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

Ремонт системы водоснабжения
в доме на Молодежной, 3а

все�таки был

Стр. 6.

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

Обнародованы первые дизайн�проекты
общественных территорий проекта

“Решаем вместе”

Стр. 9. Стр. 15.

Портрет
 на фасаде школы

ИНДЕКС 54953
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Р
еклам

а (123)

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

8-980-651-05-00.

ОТКРЫЛСЯ САЛОН МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Реклама (84)

(125) Реклама

Реклама (1597)

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на
срок 32 дня.  Гражданам РФ  в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа  составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом
обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в органи-
зацию  процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования
займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день
(255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются
ООО МКК «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru).

УВАЖАЕМЫЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ

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

Управление ЖКХ администрации
муниципального района.



22222 22 февраля 2018 года22 февраля 2018 года22 февраля 2018 года22 февраля 2018 года22 февраля 2018 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 14 по 21 февраля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Матвей Халявин, Алексан�

дра Новожилова.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шаровой Зинаиды Никола�

евны, 88 лет,
Тиязовой Альбины Михай�

ловны, 78 лет,
Куделиной Людмилы Васи�

льевны, 91 года,
Гунина Александра Юрьеви�

ча, 61 года,
Бубновой Нины Алексеевны,

82 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � пяти человек.

Заключено браков � 2.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
Алена Журавель - лучший бомбардир чемпионата России по торболу

Самая-самая РАЗВИВАЮЩАЯ новость недели:
сельские муниципальные образования получили возможность иметь грантовую поддержку

местных инициатив своих граждан, предоставляемую из областного бюджета

27 февраля в 11.00 в зале ад�
министрации района состоится
круглый стол для пенсионеров
и инвалидов � встреча с руково�
дителями ТСЖ и управляющей
компании.

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) � рай�
онная выставка "О Родине, о му�
жестве, о славе".

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

Вниманию жителей Гаври�
лов�Яма, председателей улич�
ных и домовых комитетов!

1 марта в 15.00  в МУК "Дом
культуры" (ул. Клубная, д.1) со�
стоится встреча Главы городс�
кого поселения Гаврилов�Ям
А.Н. Тощигина с жителями го�
рода и председателями уличных
и домовых комитетов.

На совещании будет пред�
ставлен отчет Главы городского
поселения Гаврилов�Ям о рабо�
те администрации за 2017 год,
информация по безопасной экс�
плуатации внутридомового и
внутриквартирного  газового
оборудования, в рабочем поряд�
ке даны ответы на интересую�
щие вопросы представителями
организаций города.

Об этом на  совещании глав до�
ложил  начальник отдела сельс�
кого хозяйства района  Н.А. Абра�
мов. Он проинформировал, что со�
гласно областной целевой програм�
ме "Устойчивое развитие сельских
территорий Ярославской области"
и внесенным недавно в нее изме�
нениям определен механизм и ус�
ловия предоставления и распреде�
ления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на
грантовую поддержку инициатив
своих граждан, проживающих в
сельской местности.  Главным рас�
порядителем средств является
департамент агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка Ярославской области. То
есть "музыку" заказывает он. Он
же, соответственно, выдвигает и
ряд условий для  получения фи�
нансовой поддержки. Во�первых,
каждое муниципальное образова�
ние может получить ее на реали�
зацию лишь одного  общественно
значимого проекта в год, и причем
воплотить замысел нужно до ис�

течения срока того года, в котором
он был одобрен. Во�вторых, реали�
зовывать весомые дела должны
только люди, проживающие в сель�
ской местности. Теперь о том, на
что же могут быть выделены гран�
ты.  Направления выбраны доста�
точно разноплановые: создание и
устройство зон отдыха и детских
игровых площадок; сохранение и
восстановление природных ланд�
шафтов, историко�культурных
памятников; поддержка нацио�
нальных культурных традиций,
народных промыслов и ремесел.
Размер субсидии составит не бо�
лее 60% от общей стоимости про�
екта, но не должен превышать
двух миллионов рублей. Финансо�
вое обеспечение оставшейся час�
ти проекта осуществляется за счет
средств местного бюджета � не ме�
нее пяти процентов, а также обя�
зательного вклада граждан и (или)
юридических лиц. Вклад этот мо�
жет быть не только денежным, но
и  выражен в виде трудового учас�
тия, предоставления помещения

или каких�то технических
средств.  И наконец, есть условия,
при которых субсидия муници�
пальным образованиям может
быть предоставлена. Их аж целых
восемь!  И, прежде всего, наличие
в местном бюджете необходимых
средств на данные цели и  утвер�
жденных муниципальных про�
грамм, включающих мероприятия,

связанные с грантовой поддерж�
кой местных инициатив  селян, а
также соответствующих меропри�
ятий. Одним словом, дело благое �
получить копеечку на нужный
проект по преобразованию облика
села, но достаточно хлопотное. Од�
нако тот, кто хочет чего�то пози�
тивного добиться, использует для
этого все возможности.

Хохлевские узоры.

В  Раменском  состоялся чемпи�
онат России по торболу (спорт сле�
пых). Соревнования проходили  в
спортивно�оздоровительном комп�
лексе "Сатурн" с 14 по 18 февраля.

Борьбу за награды вели семь
женских  команд из Калужской,
Ленинградской, Ярославской,
Московской, Вологодской, Туль�
ской областей и Краснодарского
края.  В составе сборной Ярослав�
ской области выступали Алена

Журавель, Алина Сидорова и
Ульяна Агашина, обучающиеся
Гаврилов�Ямской ДЮСШ под ру�
ководством старшего тренера�
преподавателя Игоря Викентье�
вича Козлова.

Соревнования проводились по
круговой системе, по результатам
которой определились участники
полуфинала. В него вышли четы�
ре команды, в том числе и спорт�
смены  Ярославской области. В

полуфинальных матчах наша
сборная со счетом 4:3 в упорной
борьбе выиграла у команды Крас�
нодарского края и вышла в фи�
нал, где уступила калужским
спортсменам. В итоге ярославские
спортсменки стали вторыми на
чемпионате России по торболу, а
Алену Журавель признали луч�
шим бомбардиром соревнований,
которая забила в ворота соперни�
ка 30 мячей.

Самая-самая УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ новость недели:
14-летние школьники смогут отдать свой голос за объекты благоустройства,

которые облагородят в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе"

16 февраля зал заседаний ад�
министрации района заполнили
старшеклассники, чтобы позна�
комиться со структурой местно�
го самоуправления. С основны�
ми аспектами местного самоуп�
равления присутствующих по�
знакомила Екатерина Владими�
ровна Макаревич, начальник от�
дела по организационно�право�
вой работе и муниципальной
службе. Данная информация
была полезна выпускникам
школ, поскольку подобные темы
затрагиваются в ЕГЭ.

Прежде всего, старшекласс�
ники познакомились с составом
Собрания представителей муни�
ципального района. "Собрание
включает 17 депутатов. В него
входят главы поселений и депу�
таты представительных органов
поселений", � сообщила Е.В.Мака�
ревич и далее пояснила ребятам
основные постулаты федерально�
го закона № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местно�
го самоуправления в РФ". Началь�
ник отдела расставила акценты
на том, как в нашем районе про�
исходит непосредственное учас�
тие всех депутатов в принятии
каких�либо решений. И тут про�
явить свою сознательность и
гражданскую позицию школьни�
ков призвал председатель Собра�
ния представителей А.Б. Сергеи�
чев. В частности, он рассказал о
губернаторском проекте "Реша�
ем вместе" и предложил тем
школьникам, кому уже исполни�
лось 14 лет, прийти 18 марта на

выборы и проголосовать за тот
объект, который по их мнению
необходимо благоустроить в на�
ступившем году. В списке таких
объектов: стадион "Труд", два
пруда � возле бывшего льноком�
бината и у школы №6, а также
городской парк.

� Основное отличие этих вы�
боров от выборов Президента
заключается в том, что проголо�
совать можно с 14 лет,� говорит
А.Б. Сергеичев. � Таким образом,
и юным жителям Гаврилов�Яма
дается возможность поучаство�
вать в принятии столь важного
решения.

Ребята активно задавали воп�
росы об организации мест обще�
ственного досуга и даже об обес�
печении безопасности в районе.

И, конечно же, не обошли сто�
роной вопрос о главных выборах
для всей страны, которые прой�
дут также 18 марта. Большинству
старшеклассников уже 18 лет,
поэтому у них возникло желание
проявить свою гражданскую по�
зицию.

� Могу ли я проголосовать,
если совершеннолетия достигну
в день выборов? �интересуется
Ася Савицки.

� Да, конечно. Вам должно
прийти приглашение. Ежели его
не будет у Вас на руках, то на
избирательном участке вы зая�
вите о своем участии, � ответила
Е.В. Макаревич.

Подводя итоги встречи, Гла�
ва администрации Великосельс�
кого поселения Георгий Георгие�

вич Шемет предложил выпуск�
никам в будущем связать свою
жизнь с политикой, ведь стать,
например, депутатом не так уж и
сложно, главное еще со школы
проявлять свою гражданскую
позицию и принимать активное
участие в общественной жизни.

В конце беседы со старшек�
лассниками Е.В. Макаревич уточ�
нила, что абсолютно любое засе�
дание Собрания представителей
проходит открыто, то есть каж�
дый желающий может посетить
данное мероприятие и ознако�
миться с затронутыми темами, а
также внести свой вклад в реше�
нии каких�либо вопросов.

(Текст подготовила
Лиза Сарычева, ученица

11 класса школы №6).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.50 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 "Время пока-
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское/Женское".18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.15 Т/с "ГОРОД" (16+).

