
разведка. Уже в марте этого года
сотрудники Управления аресто
вали несколько диверсантов из
лагеря ЦеппелинНорд. Они ин
формировали о том, что высадка
шпионов будет и в дальнейшем
осуществляться в северных тер
риториях от Первомайского до
Солигаличского районов. Сотруд
ники Ярославского Управления
для пресечения планов немцев
разработали операцию, которую

С.И. Самойлычев с женой.

это немалым упорством. Глубо
кой осенью 1941 года его сотруд
ники длительное время не могли
задержать дезертира, который,
укрываясь в глухих лесах, зани
маясь разбоем, похищал в колхо
зах лошадей, коров и другую
живность. Накануне празднова
ния дня Октябрьской революции
в отдел поступили сразу два со
общения об очередных преступ
лениях. И без того малочислен
ный состав отдела пришлось раз
делить на три группы: одну  на
поддержание общественного по
рядка в районе, а две  на розыск
дезертира. Оставив коней в под
разделении, начальник райотде
ла с двумя подчиненными и со
трудниками истребительного ба
тальона на лошадях из соседне
го колхоза убыли на границу с
Вологодской областью. Один из
лесников примерно указал мес
то нахождения разыскиваемого,
предупредив, что тот вооружен
обрезом. Проходя перелески, ми
лиционеры обратили внимание на
ряд разбросанных на поле скирд,
к ним от леса вели слегка замет
ные следы. Милиционеры с мо
лодыми членами истребительно
го батальона, выстроившись в
линию, решили устроить своеоб
разный загон, как на охоте. Пре
ступник в страхе от скирд бежал
в лес, где был задержан ожидав
шими его правоохранителями. В
ходе осмотра его землянок было
обнаружено большое количество

утвердил нарком внутренних
дел. В состав отделения для ре
шения поставленных задач вош
ли лучшие оперативники, и сре
ди них  Сергей Иванович Самой
лычев. Север области ему был
хорошо знаком, здесь не раз при
ходилось брать бандитов. Поэто
му он хорошо знал население, у
него были проверенные помощ
ники, как среди передовиков
производства, так и лиц, имевших
проблемы с законом. У каждого
сотрудника этого секретного от
деления были свои функциональ
ные обязанности. Самойлычев,
например, обладал отменной фи
зической силой, твердым смелым
характером, был хорошим стрел
ком, лично принимал участие в
задержании шпионов. Имея за
плечами свыше восьми лет опе
ративной работы, он лучше дру
гих мог найти общий язык с пре
ступником. Выясняя во время
допросов причины сдачи в плен,
особенности обучения во вражес
ких школах Цеппелин, Сергей
выходил на других изменников
Родины, подробно описывал их
приметы, привычки, наклоннос
ти, родственные и другие связи,
особенности характера, а затем с
сотрудниками госбезопасности
страны осуществлял их розыск,
ведь заброска диверсантов шла
не только в тыловые области цен
тра России, но и в союзные рес
публики. В ходе допросов и бесед
он доводил до арестованных об

У могилы ветерана (слева направо): А.А. Черкасов, зам. начальника УМВД России по Борисоглебскому району; А.А. Комаров,
начальник Гаврилов-Ямского ОМВД; полковник Б.Р. Бобылев, автор; С.А. Трошин, главный специалист-эксперт группы по работе с
личным составом Гаврилов-Ямского ОМВД.
становку на фронтах, обеспечи
вал их газетами, книгами, про
слушивал с ними сводки Совин
формбюро. Кроме этого, в его за
дачу входил подбор надежных
толковых гражданпатриотов,
якобы завербованных шпионами,
чтобы диверсанты смогли в слу
чае необходимости выйти на них.
За два года на территории Ярос
лавской области, благодаря со
трудникам госбезопасности уп
равления и райотделов НКВД, в
самом зародыше прекратили
разведывательные мероприятия
11 шпионов, у них были изъяты
свыше 1,5 млн. рублей, золотые
изделия, десятки единиц стрел
кового оружия, множество боеп
рипасов, которые ни разу не выс
трелили в ярославцев. Сотрудни
ки отделения, создавая иллюзию
проведенной диверсионной рабо
ты, подкупа граждан, держали
обстановку под контролем. Их
тайная война закончилась абсо
лютной победой над немецкой
разведкой. Так, в едином строю с
Красной армией, флотом, рабо
чими и крестьянами, сотрудни
ками органов внутренних дел ко
валась долгожданная Победа.
По окончании войны, теперь
уже майором Самойлычевым,
были установлены и задержаны
другие изменники Родины, про
ходившие подготовку в диверси
онных школах. Эту работу он про
водил до 1953 года, возглавляя
райотделы Министерства госбе
зопасности в Ярославском райо
не и в ГавриловЯме. Здесь же он
перешел на службу в милицию и
лишь в сентябре 1959 года уво
лился на пенсию по состоянию
здоровья. Родина высоко оцени
ла заслуги старшего офицера,
наградив орденами Отечествен
ной войны, Красной Звезды, ме
далями "За боевые заслуги", "За
Победу над Германией" и многи
ми другими.
С.И. Самойлычев  человек
дела. Он ни дня не мог провести
без работы, а потому сразу же ус
троился начальником охраны на
орденоносный льнокомбинат
"Заря социализма". В этой долж
ности он проработал свыше 30 лет.
Профессиональное мастерство,
знание населения, объекта охра
ны  все это ему очень пригоди
лось. Свою деятельность главный