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 "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КРОВАВАЯ БАРЫ-
НЯ" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).2.00 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 ЧП.14.00, 16.30, 1.20 "Место
встречи" (16+).17.00, 19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.35
Т/с "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ" (16+).23.40 Ито-
ги дня (16+).0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "ПЛА-
ТА ПО СЧЁТЧИКУ" (16+).3.15 "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 Д/
ф "Направление "А" (16+).6.00 Д/ф "Кто убил Таль-
кова?" (16+).6.45 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+).9.25
Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).13.25 Т/с "УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).17.20 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30
Х/ф "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45,
23.45, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05 "То, что нуж-
но" (12+).9.15 Х/ф "18-14" (16+).12.30 "Хук с право"
(12+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА" (16+).14.50, 2.20 "Все
просто!" (12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-
2" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.15 "Маги-
страль" (12+).19.40 Х/ф "КУРОРТНЫЙ ТУМАН"
(16+).22.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.15 "4дшоу"
(16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
в Ярославской области" (16+).9.00, 11.20 "Ново-
сти" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.00 "Теледе-
баты. Выборы 2018 г" (16+).11.45, 19.45, 21.00 "В
тему" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Приоритеты
России" (16+).14.30 "Дорога к храму" (16+).15.00
Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).16.30 Х/ф "БУМБА-
РАШ" (12+).18.15 "Очкарики с большой дороги"
(6+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные но-
вости понедельника" (16+).19.30, 21.15 "Специаль-
ный репортаж" (12+).20.00, 20.45 "Наши дети"
(12+).22.10 "Доммой" (6+).22.40 Т/с "ЗАЩИТА"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Борис Барнет.7.05 "Пешком...".
Москва купеческая.7.35 Д/с "Архивные тай-
ны".8.10 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".9.30 Д/ф
"Агатовый каприз Императрицы".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.35 "ХХ век". "Кинопа-
норама". 1978 г.12.10 "Мы - грамотеи!".12.50
"Белая студия".13.30 "Черные дыры. Белые
пятна".14.10 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк Хорватии".14.30

"Библейский сюжет".15.10, 1.40 Берлинский
филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.16.10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки".16.35 Д/ф "Павел
Клушанцев. Звездный мечтатель".17.30, 2.35
Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание из кам-
ня".18.45 Д/ф "Алмазная грань".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Правила жизни".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Ангкор -
земля богов".21.35 Д/с "Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние".22.05 "Сати.
Нескучная классика...".22.45 Т/с "ДИККЕН-
СИАНА".0.05 "Магистр игры".1.35 Д/ф "Фидий".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.05, 15.50, 18.35, 21.00, 22.35 Ново-
сти.7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 0.40 "Все на
Матч!".9.00, 11.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи (0+).13.45 "Профес-
сор спринта" (12+).14.15, 3.45 Смешанные еди-
ноборства. Russian Cagefighting Championship
1. Денис Гольцов против Атанаса Джамбазова.
Сергей Харитонов против Джоуи Бельтрана.
Трансляция из Екатеринбурга (16+).16.35 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Милан"
(0+).19.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Атлетико" (0+).21.35 Д/ф "Игры под Олим-
пийским флагом" (12+).22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Кальяри" - "Наполи". Прямая
трансляция.1.15 Х/ф "СИЛА ВОЛИ" (16+).5.20
Д/ф "Я - Дэйл Эрнхардт" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
(12+).10.40, 11.50 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.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 РО-
МАН" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Бессмертие по
рецепту" (16+).23.05 Без обмана (16+).0.00
События. 25-й час.0.30 "Право знать!"
(16+).2.05 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80"
(12+).3.35 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+).5.30
"Линия защиты" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.50
"Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.30,
3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00 "Мужское/Женс-
кое".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Т/с "ГОРОД" (16+).

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 вре-
мя. 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 Соловьё-
вым" (12+).2.00 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 ЧП.14.00, 16.30,
1.05 "Место встречи" (16+).17.00, 19.40 Т/с
"КУБА" (16+).21.35 Т/с "ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ" (16+).23.40 Итоги дня (16+).0.10 Т/
с "ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ" (16+).3.00 "Квар-
тирный вопрос" (0+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10 Д/ф "Наш родной спорт" (12+).6.00

Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).9.25 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ" (12+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15,
23.45, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05, 14.50,
19.30 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда оби-
тания" (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие
новости".13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА"
(16+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.20
"Шестое чувство" (12+).16.20 "Растем вмес-
те" (6+).17.10 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2"
(16+).19.40 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД" (16+).22.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+).3.15 "4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 13.40, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).12.25, 14.20, 19.10, 22.40,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Загадки космоса" (12+).14.30 "Будьте здо-
ровы" (16+).15.00 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
(16+).16.10 "Доммой" (6+).16.30 Х/ф "БУМБА-
РАШ" (12+).18.15, 22.50 "Специальный репор-
таж" (12+).18.30, 22.00 "День в событиях.
Главные новости вторника" (16+).19.25 "Хок-
кей. КХЛ. "Спартак" Москва - "Локомотив"
(Ярославль)" (6+).23.00 "Ярославские лица"
(16+).23.30, 1.30 "Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Аста Нильсен.7.05 "Пешком...".
Москва декабристская.7.35, 20.05 "Правила

жизни".8.10, 22.45 Т/с "ДИККЕНСИАНА".9.10
"Рэгтайм, или Разорванное время".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 17.45 "Наблюда-
тель".11.10, 0.45 Д/ф "Дмитрий Лихачев. Я
вспоминаю…".12.30 "Гений". Телевизионная
игра.13.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".13.40, 20.45 Д/ф "Ангкор - земля бо-
гов".14.30 Д/с "Родить императора".15.10, 2.05
Берлинский филармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.15.50 Д/ф "Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц".16.10
"Пятое измерение".16.35 "2 Верник 2".17.20
Д/ф "Б...Т. Балет любви".18.45 Д/ф "Дмитрий
Чернов. Секрет русской стали".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.35 Д/с "Нечаянный
портрет. Валентин Курбатов. После-
дние".22.05 "Искусственный отбор".0.05 "Тем
временем".2.45 Д/ф "Эрнан Кортес".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
13.25, 16.30 Новости.7.05, 13.30, 16.40, 23.55
"Все на Матч!".9.00 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Трансляция из Кореи (0+).10.55
"Профессор спринта" (12+).11.25 Футбол.
Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017
г. - 2018 г. 1/4 финала. "СКА-Хабаровск" -
"Шинник" (Ярославль). Прямая трансля-
ция.14.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомедсайгид Алибеков против Ах-
меда Алиева. Марина Мохнаткина против Ли-
аны Джоджуа. Трансляция из Москвы
(16+).16.00 "Тренеры. Live" (12+).17.25 Футбол.
Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017
г. - 2018 г. 1/4 финала. "Амкар" (Пермь) -
"Авангард" (Курск). Прямая трансляция.19.25
Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.21.55
Футбол. Чемпионат Испании. "Эспаньол" -
"Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.0.25 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Динамо-
Казань" (Россия) - "Марица" (Болгария)
(0+).2.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Динамо" (Москва, Россия) - "Лодзь"
(Польша) (0+).4.25 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА"
(16+).6.10 "Комментаторы" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ" (12+).9.55 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.11.50, 0.30 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город но-
востей.15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 "90-е. Слад-
кие мальчики" (16+).0.00 События. 25-й
час.2.25 "Смех с доставкой на дом" (12+).3.30
"Обложка. Папа в трансе" (16+).4.05 Т/с
"ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "ИЗ-
МЕНЫ" (16+).0.00 Х/ф "ВИЗАНТИЯ" (16+).2.15
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+).20.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).21.00, 4.15 "Импровизация" (16+).22.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).1.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).2.30 Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ"
(12+).5.15 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30, 13.15
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).9.25 "Давай
разведемся!" (16+).11.20 "Тест на отцовство"
(16+).14.15 Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ"
(16+).19.00, 2.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
3" (16+).21.00 Т/с "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ" (16+).23.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ"
(16+).0.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).4.15 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.30 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).23.50 Х/ф
"АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ" (16+).1.45 Х/ф "КОМ-
НАТА СТРАХА" (16+).4.00 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+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 "Где логи-
ка?" (16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.00 Т/
с "УЛИЦА" (16+).2.30 Х/ф "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ" (12+).4.20 "Импровизация" (16+).5.20
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

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 "НЕ УХО-
ДИ" (16+).18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).19.00,
2.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).21.00
Т/с "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ"
(16+).23.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ"
(16+).0.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).4.15 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+).



28 февраля
редаС

1 марта
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".8.05 "Выборы - 2018".9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.50 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.30,
3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+).16.00 "Мужское/Женское".18.50 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 Т/с
"ГОРОД" (16+).

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 "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КРОВАВАЯ БАРЫ-
НЯ" (16+).23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).0.15 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).1.50 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 ЧП.14.00, 16.30, 1.05 "Место
встречи" (16+).17.00, 19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" (16+).21.35 Т/с "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ"
(16+).23.40 Итоги дня (16+).0.10 Т/с "ПЛАТА ПО
СЧЁТЧИКУ" (16+).3.00 "Дачный ответ" (0+).4.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).9.25 Х/

ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+).12.05,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
(16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 23.45, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 14.50, 19.30 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкус-
но 360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2"
(16+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.20 "Шес-
тое чувство" (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.00
Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2" (16+).18.30 "Диалоги с
мэром".19.40 Х/ф "НЕЛЕГАЛ" (16+).21.20 "Служ-
ба спасения 112" (12+).22.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+).3.15 "4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40,
16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10,
11.10 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).12.25, 14.20, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Границы государства" (12+).14.30 "Ярославские
лица" (16+).15.00 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).16.30
Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Дру-
гие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях.
Главные новости" (16+).19.30 "В тему" (16+).19.45
"Специальный репортаж" (12+).20.00, 20.45 Т/с
"БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ" (16+).21.00 "Время высо-
ких технологий" (12+).22.10 Т/с "ЗАЩИТА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Сергей Филиппов.7.05 "Пешком...". Москва
союзная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.45
Т/с "ДИККЕНСИАНА".9.10 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.45 "ХХ век". "Калей-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".8.05 "Выборы - 2018".9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25,
2.30, 3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 3.50 "Мужское/Женс-
кое".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Т/с "ГОРОД" (16+).

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 Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"КРОВАВАЯ БАРЫНЯ" (16+).23.15 "Выборы-
2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.50 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 ЧП.14.00, 16.30, 1.05 "Место
встречи" (16+).17.00, 19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" (16+).21.35 Т/с "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ"
(16+).23.40 Итоги дня (16+).0.10 Т/с "ПЛАТА ПО
СЧЁТЧИКУ" (16+).3.00 "НашПотребНадзор"
(16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).8.00,

13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
3" (16+).9.25 Т/с "ДЕСАНТУРА" (16+).17.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
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6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15,
23.45, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05, 14.50,
19.30 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда оби-
тания" (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие
новости".13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2"
(16+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.20
"Шестое чувство" (12+).16.20 "Растем вме-
сте" (6+).17.10 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2"
(16+).19.40 Х/ф "УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ" (12+).22.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+).3.15 "4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/
с "ДЖАМАЙКА" (12+).12.25, 14.20, 18.30,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Всемирное природное на-
следия" (12+).14.30 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).16.30
"Время высоких технологий" (12+).16.50 Х/
ф "МИГ УДАЧИ" (12+).18.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости четверга"
(16+).18.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "ЦСКА" Москва" (6+).22.10 Т/
с "ЗАЩИТА" (16+).23.30, 1.30 "Другие ново-
сти" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Джоан Кроуфорд.7.05
"Пешком...". Москва Жолтовского.7.35,
20.05 "Правила жизни".8.10, 22.45 Т/с "ДИК-

КЕНСИАНА".9.10 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время" .9 .40 ,  19 .45  "Главная
роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10,
0.45 Д/ф "Последний герой.  Виктор
Цой".12.25 Д/ф "Полёт на Марс, или Волон-
теры "Красной планеты".13.00 Альманах по
истории музыкальной культуры.13.40 Д/ф
"Тевтонские рыцари".14.30 Д/с "Импера-
торская квартира".15.10, 2.00 Берлинский
филармонический оркестр. "Летняя ночь"
в  Вальдбюне.16.10  "Пряничный до-
мик".16.35 "Линия жизни".17.30 Д/ф "Ли-
парские острова. Красота из огня и вет-
ра".18.40 Д/ф "Миры Андрея Линде".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Ки-
тай.  Сокровища нефритовой импе-
рии".21.35 Д/с "Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние".22.05 "Энигма.
Юлия Лежнева".0.05 "Черные дыры. Белые
пятна".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.30, 14.05, 16.25 Новости.7.05,
11.35, 14.15, 0.55 "Все на Матч!".9.00 "Вся
правда про..." (12+).9.30, 12.05 Футбол.
Олимп - Кубок России по футболу сезона
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала (0+).14.45 Про-
фессиональный бокс (16+).16.30 Континен-
тальный вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань).
Прямая трансляция.19.25 Хоккей. КХЛ.
"Спартак" (Москва) - "Динамо"(Москва).
Прямая трансляция.21.55 "Тотальный фут-
бол".22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Лас-Пальмас"- "Барселона". Прямая
трансляция.1.30 Баскетбол. Евролига
(0+).3.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (0+).

.

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018
г" (12+).8.30 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБ-
ЛЯ".10.35 Д/ф "Ирина Купченко. Без сви-
детелей" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.11 .50 ,  0 .30  Т /с  "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город
новостей.15 .05  Т /с  "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).17.00 "Выборы- 2018 г". Дебаты

22 февраля 2018 года22 февраля 2018 года22 февраля 2018 года22 февраля 2018 года22 февраля 2018 годаТелепрограмма
доскоп. Цветное телевидение". (Ленфильм, 1967
г.).12.10 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Пьер-
Огюстен Карон де Бомарше. "Безумный день, или
Женитьба Фигаро".12.50 Д/ф "Иоганн Кеп-
лер".13.00 "Искусственный отбор".13.40 Д/ф "Ан-
гкор - земля богов".14.30 Д/с "Императорский
кошелек".15.10, 1.45 Берлинский филармоничес-
кий оркестр. "Летняя ночь" в Вальдбюне.16.10
"Магистр игры".16.35 "Ближний круг Стаса Нами-
на".17.30, 2.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!".18.45 Д/ф "Полковник Мурзин. Геомет-
рия музыки".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Тевтонские рыцари".21.35 Д/с "Не-
чаянный портрет. Валентин Курбатов. После-
дние".22.05 Альманах по истории музыкальной
культуры.0.05 Д/ф "Путешествие из Дома на на-
бережной".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.30, 14.05, 16.50 Новости.7.05, 11.35, 14.15, 23.25
"Все на Матч!".9.00, 12.05 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Трансляция из Кореи (0+)11.00 "Трене-
ры. Live" (12+).14.45 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Янси Медейроса.
Деррик Льюис против Марчина Тыбуры. Трансля-
ция из США (16+).16.55 "Все на футбол!".17.25
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезо-
на 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. "Крылья Советов"
(Самара) - "Спартак" (Москва). Прямая трансля-
ция.19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. "Тосно" -
"Луч-Энергия" (Владивосток). Прямая трансля-
ция.21.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик"
(Бильбао) - "Валенсия". Прямая трансляция.0.00
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Локомотив" (Россия) (0+).2.00
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Тулуза" (Франция) (0+).4.00 Фут-
бол. Олимп - Кубок России по футболу сезона
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала (0+).6.00 "Вся правда
про..." (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+).10.30 Д/ф
"Екатерина Васильева. На что способна лю-

бовь" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.11.50, 0.30 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 Город новостей.15.05
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 События. 25-й час.2.25 "Смех с до-
ставкой на дом" (12+).3.30 Д/ф "Сеанс гипно-
за" (12+).4.20 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "ИЗ-
МЕНЫ" (16+).0.00 Х/ф "ДЖОН КЬЮ" (16+).2.15
Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).22.00 "Где логика?"
(16+).1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).2.30 Х/ф "ТОТ
САМЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).4.05 "Импровизация"
(16+).5.05 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30, 13.25
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Да-
вай разведемся!" (16+).11.30 "Тест на от-
цовство" (16+).14.25 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ"
(16+).19.00, 2.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
3" (16+).21.00 Т/с "ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ" (16+).23.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ"
(16+).0.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).4.15 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+).

(12+).17.50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Вся правда"
(16+).23.05 Д/ф "Роковые роли. Напроро-
чить беду" (12+).0.00 События. 25-й час.2.25
"Смех с доставкой на дом" (12+).3.30 "10
самых...Фальшивые биографии звезд"
(16+).4.05 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГА-
ДАЛКА"  (12+) .11 .30  "Не ври мне"
(12+).13.30 "Охотники за привидениями"
(16+) .15 .00  "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.30 Т/
с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ"
(16+).0.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- 2018" (16+).1.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+) .21 .00  "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00, 4.25 "Импровизация" (16+).1.00
Т/с "УЛИЦА" (16+).2.30 Х/ф "ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (16+).4.20 "THT-Club"
(16+).5.20 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.25, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Джейми: обед за 30 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+).13.55 Х/ф "МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+).19.00, 2.20 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).21.00 Т/с "ОТ НЕ-
НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" (16+).23.00 Т/с "ДЕ-
ЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).0.30 Т/с "ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
(16+).4.15 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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 Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 27.02.2018 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 админи-
страции 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. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

15.02.2018  № 95
Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2014-2043
годы на 2017-2019 годы
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, стать-

ей 7 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з (ред. от 28.12.2015) "Об отдельных
вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Ярославской области",  руководствуясь ст. 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городском поселении Гаврилов-Ям на
2014-2043 годы на 2017-2019 годы.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

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

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,Кабинет № 12,тел.(2-41-86)

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

Гаврилов-Ямского муниципального района
19.02.2018  № 2
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 28.02.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов.

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

3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района  на 2018 год".

4. О передаче автомобильной дороги общего пользования в собственность Ярославской
области.

5. О передаче муниципального имущества, предназначенного для теплоснабжения с.
Ильинское - Урусово, в собственность Ярославской области.

6. О передаче спортивного сооружения корта в собственность городского поселения
Гаврилов-Ям.

7. Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района об итогах работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2017 год.

8. О назначении на должность председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-
Ямского муниципального района.

9. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

20.02.2018  № 35
О  проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2017 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положени-

ем о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением
Муниципального Совета  от 03.03.2016 №5 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2017 год 12 марта 2018 года в 10 часов в здании Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с.Ставо-
тино, ул.Школьная, д.11.

2. Определить  докладчиком по отчету об исполнении бюджета  Заячье-Холмского сель-
ского поселения за 2017 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.

3. Предложения, замечания и дополнения к отчету об исполнении бюджета направлять в
Администрацию Заячье-Холмского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru.

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

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

08.02.2018 № 32
О нормативах финансовых затрат на  содержание улично-дорожной сети в границах

населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007  N 257- ФЗ " Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации",  постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 23.07.2008  №367-П  "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание  улично-дорожной сети в гра-
ницах населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения   IV, V категории в размере
473 тыс.руб на 1 км в ценах 2007 года .

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета размера ассигнований бюджета Заячье-Хол-
мского сельского поселения на содержание  улично-дорожной сети  в границах населенных
пунктов Заячье-Холмского сельского поселения  всех категорий дорог для формирования
расходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на текущий финансовый год и пла-
новый период.

3. Установить, что при расчете размера ассигнований бюджета Администрации  Заячье-
Холмского сельского поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения на  текущий финансовый год и плановый период применяются поправочные
коэффициенты ( К сод)

2018 год - 0,17;
2019 год - 0,18;
2020 год - 0,19.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление опубликовать в  средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения  в сети Интернет.
6. Постановление вступает  в силу с момента подписания.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения
ПРАВИЛА

расчета размера ассигнований бюджета Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района  на  содержание улично-дорожной

сети в границах населенных пунктов   всех категорий для формирования расходов бюджета
на очередной финансовый год и плановый период

1. Нормативы финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети в границах насе-
ленных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения  V категории (на 1 км в ценах 2007года),

установленные постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, при-
меняются для формирования расходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения (да-
лее - дороги) на содержание улично-дорожной сети в границах населенных пунктов на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

2. В зависимости от категории дорог и индекса-дефлятора  на   соответствующий  год
применительно  к  каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы  ( Н
прив.сод.), рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н x К деф. x К кат., где
- Н - установленный норматив финансовых затрат на   содержание   1   км  дорог V категории;
- К деф. - применяемый индекс потребительских цен, учитываемый при формировании

бюджета Администрации Заячье-Холмского сельского  поселения Гаврилов-Ямского муници-
пального района  на соответствующий финансовый год и плановый период согласно таблице 1.;

- К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по  содержанию
дорог по соответствующим категориям, согласно таблице 2.

4. Расчет размера  ассигнований   из  бюджета  Администрации Заячье-Холмского сель-
ского поселения на содержание дорог осуществляется по  формуле:

А сод. = Н прив. сод. x L х К сод., где
-  А  сод. -  размер ассигнований из бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на

выполнение работ по содержанию дорог каждой категории (тыс. рублей);
- Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых  затрат   на   работы   по  содержанию

дорог каждой  категории  ( тыс . рублей);
-  L  -  протяженность  дорог  каждой  категории на 1 января года, предшествующего

планируемому   периоду , по данным государственного  статистического  наблюдения,  с  учетом
ввода объектов строительства и реконструкции,  предусмотренного   в  течение года, предше-
ствующего  планируемому  (км);

- К сод. - поправочный  коэффициент, применяемый при  расчете   размера   ассигнований
бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на содержание дорог на очередной финансо-
вый  год   и  плановый период, установленный постановлением Администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения   Гаврилов-Ямского муниципального района  .

Размер ассигнований из бюджета Заячье-Холмского сельского поселения  Гаврилов-
Ямского муниципального района  на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети
в границах населенных пунктов    определяется как сумма ассигнований из бюджета на выпол-
нение работ по содержанию дорог по всем категориям дорог.

5. Формирование расходов бюджета Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления   на содержание улично-дорожной сети в границах населенных пунктов     на соответству-
ющий период осуществляется исходя из размера ассигнований, определенных в порядке, ус-
тановленном пунктам 4 настоящих Правил.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017        № 43
О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых структурными  подразделениями
Администрации Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства
Ярославской области от 3 июня 2015 г. N 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области"
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившим силу постановления Администрации Шопшинского сельского
поселения от 25.09.2015 № 171 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых структурными  подразделениями Администрации Шопшинского сельского
поселения".

2.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурны-
ми  подразделениями Администрации Шопшинского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации - начальника общего отдела БарышниковуО.Н.

4.Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и  разместить на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликованияи распростра-
няется на правовые отношения с 01.01.2017.

А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-

го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2017   №44
О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области
от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области",  на основании статьи 27 Устава
Шопшинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившими силу постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 25.09.2015 №174  "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при
предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого
взаимодействия".

2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, при  предоставлении которых
необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации - начальника общего отдела  Барышникову О.Н.

4.Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и  разместить на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения с 01.01.2017.