охранник предприятия строил в
тесном контакте с администраци
ей, руководством цехов, рабочи
ми и милицией. Зачастую, еще до
начала смены, он обходил по пе
риметру территорию льнокомби
ната, с помощью сотрудников ре
монтностроительного отдела
сразу устранял появившиеся ог
рехи. В воспитательных целях
для предупреждения правонару
шений и хищений выступал с ин
формацией в фабричной много
тиражке, по местному радио. Со
своими подчиненными он поста
вил надежный заслон ворам и
расхитителям. Неоднократно в
области Сергей Иванович был
признан лучшим народным кон
тролером. Несмотря на возраст,
всегда был быстр и собран. Как
сейчас его вижу при исполнении
обязанностей в центральной про
ходной  подтянутый, в неизмен
ной гимнастерке темносинего
цвета с подшитым белым ворот
ничком. Вспоминаются и совме
стные с ним рейды по предотв
ращению угона лошадей из ко
нюшни льнокомбината, как он с
удалью взлетал на коня, ведь
конь длительное время оставал
ся основным средством передви
жения охранников общественно
го порядка, был незаменим при
задержании преступников.
Сергей Иванович Самойлычев
оставался верен своей профес
сии до конца жизни. И вот про
шло уже 25 лет, как его нет с
нами. 14 февраля  день памяти
офицера полиции. Подходя к
празднованию юбилея органов
внутренних дел, мы выяснили,
что памятник на могиле ветера
на пришел в негодность. Род
ственники тогда поспешили, ус
тановив его за свой счет. Сейчас
родное Управление МВД восста
новило справедливость, выделив
средства на новый. Сотрудники
полиции и ветераны ОВД не за
бывают одного из самых замеча
тельных начальников отдела, в
памятные дни навещают место
его захоронения, возлагают к па
мятнику цветы.
Борис Бобылев,
полковник полиции.
Р.S.: благодарен за оказанную
помощь внучке С.И. Самойлычева
 Н.В. Романюк и снохе Т.А. Са
мойлычевой.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Лидию Михайловну ШАШКИНУ,
Жанну Алексеевну ГУСАРОВУ!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!
Гаврилов Ямская МО ВОС.

Дорогого Николая Ивановича ПАВЛОВА
с 60 летним юбилеем!
60 для мужчины не возраст,
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Живи на этом свете много лет.
Без разочарований и без бед
Храни все то, что ты сейчас имеешь,
Другим передавай все, что умеешь.
Пусть здоровье никогда не подведет,
Грусть, тоска тебя подольше обойдет.
В твоем доме будет счастье жить всегда,
Над тобой, поверь, не властвуют года!
Братья и сестры.
Людмилу Алексеевну ПИЛЕНКОВУ
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя будет сказкою,
Не знать тебе бед ни в чем,
Пусть люди к тебе будут ласковы,
Удачи везде и во всем.
Соседка Нина.
Татьяну Константиновну ЛОДЫГИНУ с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя боготворим!
Живи долго долго ты всем нам нужна!
Дочери, зять, внуки.

(1768)

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.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Реклама (147)

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
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.

(137)

С днем рождения!
Мы, группа надомного обслуживания, хотим от
всей души поздравить с днем рождения замечатель
ную женщину, социального работника по призванию,
Зою Сергеевну УСКОВУ. Это именно тот человек, ко
торый нам нужен: порядочная, трудолюбивая, безот
казная, готовая прийти на помощь в любую минуту.
Пусть этот день пораньше утром
Прекрасной сказкой в дом войдет.
Наполнит всех любовью, лаской
И счастье, радость принесет.
Зоя Сергеевна!
Вы много делаете такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.
С уважением, ваши ветераны.
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Александра
Юрьевича Малыгина, Надежду Александровну Синотову,
Бронислава Петровича Паршенкова, Елену Борисовну Во
ронину, Галину Николаевну Алексееву, Владимира Иванови
ча Вяткина, Жанну Алексеевну Гусарову, Ивана Сергеевича
Омельченко, Таисию Андреевну Масленникову, Геннадия
Михайловича Абросимова, Ангелину Николаевну Сергеече
ву, Владимира Николаевича Маковкина, Лидию Григорьевну
Зюнову, Галину Александровну Дубровину, Альбину Алек
сандровну Кулагину, отмечающих свои юбилейные дни рож
дения в феврале. Примите от нас искренние слова призна
тельности и благодарности за ваш добросовестный, много
летний труд на благо общества и завода.
Пускай Судьба желанья исполняет,
Ждут каждый день приятные подарки,
Букетом в сердце радость расцветает
И будет мир волнующим и ярким!
Администрация, профком, совет ветеранов.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ
РАЙОНА

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.
Реклама (148)

НОВИНКА
Адаптер "Агат"
(по предварительному заказу) 62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 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 - 13990руб.

Тележка к мотоблоку - 12299 руб.

(998)

В прокуратуре района
(ул. Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00, в пятницу с 9.00
до 16.45 осуществляется
личный прием граждан.
Обеденный перерыв - с
13.00 до 13.45.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором района, по понедельникам с 9.00 до 18.00
- заместителем прокурора района, в иное время помощниками прокурора
района.
В выходные и праздничные дни прием граждан
осуществляет дежурный
прокурор.
При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем интересующим вопросам можно получить по т. 2-16-63.
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от 1 июля 2015 года.
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