А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-

го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017   № 70
Особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездей-

ствие) администрации Шопшинского сельского поселения и ее должностных лиц, муниципаль-
ныхслужащих при предоставлении муниципальных услуг или государственных услуг, предо-
ставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь по-
становлением Правительства Ярославской области № 1064-п от 19.08.2013года (в редакции
постановлений Правительства ЯО от 23.10.2013 № 1416-п, от 30.07.2015 № 843-п)  "О процедуре
подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов ис-
полнительной власти Ярославской области и их должностных лиц, государственных гражданс-
ких служащих при предоставлении государственных услуг", на основании Устава Шопшинско-
го сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
- особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездей-

ствие)  администрации Шопшинского сельского поселения и ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих при предоставлении муниципальных услуг или государственных услуг, предостав-
ляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий согласно приложению 1;

- форму информации о результатах рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие)  администрации Шопшинского сельского поселения и ее должностных лиц, муниципаль-
ных      служащих при предоставлении муниципальных услуг государственных услуг, предостав-
ляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий (далее  - информация о
результатах рассмотрения жалоб) согласно приложению 2.

2. Определить Главу Шопшинского сельского поселения должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) Администра-
ции Шопшинского сельского поселения и её должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальных услуг.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Шопшинского сельского
поселения, оказывающих муниципальные или государственные услуги, предоставляемые при
осуществлении отдельных государственных полномочий:

- назначить муниципальных служащих, уполномоченных на подготовку проектов решений
по результатам их рассмотрения;

- ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, предоставлять в общий
отдел администрации Шопшинского сельского поселения информацию о результатах рассмот-
рения жалоб в истекшем  календарном году по форме, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления.

4. Специалисту общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения, ответ-
ственному за делопроизводство:

- обеспечить формирование  регистрационных карточек жалоб в установленном порядке;
- обеспечить прием, регистрацию и рассмотрение жалоб в соответствии с особенностями,

указанными в пункте 1 настоящего постановления;
 - ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в Де-

партамент информатизации и связи Ярославской области обобщенную информацию о резуль-
татах рассмотрения жалоб  в истекшем календарном году по форме, указанной в пункте 1
настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову
О.Н.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017  № 64
О внесении изменений в постановление администрации Шопшинского сельского поселе-

ния от 30.06.2016 №183 "Об утверждении административного регламента администрации Шоп-
шинского сельского поселения "Информирование населения об ограничениях использования
водных объектов общегопользования, расположенных на территории Шопшинского сельского
поселения, для личных и бытовых нужд""

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного само управления в Российской Федерации", "Тре-
бованием об изменении нормативного акта с целью исключения выявленных коррупционных
фактов" Прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 21.02.2017 №03-11-2017, руководствуясь
ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Шопшинского сельского поселения от 30.06.2016
№183 "Об утверждении административного регламента администрации Шопшинского сельско-
го поселения "Информирование населения об ограничениях использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, для
личных и бытовых нужд"" следующие изменения:

- пункт 2.3 приложения изложить в следующей редакции:

"2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего

пользования, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения;
- снижение риска гибели людей на водных объектах при организации массового отдыха,

рыбалки, купания, туризма, спортивных мероприятий и др. использования водных объектов
общего пользования.

- пункт 2.7 приложения изложить в следующей редакции:
" 2.7. Перечень оснований для приостановления либо отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
- если текст заявления не поддается прочтению;
- если не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
-заявление, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы

жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации, а также членов его семьи.";
- пункт 2.8 приложения изложить в следующей редакции:
"2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги будет отказано в случае если:
 -текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению;

- отказа самого заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- выяснения обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных.";
-в  пункте 2.10 приложения слова "Максимальный срок получения результата предостав-

ления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней." заменить на "Максимальный срок
получения результата предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней." ;

-в пункте 3.3 приложения слова "может быть" заменить на "будет";
- пункт 3.5 приложения изложить в следующей редакции:
"3.5. Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

- прием заявления (приложение№1);
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.
Заявление, поступившее в администрацию, регистрируется и направляется ведущему

специалисту общего отдела. Ведущий специалист проверяет поступивший запрос на предмет
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае, если
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги имеются, ведущий специалист
готовит извещение заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое
направляется заявителю письмом с уведомлением по почте, по адресу указанному в заявлении
в течение семи дней после принятия решения."

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову
О.Н.

3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В НЕДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА

С 9 по 13 апреля в Сочи будет проводиться четвертая
Всероссийская неделя охраны труда.

Неделя является главным событием года в области ох-
раны труда, центральной дискуссионной площадкой, на ко-
торой демонстрируются лучшие мировые и отечественные
практики в области систем управления охраной труда, про-
филактики травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти, обсуждаются и конкретизируются направления государ-
ственной политики в области охраны труда и совершенство-
вания нормативной правовой базы. В работе Недели примут
участие руководители и представители Правительства Рос-
сийской Федерации, Минтруда России и других министерств,
ряда международных организаций.

В целях реализации поручения Правительства Российс-
кой Федерации приглашаем вас в составе делегации Ярос-
лавской области принять участие в работе Недели.

Подробную информацию о проведении Недели охраны
труда можно получить на официальном web-сайте Недели,
по адресу: vssot.aetalon.ru. Обращаем ваше внимание на то,
что участие предполагает организационный взнос в разме-
ре 32 тысяч рублей за каждого участника и командировоч-
ные расходы на авиаперелет, проживание, суточные.

Информацию о представителях  организаций  муниципаль-
ного района, планирующих принять участие в Неделе, просим
направить в УСЗНИТ администрации района по электронной
почте: oszn_gyam@mail.ru, телефон 8 (48534) 2-18-09.

Управление социальной защиты населения
и труда администрации района.

Подводим итоги: 2017 год

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В БЮДЖЕТ УВЕЛИЧИЛИСЬ

По итогам 2017 года Инспекции удалось сохранить поло-
жительную динамику налоговых поступлений.

Доходы в местные бюджеты - Ростовского, Гаврилов-
Ямского и Борисоглебского районов - составили 523346
тысяч рублей, поступления   увеличились на  30247 тысяч
рублей.

 Основными источниками формирования налоговых до-
ходов консолидированного бюджета Российской Федерации
в 2017 году являлись: НДФЛ - 40,1%; НДС - 30,3%; налоги на
имущество - 12,4%; налог на прибыль - 10,3%; специальные
налоговые режимы -4,1%.

В бюджет  Гаврилов-Ямского района  поступило  132 815
тысяч рублей, с ростом поступлений на 7 980 тыс. руб. В том
числе, по основным налогам: налог на доходы с физических
лиц - 93 621 тыс. руб. (рост на 5 437 тыс. руб.); земельный
налог  23 730 тыс. руб. (рост на 1 159 тыс. руб.); налог на
имущество физических лиц - 3 836 тыс. руб. (рост на 924
тыс. руб.); единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности - 7 328 тыс. руб. (рост на 325 тыс. руб.).

В 2017 году инспекция приступила  к администрирова-
нию страховых взносов. Рост поступлений по страховым
взносам в ПФР составил  13,4 %; по страховым взносам в
ФСС - 5,1%; по страховым взносам ОМС - 12,5%.

Инспекцией  проводилась  активная работа, направлен-
ная на взыскание задолженности. В результате применения
мер принудительного взыскания  погашено 776,3 млн. руб.,
что на 24 % больше 2016 года.

В ходе контрольной работы установлены факты приме-
нения налогоплательщиками схем ухода от налогообложе-
ния. Инспекцией дополнительно начислено  - 123, 5 млн.
руб., что выше на 34 млн. руб. или  на 38 %. Из суммы
дополнительно начисленных платежей поступило в бюджет
-  92,2 млн. руб.

Кроме того, по результатам проведенной сотрудниками
инспекции  аналитической работы, налогоплательщиками
уточнены свои налоговые обязательства и перечислено в
бюджет дополнительно 20,3 млн. руб.

Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.
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ГОРОД ПРИНЯЛ

НА ЗАМЕТКУ ИЗБИРАТЕЛЮ

18 марта � выборы Президента РФ

ГОЛОСУЙ ТАМ, ГДЕ НАХОДИШЬСЯ
Уважаемые избирате�

ли! 18 марта наша страна
выбирает Президента Рос�
сийской Федерации. На
этих выборах будет  при�
меняться упрощенный ме�
ханизм включения граж�
дан в списки избирателей
по месту нахождения.
Раньше для такой катего�
рии граждан применялось
голосование по открепи�
тельным удостоверениям,
теперь эта практика отме�
няется. Сейчас избиратели
свободны в выборе участ�
ка для голосования.

Избиратель, который
будет находиться в день

голосования вне места сво�
его жительства, может
быть включен в список из�
бирателей на ближайшем
избирательном участке, по
месту нахождения, пред�
варительно подав заявление
в избирательную комиссию
при предъявлении паспорта
(или заменяющего паспорт
документа). Сделать это
можно в территориальной
избирательной комиссии (по
12 марта) или же в участко�
вой избирательной комиссии
по месту своего жительства
или по месту нахождения с
25 февраля до 12 марта,
включительно.

Для тех, кто внезапно
решил куда�то поехать в
день выборов, тоже есть
вариант, как проголосо�
вать. Можно прийти в уча�
стковую избирательную
комиссию по месту жи�
тельства за 1�4 дня до вы�
боров с 13 марта до 14ча�
сов 17 марта,  написать за�
явление, а затем и прийти
с ним голосовать на любой
избирательный участок на
территории Российской
Федерации. Для защиты от
подделок заявление снаб�
жается специальной за�
щитной маркой.

В законе предусмот�

рена ситуация, когда из�
биратель,  написавший
заявление, вернулся на
избирательный участок
по месту своего житель�
ства. Такой избиратель
сможет проголосовать  по
решению участковой ко�
миссии и только после
установления проверкой,
что он не проголосовал на
избирательном участке
по месту своего нахожде�
ния.

Кроме того, чтобы про�
голосовать там, где удобно,
избиратель может подать
заявление  в МФЦ или на
сайте Госуслуг.

График работы
территориальной избирательной комиссии

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

Президента Российской Федерации
с 31 января по 12 марта 2018 года

рабочие дни � с 15.00 до 19.00 (без перерыва);
в выходные  и праздничные дни � с 10.00 до 14.00 (без

перерыва).
Контактный телефон комиссии 8 (48534)  2�46�21.

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

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

рабочие дни � с 15.00 до 19.00 (без перерыва);
в выходные  и праздничные дни � с 10.00 до 14.00 (без

перерыва);
в субботу, 17 марта, с 9.00 до 14.00 (без перерыва).

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов�Ямского района.

Ответы и пояснения на вопросы и проблемы,
затронутые гаврилов�ямцами на страничках "Вестника" в социальных сетях

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО
На вопросы отвечает на�

чальник Управления городс�
кого хозяйства А.В. Седов.

О ДОРОГАХ
От редакции: во время

обильных снегопадов немало
нареканий было высказано в
адрес служб, осуществляю�
щих расчистку дорог. Стихия
бушевала и тут же заметала
прочищенные стежки�до�
рожки, а потому и все усилия,
прилагаемые для расчистки
дорог от снега, многим каза�
лись несущественными.

� По вопросу обслужива�
ния дорог сообщаем, что доро�
ги Гаврилов�Ямского  района
разделены по принадлежнос�
ти и обслуживаются разными
организациями. Так, дорога до
д. Лахость обслуживается фи�
лиалом ГП ЯО "Ярдормост",
дороги поселений находятся в
ведомости поселковых адми�
нистраций,  дороги в Гаврилов�
Яме обслуживает ООО "Спе�
цавтохозяйство".

В соответствии со СНиП
2.05.02�85 все дороги общей сети

страны в зависимости от рас�
четной среднесуточной ин�
тенсивности движения делят�
ся на пять категорий. В пер�
вую очередь обслуживаются
дороги с наибольшей интен�
сивностью движения.

Из�за интенсивных осад�
ков в нашем городе, как и в
ряде городов центрального
региона страны, сложилась
сложная ситуация. Во время
непрекращающегося  снегопа�
да техника работала на  цент�
ральных дорогах и тротуарах.
Благодаря чему не было вы�
явлено опасных ситуаций, не
прекращалось и движение
рейсовых и городских автобу�
сов.

Однако на тротуарах обра�
зовались большие снежные
валы, что затрудняло проход
пешеходов по ним. В настоя�
щее время основная часть тро�
туаров приведена в норматив�
ное состояние, в том числе и
тротуар у школы № 1, о кото�
ром упоминалось в коммента�
риях о проблемах на дорогах.

Самая последняя пятая
категория дорог имеет расчет�
ную интенсивность движения
до 100 автомобилей в сутки. К
ней и относится большая
часть улиц нашего города, в том
числе и  улицы частного сек�
тора, которые расчищаются в
последнюю очередь. В насто�
ящее время все улицы част�
ного сектора расчищены, в том
числе и улица Пушкина, от�
куда также сигнализировали
о проблемах по расчистке сне�
га.

О БРОДЯЧИХ
ЖИВОТНЫХ

От редакции: в последнее
время участились и жалобы
горожан на бродячих собак,
которые иной раз проявля�
ют агрессивность и нападают
на людей. И количество по�
страдавших гаврилов�ямцев,
призывавших к бдительнос�
ти, просто ужасает.

� Вопросом  безнадзорных
животных занимается отдел
сельского хозяйства админи�
страции муниципального рай�

она. При подаче жалобы необ�
ходимо подробно описать жи�
вотное, лучше всего прило�
жить фотоматериалы.

Периодически, по мере
поступления жалоб, приезжа�
ет специализированная орга�
низация, осуществляющая от�
лов животных.

Большую опасность для
людей представляют домаш�
ние животные, находящиеся
на самовыгуле. Собаки собира�
ются в стаи, где даже самое
доброе животное становится
опасным.

В связи с наступающим
весенне�летним периодом ад�
министрация городского посе�
ления призывает владельцев
домашних животных к ответ�
ственности  и  настоятельно
рекомендует прекратить  вы�
пускать собак в "самоволку".
Все собаки, которые будут вы�
гуливаться без хозяйского
надзора, приравниваются к
безнадзорным, вследствие
чего подлежат отлову  спецор�
ганизациями, а владельцы та�

В Гаврилов�Ямской группе "Подслушано" в соцсети
"В контакте" были размещены фотографии якобы "ка�
питального ремонта сетей холодного водоснабжения" в
многоквартирном жилом доме, Молодежная, 3а, где были
запечатлены трубы, то держащиеся на деревянных под�
порках, то подвязанные веревками, да и сам их вид был
далеко не свеж. При этом стоимость работ, обозначен�
ная в квитанции, была весьма солидной. "Вестник" не
смог пройти мимо такой проблемы и обратился за разъяс�
нениями к специалистам ТСЖ "Восход". Фотофакт ком�
ментирует главный инженер ТСЖ "Восход" Е.А. Рыжов:

ких животных будут нести от�
ветственность за жестокое об�
ращение с животными.

Заводя домашнее живот�
ное, хозяин обязан гарантиро�
вать безопасность других граж�
дан и животных.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И  ЗАМЕЧАНИЯ

От редакции: в ходе об�
суждения ряда тем на наших
страничках в соцсетях жите�
лями было высказано не�
сколько предложений отно�
сительно благоустройства го�
рода. В частности, об уста�
новке дополнительных урн
для мусора на улицах и орга�
низации водоотведения на
улице Фурманова, где в па�
водки часто затапливает
участки.

� Что касается урн  для му�
сора, то они установлены во
всех местах отдыха и массо�
вого пребывания людей. Так�
же имеется несколько урн
вдоль тротуаров на централь�

ных улицах.  По вопросу уста�
новки дополнительных урн
просим обратится в МУ "Уп�
равление городского хозяй�
ства" с указанием конкретных
мест.

По вопросу предупрежде�
ния подтопления земельных
участков на улице Фурмано�
ва  поясняем: для организации
ливневого водоотведения   и
устранения  возможности под�
топления  участков необходи�
мо наличие канав. Их содер�
жанием, в соответствии с пра�
вилами благоустройства,  дол�
жны заниматься собственни�
ки прилегающих земельных
участков.

На улице Фурманова водо�
приемная канава проходила за
домами и спускалась к реке,
но в настоящее время из�за
плотности построек отсут�
ствует возможность подъезда
спецтехники  для осуществ�
ления работ по прочистке име�
ющейся канавы.

� Изображения на фото�
графиях, выложенных в сети
Интернет, не имеют никако�
го отношения ни к сетям хо�
лодного водоснабжения, ни к
капитальному ремонту тако�
вых, поскольку на них запе�
чатлены сети отопления и во�
доотведения, капитальный
ремонт  которых не проводил�
ся с момента строительства
здания. И хотя автор снимков
не потрудился разобраться в
том, какие именно инженер�
ные коммуникации были ка�
питально отремонтированы в
данном многоквартирном жи�
лом доме, все равно хотелось
бы поблагодарить данного че�

ловека за проявленную ини�
циативу и участие в "жизни"
дома. Данный сигнал был
принят к действию ООО
"Жилсервис", организацией,
занимающейся обслуживани�
ем общедомовых инженер�
ных сетей и в соответствии с
требованиями ТСЖ "Восход"
в доме Молодежная, 3а про�
изведены мероприятия по де�
монтажу временных крепле�
ний стояка отопления и лежа�
ка водоотведения, запечат�
ленных на снимках, и уста�
новке надежных крепежных
конструкций.

Относительно капиталь�
ного ремонта сетей холодно�

го водоснабжения поясняю:
в данном многоквартирном
жилом доме в 2017 году были
проведены следующие рабо�
ты. В частности, в подваль�
ных помещениях здания
произведена замена розлива
системы  холодного водо�
снабжения с отключающей
арматурой, заменен трубо�
провод системы  холодного
водоснабжения, проходящий
в подземных лотках между
секциями здания, с устрой�
ством теплоизоляции трубо�
проводов; а также были за�
менены стояки системы  хо�
лодного водоснабжения, с от�
ключающей арматурой, про�

ходящие через санитарные
узлы квартир.

Денежные средства, для
произведения работ, по реше�
нию общедомового собрания
собственников дома, были
затрачены со специального
счета капитального ремонта,
открытого для данного дома
Региональным фондом со�
действия капитальному ре�
монту многоквартирных до�
мов Ярославской области.

Хотелось бы выразить
искреннею благодарность
следующим людям: предсе�
дателю домового комитета
Татьяне Юрьевне Пенихи�
ной � за непосредственное

участие в процессе синхро�
низации работы между под�
рядной организацией и соб�
ственниками жилых поме�
щений для обеспечения дос�
тупа мастеров в жилые по�
мещения, где производилась
замена стояков системы хо�
лодного водоснабжения и ма�
стеру подрядной организа�
ции (ИП Корнев А.И.) Вита�
лию Александровичу Корот�
кову � за терпение при рабо�
те с жителями, поскольку
желания собственников
квартир и процесс производ�
ства работ зачастую шли
вразрез � мало того, что жи�
тели могли обеспечить дос�

туп к стоякам в разное вре�
мя (то с утра, то вечером, либо
в выходной), так и у многих
оказалось, что стояки в квар�
тирах зашиты фальш�стена�
ми. И ко всем надо найти было
подход и оказать содействие.
В итоге расчетный период
производства работ по заме�
не стояков в 15�20 дней рас�
тянулся на месяцы. Кроме
того, подрядной организации
пришлось безвозмездно вы�
полнить приличный объем
работ по разборке и сборке
конструкций фальш�стен,
которые не входили в смету
капитального ремонта обще�
домового имущества.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
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23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Поздравляю военнослужащих и ветеранов,
всех, кто прошел службу в Вооруженных силах,

и тех, кому эта честь еще предстоит,
с Днем защитника Отечества!

Оберегать Родину � священный долг, ответственная и в выс�
шей степени почетная обязанность гражданина и патриота.

Особого, глубокого уважения заслуживают наши вете�
раны, отстоявшие и защитившие страну, подарившие нам
мир и возможность жить на родной земле. К ним мы обра�
щаемся со  словами искренней сердечной признательности
и благодарности.

Современное поколение российских воинов достойно
хранит славное наследие и традиции мужества, верность
присяге и служебному долгу, надежно обеспечивает безо�
пасность государства и его граждан.

Всем действующим и будущим защитникам Отечества
желаю успехов в ратном труде и в деле приумножения силы
и славы Отечества!

Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны!
Искренне, от всего сердца поздравляем вас

с Днем защитника Отечества!
Самое ценное что есть в нашей жизни �  мир, спокой�

ствие и стабильность, поэтому не случайно этот праздник
имеет богатую и славную историю. В этот день мы снова
возвращаемся памятью  и сердцем к грозным  и незабывае�
мым  страницам прошлого, чтобы еще раз понять насколько
важны в условиях  современного непостоянного  мира   един�
ство  и сплоченность всех поколений. И сегодня все те, кто
носит почетное звание защитника Отечества, олицетворя�
ют собой все этапы развития Вооруженных сил России,
служат делу укрепления  обороноспособности и повыше�
нию безопасности нашего государства.

Желаем вам несгибаемой воли, надежного семейного
тыла, крепкого здоровья, радости и добра!

Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!
Поздравляю вас с праздником мужества
и доблести � Днем защитника Отечества!

23 февраля � это праздник мужественных и сильных ду�
хом людей, истинных патриотов своей Родины, работаю�
щих на благо страны, живущих ее интересами, готовых к
решительным действиям во имя ее благополучия. В этот
день мы отдаем дань уважения воинам, которые навеки впи�
сали героические страницы в нашу историю. Чествуем тех,
кто и сегодня самоотверженно служит Отечеству, охраняет
мир и покой наших граждан.Мы гордимся нашими земля�
ками, которые ценой своей жизни отстояли мир на нашей
земле. И наш общий долг сегодня � сохранить завещанные
нам многовековые патриотические традиции, которые слу�
жат достойным примером для современного поколения.

23 февраля приобрел и другой, не только ратный смысл.
Это праздник настоящих мужчин, которые и в мирной жиз�
ни каждый день защищают от всех невзгод свой дом, семью,
детей. За их спиной спокойно женам, радостно детям и на�
дежно друзьям.

Уважаемые жители района, дорогие защитники Отече�
ства! Желаю вам, чтобы ваш труд был только мирным, что�
бы ваше благосостояние было прочным, а здоровье креп�
ким. И чтобы никакие невзгоды не омрачали вашу жизнь и
жизнь ваших близких.

В. Серебряков, Глава Гаврилов�Ямского района.

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Примите самые искренние поздравления

с Днем защитника Отечества!
23 февраля � это особая дата в российском календаре. В

этот день мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже
мирной жизни, чествуем всех, кто исполнял свой гражданский
долг в рядах армии и флота, для кого воинская служба стала
призванием и судьбой. Верность Отечеству, мужество, само�
отверженность и боевое мастерство нашего воина � это одна из
основ стабильности и безопасности  Российской Федерации.

Выражаем слова глубокой благодарности ветеранам войн
и Вооруженных сил. Низкий вам поклон за доблестную служ�
бу Родине в самые трудные периоды ее истории. 23 февраля
мы традиционно поздравляем всех мужчин, независимо от
того, служили они в армии или являются представителями
"мирных" профессий. Богатая история нашей страны не раз
показывала � в минуту опасности в один строй с кадровыми
военными вставали добровольцы, от стариков до мальчи�
шек, защищая свою семью, свою землю, свою любимую Ро�
дину.

Дорогие земляки! Желаю вам мира, стабильности и доб�
ра. Крепкого всем вам здоровья, благополучия и мирного
неба над головой!

А. Тощигин, Глава городского поселения.

С праздником!

НАША АРМЕЙСКАЯ
МОЛОДОСТЬ

Сейчас они имеют солидные должнос�
ти, посты и звания, взрослых детей, а не�
которые даже и внуков, но в молодости
практически все побывали в роли рядовых

Советской армии. О своей службе Оте�
честву мы попросили рассказать накану�
не 23 февраля главных мужчин Гаврилов�
Ямского района.

ЛЕЙТЕНАНТ БИРУК СТРОИЛ ДОРОГИ
� В нашем институте

была военная кафедра, по�
этому после получения дип�
лома в 1975 году меня не при�
звали в армию, а только на
три месяца отправили на сбо�
ры в Прикарпатский воен�
ный округ, львиная доля ча�
стей и соединений которого
находилась в горах. Но и за
эти три месяца мы прошли
довольно серьезную подго�
товку по инженерно�строи�
тельной части: жили в палат�
ках, питались из полевой
кухни и учились строить мо�
сты, дороги, укладывать мин�
ные поля и разминировать

противотанковые мины, � го�
ворит Николай Иванович Би�
рук. � Поэтому определенный
военный опыт я приобрел, а
заодно и строительный, не
зря же сейчас возглавляю в
Ярославской областной Думе
комитет по градостроитель�
ству, транспорту и дорожно�
му хозяйству. А после окон�
чания этих курсов я получил
звание лейтенанта. Но на этом
знакомство с армией не за�
кончилось. Потом я несколь�
ко раз проходил краткосроч�
ную переподготовку на базе
нашей Ростовской саперной
части, ну а самыми ценными

в плане получения знаний и
практических навыков счи�
таю Высшие офицерские
курсы в подмосковном Сол�
нечногорске, где, уже рабо�
тая заместителем председа�
теля райисполкома, тоже
проходил учебу и по ее за�
вершении получил звание
майора запаса. Правда, поз�
же, после окончания Выс�
шей партийной школы, пере�
квалифицировался в полит�
работники и даже проходил
практику в Кантемировской
дивизии. Ну, а с воинского
учета по возрасту снялся уже
в звании подполковника.

СЕРЖАНТ СЕРЕБРЯКОВ ОХРАНЯЛ ВЕРТОЛЕТЫ
Двумя годами позже, в

1977�м, в Прикарпатском
военном округе проходил
службу и выпускник Свер�
дловского юридического
института рядовой Влади�
мир Серебряков. И хотя он
имел к тому времени выс�
шее образование, но воен�
ной кафедры в вузе не было,
а потому, дипломированный
юрист тянул армейскую
лямку на общих основани�
ях, правда, служил все�
таки не два года, а полтора.
Поначалу прикомандирова�
ли к штабу ВВС, в команду
охраны, а потом перевели в
батальон аэродромного об�
служивания, где пришлось
охранять уже крылатые
объекты � вертолеты. Их
воинская часть была интер�
национальной, но жили
дружно, также дружно вы�
полняли и боевые задачи.

Единственное, что омрача�
ло настроение � отсутствие
возможности съездить до�
мой, ведь дома, в Свердлов�
ске, Владимира ждали жена
Любаша и маленький сын,
который родился, когда его
папа уже надел погоны. Так
что своего Володьку счаст�
ливый отец впервые увидел
уже годовалым. Но служба
есть служба, и рядовой Се�
ребряков отдавал долг Ро�
дине с усердием, хотя со
стороны местного населе�
ния все же ощущалась не�
которая настороженность:
на Западной Украине яв�
ственно чувствовалось вли�
яние бандеровщины. Вот
почему в караул и даже
увольнение солдат по одно�
му не отпускали, иначе
можно было вернуться в
часть без оружия. Хотя сам
Львов, возле которого нахо�

дилась часть, Владимиру
очень нравился. Лет пять
назад он вместе с дочкой
проехал по местам "боевой
юности" и даже показал ей
дом своего бывшего коман�
дира, который однажды
расчищал от снега вместе с
сослуживцами и нашел в
сугробе бумажку в пять
рублей. В то время это были
солидные деньги, и их с
лихвой хватило, чтобы весе�
ло отметить обретение "кла�
да". Истосковавшиеся по
сладкому солдатики наку�
пили сгущенки, конфет, пи�
рожных и устроили гранди�
озное чаепитие.

После окончания служ�
бы, вставая на учет в воен�
комате, сержант Серебряков
получил звание лейтенанта,
которое и носил до тех пор,
пока не пришло время вооб�
ще сниматься с воинского
учета по возрасту.

СЕРЖАНТ ЗАБАЕВ СТОЯЛ НА СТРАЖЕ  НЕБА РОДИНЫ

Подготовила Татьяна Киселева.

А ведь чуть было не по�
пал на охрану ее морских
рубежей. Когда выпускник
Рыбинского речного учили�
ща Андрей Забаев, полу�
чивший распределение на
Дальний Восток, пришел в
Хабаровский  военкомат
для постановки на учет, там
обрадовались: готовый спе�
циалист для ВМФ. Но, к со�
жалению, на тот момент на�
бор на флот уже закончил�
ся. Хотя сам потенциаль�
ный матрос этому обстоя�
тельству даже обрадовался:
не хотелось ему еще три
года провести в казарме �
хватило и четырех в учили�
ще. А потому дипломиро�
ванный техник�электроме�
ханик судов класса река�
море с удовольствием при�
нял приглашение пойти
служить в войска ПВО. Так

называемая "точка", где За�
баеву предстояло провести
ближайшие два года, нахо�
дилась на самом краю зем�
ли � на Камчатке, в глухой
тайге, где на многие кило�
метры � никого, кроме мед�
ведей. Они�то и составляли
"компанию" служивым,
чуть ли не ежедневно наве�
дываясь к мусорным бакам,
куда выкидывали объедки
из солдатской столовой. Ну,
а сама служба, по сути, яв�
лялась работой с 12�часо�
вым графиком и таким же
временем на отдых. Слу�
жить было интересно, но
очень сложно и ответствен�
но, ибо в течение всей полу�
суточной вахты приходи�
лось быть "на стреме": не
дай Бог пропустишь какой�
либо самолет или того хуже
� ракету. Но все проходило

более или менее спокойно,
вот только трясло часто: то
землетрясения, то изверже�
ния вулканов, которых на
Камчатке великое множе�
ство. А еще много горячих
источников, которые дела�
ют климат полуострова по�
особому целебным.

Два года пролетели неза�
метно, и сержант Забаев
вновь вернулся в родной
Гаврилов�Ям, где ему пред�
ложили попробовать себя на
службе в милиции, которой
он в итоге и отдал 20 лет.
Причем трудился в Гаври�
лов�Ямском РОВД на одном
из самых сложных и ответ�
ственных участков � в уго�
ловном розыске. Потом по�
шел на повышение � в Феде�
ральную службу по контро�
лю за оборотом наркотиков,
где проработал еще около

двух лет. В итоге Андрей
Александрович Забаев, яв�
ляющийся сегодня первым
заместителем Главы района,
носил погоны на плечах око�
ло 30 лет и в отставку вышел
в звании подполковника.
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ВСПОМНИЛИ О ДРУЗЬЯХ�ТОВАРИЩАХ
Они уже давно распрощались с армией, а довелось им побывать на самой на�

стоящей войне � афганской, участвовать в настоящих боях и даже терять дру�
зей � таких же мальчишек, как и они сами. 15 февраля гаврилов�ямские ветера�
ны�афганцы отметили свой праздник � 29�ю годовщину со дня вывода советских
войск из Афганистана. Отметили митингом возле первой школы, где учились
сразу два погибших воина�интернационалиста.

Им сегодня уже за пятьдесят,
мальчишкам восьмидесятых, по�
павшим из уютных квартир в са�
мое пекло афганской войны. Она
не принесла нашей стране ни по�
честей, ни славы, но для тех, кто
там сражался, кто стонал от ран и
терял друзей, Афган навсегда ос�
тался незаживающим рубцом в

душах и сердцах, болью в глазах
и серебром на висках. Сегодня они,
конечно, уже адаптировались к
мирной жизни, обзавелись семь�
ями и постарались далеко�дале�
ко загнать воспоминания о своей
героической юности, но на таких
вот уроках мужества картины
боев и походов оживают вновь. И

они вновь бросаются в атаку, при�
крывая товарищей, подрываются
на минах и фугасах, обливаясь
кровью и теряя сознание от боли.

� Помню, как впереди идущий
БТР подорвался на фугасе и его
развернуло поперек дороги пря�
мо перед нашей машиной, а сзади
еще электростанция толкает, �
рассказывает В.Н. Кимлицкий. �
На автомате вывернул руль вле�
во, высунулся в окошко посмот�
реть, не наехал ли на камень, и
тут сзади громыхнуло… Больше
не помню ничего. Очнулся уже в
госпитале.

Почти тридцать лет прошло
с той войны, но и сегодня еще
много рассуждают у нас о том,
была ли это интернациональная
помощь, трагическая ошибка,
стратегическая необходимость,
преступление или же подвиг це�
лого поколения? Только время
даст окончательные ответы на
эти вопросы. Но несомненно
одно: боль, пришедшая с афган�
ской войны, еще долго будет сад�
нить души людские. Не скоро
пройдет она. А может быть, оста�
нется навечно, пока живы те,
кому эта боль досталась, ведь
память дана людям не только на

радость, но и на горе.
� Вспоминаются кишлаки, ко�

торые мы зачищали, горы, по ко�
торым ходили в рейды, мины, ко�
торые приходилось обезврежи�
вать, так как я был сапером, � го�
ворит В.Г. Соколовский. � И вспо�
минается все так ярко, как будто
это было вчера.

Боевое крещение Афганом
прошли 263 уроженца Ярославс�
кой области.  72 из них погибли,
76 вернулись домой инвалидами,
один пропал без вести. За свой рат�
ный подвиг ярославцы получили
963 боевые награды самого высо�
кого достоинства. И в их числе �
Юрий Егоров, награжденный ор�
деном Красной Звезды посмерт�
но, чей портрет смотрит с фасада
средней школы № 1, где он учил�
ся. Как и портрет Алексея Сквор�
цова, сложившего свою голову
уже на другой войне � чеченской.
И 15 февраля � тоже его праздник,
как праздник всех воинов�интер�
националистов, защищавших Ро�
дину за ее пределами.

� Да, это была война за преде�
лами нашего государства, но и там
наши ребята защищали честь и
славу российского воинства, инте�
ресы страны, � сказал, открывая

митинг, депутат Ярославской об�
ластной Думы Н.И. Бирук.

� Наши военнослужащие
принимали участие более, чем в
30 конфликтах за пределами Рос�
сии, но самым кровопролитным из
них, сопоставимым по жертвам
только с Великой Отечественной,
считается война в Афганистане, �
привел данные первый замести�
тель Главы района А.А. Забаев.

� Наши солдаты с честью вы�
полнили там свой воинский долг,
и многие из них не вернулись, �
сказал Глава городского поселе�
ния А.Н. Тощигин, и сам не раз
бывавший в горячих точках. � И
мы с вами должны помнить о тех
людях, которые сделали все, что�
бы мы с вами жили под мирным
небом.

С момента гибели героев�гав�
рилов�ямцев прошел уже не один
десяток лет, но память о них до
сих пор жива в сердцах товари�
щей по оружию, а также родных
и земляков. Ведь хранить память
� это единственное, что живые
могут сделать для мертвых. А еще
� равняться на них, как делают это
сегодняшние мальчишки, выби�
рающие военную профессию.

Татьяна Киселева.

????????????????????????????

БАНЯ ПАРИТ � ЗДОРОВЬЕ ДАРИТ
Городская баня, которая нынче отметит свой 15�й день рождения, за это вре�

мя превратилась в настоящий оздоровительный центр, где населению оказыва�
ют целый спектр самых разных услуг, включая и собственно банные. Не зря же
народ метко подметил: баня парит � здоровье дарит. И за здоровьем в "Мечту"
ежегодно приходят тысячи гаврилов�ямцев, несмотря на наличие собственных
ванн и современных душевых кабин. Правда, в последнее время работа оздоро�
вительного центра вызывает немало нареканий из�за сокращения режима ра�
боты и повышения цен на помывки. Причина изменений � в уменьшении област�
ной дотации и, как следствие, введении режима жесткой экономии. Но сейчас
баня вновь вернулась к прежнему графику и прежним ценам.

Сейчас двери "Мечты" вновь
открыты четыре дня в неделю � со
среды по субботу: три из них  � об�
щие, лишь в среду работает одно
отделение � женское. Видимо,
представительницы прекрасного
пола более склонны к наведению
чистоты, чем мужчины. Хотя и они
� частые гости в бане, и даже, мож�
но сказать, постоянные клиенты,
буквально не мыслящие своей
жизни без парной.

� Банной закалки для подержа�
ния хорошего самочувствия мне
хватает как раз на неделю, � при�
знается Ю.В. Труфанов, � в это вре�
мя ни спина не болит, ни давление
не скачет. А как "завод" кончает�
ся, опять иду в баню, в парную, за
новой порцией здоровья.

� У меня родственники приез�
жали из Томска и поразились, на�
сколько хороша в Гаврилов�Яме
баня, � улыбается один из посто�
янных посетителей В.Г. Соколовс�
кий, � сказали, что даже у них, в
крупном городе, ничего подобного
нет.

Вот почему недавнее сокраще�

ние графика работы "Мечты" выз�
вало столько нареканий со сторо�
ны гаврилов�ямцев, среди которых
уже и настоящие банные компа�
нии сложились. Да и из других го�
родов любителей легкого пара
приезжать меньше стало, хотя
слава о гаврилов�ямской "Мечте"
уже давно перешагнула пределы
родного района. А сейчас, с изме�
нением режима работы, народ
вновь потянулся в баню, даже  не�
смотря на довольно высокие
цены, хотя и они тоже вернулись
в прежнее русло и составляют в
будни 180 рублей для пенсионе�
ров и 200 � для всех остальных.
Самый дорогостоящий день � суб�
бота. В выходной поход за легким
паром обойдется каждому люби�
телю чистоты в 250 целковых, но
поклонников здорового образа
жизни это не смущает, ведь для
поддержания себя в форме ника�
ких денег не жалко, да к тому же
некоторым мытье в ванной уже
просто не под силу.

� Ноги у меня болят � не залезть
никак, а с душевой кабиной и во�

обще обращаться не умею, � при�
знается В.Ф. Побойкова. � Да и при�
выкла я к бане, сколько лет с Кру�
тышки сюда ездила.

А кроме собственно бани, к ус�
лугам клиентов и целый ряд дру�
гих оздоровительных мероприя�
тий. Например, массаж, даже
включая такой экзотический, как
тайский, который Алексей Тявин,
специалист с дипломом Ярослав�
ского мединститута, осваивал в
самом Таиланде, и может взбод�
рить своими умелыми руками
даже самого уставшего клиента.

� На стопе есть одна очень бо�
лезненная точка, которая соответ�
ствует солнечному сплетению, �
поясняет мастер, � но ее массиро�
вание пробуждает в человеке
скрытые жизненные силы, тони�
зирует. Особенно это важно в
межсезонье, когда наступает ави�
таминоз, наваливается депрессия,
а тайский массаж буквально воз�
рождает к жизни.

Стоит массаж даже по гаври�
лов�ямским меркам недорого �
900 рублей в час, зато через час

клиент уходит из массажного ка�
бинета полностью обновленным и
в хорошем настроении. И у Алек�
сея Тявина уже появилась в Гав�
рилов�Яме своя клиентура, хотя
работает мастер в нашем городе
меньше года. Вот что значит уме�
лые руки и профессиональный
маркетинг, который Тявин освоил
уже в ярославских салонах, где
трудится постоянно. И накануне
весенних праздников мастер пред�
лагает гаврилов�ямцам целую си�
стему скидок и подарочных сер�
тификатов, которые можно приоб�
рести для своих друзей и любимых.

К услугам клиентов оздорови�
тельного центра "Мечта" и трена�
жерный зал, который тоже пользу�
ется неизменным успехом у по�
клонников здорового образа жиз�
ни. А как хорошо после баньки вы�
пить в буфете чего�нибудь освежа�
ющего, например, чая или сока! А
заодно и семян для будущего соб�
ственного урожая прикупить или
натуральной косметики, банных
принадлежностей, которых на вит�
ринах всегда в избытке. В общем,

"Мечта"  продолжает работать в
своих лучших традициях, к кото�
рым жители города уже привык�
ли за 15 лет.

� Можем предложить клиентам
и такой новый вид услуг, как душ,
который работает с девяти утра и
до официального начала помывок,
то есть до 12 часов, � говорит ди�
ректор оздоровительного центра
И.В. Добрыдина. � Этой услугой
могут воспользоваться те, кто по
каким�либо причинам не в состоя�
нии прийти в баню вечером или
днем. И такое предложение уже
оценили и семьи с детьми, и люби�
тели "единоличного" мытья.

Так что в "Мечте", несмотря на
режим жесткой экономии, вызван�
ный снижением областной дота�
ции, по�прежнему делают все воз�
можное, чтобы порадовать земля�
ков. А трудные времена когда�ни�
будь все же закончатся. Главное,
пережить их достойно. И тогда пар
станет по�прежнему легким, а на�
строение � отличным. Как и долж�
но быть после бани.

Татьяна Киселева.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ “РЕШАЕМ ВМЕСТЕ”

ГОЛОСОВАТЬ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ЗА ПАРК!
Татьяна Анатольевна Басова, руково�

дитель Центра детского керамического
творчества в Великом:

� Безусловно, я, как и большинство
односельчан, отдам свой голос за Ве�
ликосельский парк. Позвольте, я буду
называть его именно парком: заявлен�
ное проектом название "сквер" � это,
по�моему, грубая ошибка.

Участие нашего парка в проекте
станет отличной возможностью бла�
гоустроить это любимое всеми обще�
ственное пространство. И хоть до сих
пор власти старались поддерживать
его в нормальном состоянии: отремон�
тировали вытоптанную годами до�
рожку, привезли с территории биб�
лиотеки игровую площадку � но в це�
лом парку давно необходима масш�
табная реконструкция. Площадь на�
шего парка позволяет сделать его на�
стоящей зоной отдыха с большим ко�
личеством зеленых насаждений, кра�
сивыми дорожками для прогулок, де�
коративными световыми опорами,
скамейками и обязательно новой дет�
ской игровой площадкой. Надеюсь, все
эти идеи заложены в проект благоус�
тройства данной территории и в ско�
ром времени будут осуществлены. Я
уверена, что обновленный парк будет
задействован в проведении всевоз�
можных школьных и студенческих
мероприятий и, конечно, ярмарочных
гуляний.

Что касается Советской площади,
то, по�моему мнению, она находится в
нормальном состоянии. Никаких пред�
посылок, чтобы выбирать ее в каче�
стве первоочередного объекта для
благоустройства я не вижу.

ТОЛЬКО “ВАЗОН,
ГАЗОН И ЛАВОЧКИ”

НЕ ПРОКАТЯТ
Геннадий Германович Комаров,

житель Великого, пенсионер:
� Я отдам свой голос за Советскую

площадь. По�моему мнению, именно
это общественно значимое место дол�
жно быть благоустроено в первую оче�
редь, ведь площадь � это лицо нашего
села, и сейчас она ничем не привлека�
ет к себе. Здесь негде посидеть и от�
дохнуть � нет ничего, кроме старень�
кого асфальта.

Конечно, проблем в нашем старин�
ном селе очень много: начиная от нео�
свещенных улиц и недостатка тротуа�

На официальном сайте губернаторского проекта “Решаем
вместе” появились первые 3D�модели проектов благоустрой�
ства общественных территорий, расположенных в нашем рай�
оне. Ряд объектов находится еще в разработке. Сегодня публи�
куем первые эскизы планируемых преобразований в селах Шоп�
ша и Великое. А также продолжаем обсуждение в пользу бла�
гоустройства тех или иных общественных территорий.

ров, заканчивая почти опустевшим
медпунктом. С каждым годом этих не�
приятных моментов в Великом прибав�
ляется, и это главная причина оттока
молодежи в город, а значит, и  вымира�
ния села. Боюсь, скоро будет нечем по�
хвастаться даже перед туристами �
ветшает летний храм, фасад Локалов�
ского дома, все больше зарастает не�
когда прекрасная набережная пруда, а
ведь именно там так любят проводить
досуг пожилые жители села, играть в
домино, любоваться красотой храма.
Один из "вечных" вопросов это и состо�
яние площади. Данную территорию
необходимо привести в порядок. Но не
просто установить здесь "газон, вазон
и лавочки", а организовать такие важ�
ные элементы, как крытый остановоч�
ный комплекс, хорошее освещение, ос�
настить ее дополнительными элемен�
тами малых архитектурных форм и ис�
пользовать для проведения массовых
мероприятий.

СКАЖЕМ "ДА"
ЦЕНТРУ

СПОРТИВНОЙ
ЖИЗНИ СЕЛА

Андрей Пасхин, специалист по ра�
боте с молодежью МУ "Молодежный
центр", депутат Муниципального сове�
та Шопшинского сельского поселения:

� В рамках проекта "Решаем вме�
сте" в первую очередь, считаю, необ�
ходимо сделать многофункциональ�
ную спортивную площадку, посколь�
ку у нас в Шопше очень много
спортивной молодежи, которой сей�
час негде заниматься.

Да, есть футбольное поле, но его
состояние оставляет желать лучше�
го. Так, минувшим летом на нем про�
сто невозможно было заниматься и
проводить какие�то мероприятия,
ведь поле представляло собой огром�
ную лужу.

Оборудование многофункцио�
нальной площадки решило бы многие
вопросы: тогда бы у нашей молоде�
жи появилась возможность зани�
маться и футболом, и баскетболом, и
волейболом, возможно, и теннисом.
Все зависит от проекта, выбранного
за основу. Например, нам бы вполне
подошла модель семибратовской
многофукциональной площадки, уже
зарекомендовавшей себя. Зимой у
них она превращается в каток, а ле�
том � в футбольное поле. Если и у нас
будет возможность заливки корта, то
это было бы просто замечательно.
Кроме того, со строительством пло�
щадки для меня как специалиста по
работе с молодежью отпал бы и воп�
рос, связанный с местом  проведения
молодежных и спортивных меропри�
ятий для жителей села. Еще плюс
такой площадки в том, что она была
бы доступна для всех, здесь могли бы

заниматься и взрослые, и молодежь,
и дети.

Потому и не удивительно, что у нас
вся молодежь, с кем удалось пооб�
щаться, высказывается именно за обо�
рудование спортплощадки в рамках
губернаторского проекта "Решаем
вместе". Но боюсь, что выиграет пункт
"освещение центральной улицы", по�
скольку в его пользу активно выска�
зываются бабушки и дедушки, кото�
рые уж точно придут на выборы и па�
раллельно проголосуют за этот объект.
А вот молодые люди сейчас, к сожале�
нию, редко ходят на выборы.

НЕ ОСТАВИМ
Т Е М Н Ы Х

З А К ОУЛ К О В
Ирина Игоревна Табакова, дирек�

тор МУК "Шопшинский КДЦ":
� В рамках проекта "Решаем вме�

сте" в этом году актуально было бы
сделать спортплощадку, хотя и воп�
рос освещения тоже важен. Прежде
всего, потому что сейчас в селе еще
много темных уголков, ведь фонари
горят в основном у магазинчиков,
даже площадь села освещена наполо�
вину. В темноте находится и часть
участка дороги от клуба до школы, а,
между тем, темнеет рано. Вот и вы�
ходит, что дети зачастую идут домой
впотьмах, например, с занятий в
кружках или в школу по утрам. Кро�
ме того, по этой улице часто гуляют
мамы с колясками.

Конечно, наша сельская админис�
трация делает что�то в этом направ�
лении и по мере поступления заявок
от жителей решает проблемы с ос�
вещением. Но попадание в програм�
му позволит все это сделать комплек�
сно, и на всей улице тогда засияют
новые яркие и, главное,  экономичные
фонари. Тем более, именно эту ули�
цу у нас недавно полностью заас�
фальтировали, и новая система осве�
щения только еще бы больше укра�
сила ее и завершила, так сказать,
благоустройство на ней. Очень хоте�
лось, чтобы и у нас было не хуже, чем
в городе.

И проект "Решаем вместе", наде�
юсь, позволит нам это сделать. К сло�
ву, проект этот очень хороший и нуж�
ный. Хочется, чтобы программа ра�
ботала и дальше, и благоустройство
в рамках ее продолжалось, чтобы
можно было не только освещение или
же спортивную площадку сделать, но
и благоустроить в дальнейшем, на�
пример, заложенный у нас парк По�
беды: разбить там дорожки, устано�
вить лавочки, фонари.

Проект сквера в с. Великое. Проект многофункциональной спортивной площадки в с. Шопша.

Проект Советской площади в с. Великое.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В Ростове будет создан
агропромышленный парк.
Реализация инвестиционного
проекта позволит создать более
750 рабочих мест и обеспечить
ярославцев качественными про-
дуктами питания. Проект плани-
руется реализовать в течение
10 лет. Его стоимость - 650 млн.
руб. Ведутся переговоры о раз-
мещении в агропарке производ-
ства консервированных овощей,
плавленых сыров, разведении
рыбы ценных пород, сублимиро-
ванных ягод и выпуске продук-
ции из мяса кроликов.

Региону выделен третий
федеральный транш на стро-
ительство моста через Кото-
росль в Ярославле. Он соста-
вил 135 млн. руб. Ранее весной
и осенью 2017 года Правитель-
ство РФ выделило на эти цели
250 и 200 млн. руб. Общая сто-
имость проекта - 642. млн руб,
из них 10% - софинансирование
из бюджетов области и города
Ярославля. Сейчас на объекте
идет сборка металлических кон-
струкций нового моста.

В Тутаевской ЦРБ завер-
шен ремонт эндоскопическо-
го отделения. В больнице по-
явилось новое оборудование -
ультразвуковой сканер для об-
следования пациентов с сердеч-
но-сосудистой патологией и пе-
редвижной рентгеновский аппа-
рат. Два аппарата искусствен-
ной вентиляции легких больни-
ца получила также из резерва
перинатального центра. Общая
стоимость аппаратуры состави-
ла порядка 4 млн. руб.

Создан Центр поддержки
предпринимательства. Струк-
турное подразделение регио-
нальной Корпорации развития
малого и среднего предприни-
мательства начало свою рабо-
ту в феврале. Значительную
часть средств на создание цен-
тра регион получит из феде-
рального бюджета. В 2018 году
ЦПП планирует организовать и
провести не менее 50 образо-
вательных мероприятий по воп-
росам предпринимательской
деятельности, а также оказать
порядка двух тысяч консульта-
ционных услуг по актуальным
для бизнеса темам.

В области проведена пер-
вая операция по радикально-
му излечению сердечных
аритмий. Медики работали на
оборудовании, закупленном на
деньги, выделенные из резерв-
ного фонда Президента России
Владимира Путина. Комплекс
стоимостью 28 млн. руб. вклю-
чает в себя рентген-аппарат,
рентгеновский операционный
стол, систему электрофизиоло-
гии и навигации. Планируется
проводить до 700 операций в год.

Рыбинский "Кванториум"
принял участие в российском
марафоне открытий шахмат-
ных гостиных. Такие гостиные
для школьников откроются в
36 регионах. Соглашение меж-
ду Минобрнауки, Фондом новых
форм развития образования и
профессиональным шахмат-
ным клубом "ПрофЧессКлаб"
подписано на инвестиционном
форуме в Сочи. В рамках шах-
матной гостиной дети смогут на-
учиться непростой игре, разоб-
рать интересные партии, решить
шахматные задачи.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПРЕДСТАВИЛ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В СОЧИ

В Сочи прошел Российский
инвестиционный форум. Деле-
гацию Ярославской области
возглавил губернатор Дмит-
рий Миронов.

- Форум стал стратегичес-
кой площадкой, где мы обо-
значили перспективные на-
правления сотрудничества с
российскими и иностранными
инвесторами, - подчеркнул
глава региона. - Он оправдал
наши ожидания. В течение ко-
роткого времени подписан ряд
стратегически значимых со-
глашений, состоялись важ-
ные встречи с представителя-
ми крупных компаний и гос-
структур.

Губернатор принял участие
в пленарном заседании "Инве-
стиции в регионы - инвестиции
в будущее". С докладом о пер-
спективных направлениях в
инвестиционной деятельности
и ее инструментах выступил
председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев. В сво-
ей речи он упомянул город
Мышкин Ярославской облас-
ти как один из примеров ус-
пешного развития малых по-
селений.

- Стране нужны высоко-

технологичная медицина и об-
разование. Необходимы инве-
стиции в инфраструктуру, в
строительство дорог и мостов,
энергосетей, коммуникаций -
того скелета, на котором вы-
растают "мышцы" экономики,
- сказал Дмитрий Медведев. -
В любом городе могут быть
созданы все возможности.
Надо только найти ключ к их
развитию, перспективную
специализацию. Как это сде-
лано в Великом Устюге, Мыш-
кине, где вокруг одной-двух
точек крутится весь малый и
средний бизнес.

- Экономика будет разви-
ваться там, где для инвесто-
ров создаются понятные пра-
вила игры, - отметил Дмитрий
Миронов по итогам заседания.
- В Ярославской области мы
создали "зеленый коридор" и
улучшили показатели региона
в Национальном рейтинге ин-
вестиционной привлекатель-
ности. Статистика подтвержда-
ет: по числу малых и средних
предприятий мы занимаем
второе место в ЦФО.

Всего на форуме в Сочи
было подписано девять стра-
тегически важных для регио-

на соглашений, проведено бо-
лее десяти встреч с инвесто-
рами.

Заключено двустороннее
соглашение между Прави-
тельством Ярославской обла-
сти и Почтой России. Оно пре-
дусматривает улучшение ка-
чества услуг почтовой связи
в сельской местности и отда-
ленных населенных пунктах.
Дмитрий Миронов провел пе-
реговоры с руководством ком-
пании "Сименс". Достигнуты
договоренности о реализации
совместных проектов в сфе-
ре энергетики и транспорта,
лизинга оборудования.

Подписаны документы, на-
правленные на развитие сотруд-
ничества с другими регионами -
республиками Крым и Ингуше-
тия. В числе приоритетных на-
правлений - торговля, инвести-
ции, малое и среднее предпри-
нимательство, промышлен-
ность, туризм, культура.

Реализация возможностей
межрегионального сотрудни-
чества также закреплена в
трехстороннем соглашении
между Корпорацией развития
Ярославской области, ассоци-
ацией НП "Камский инноваци-

онный территориально-произ-
водственный кластер "Инно-
кам" и машиностроительным
кластером Республики Татар-
стан, кроме того, в двусторон-
нем соглашении с Корпораци-
ей развития Севастополя.

Соглашения о сотрудниче-
стве с Бельгийско-Люксем-
бургской и Американской тор-
говыми палатами закрепили
намерения по развитию дело-
вых контактов с иностранны-
ми компаниями. Делегация
региона встретилась с пред-
ставителями крупных фармп-
роизводителей, был рассмот-

рен в том числе вопрос о со-
здании новых фармацевтичес-
ких производств на террито-
рии Ярославской области.

По итогам переговоров с
председателем совета дирек-
торов инвестиционной компа-
нии "Aii Corporation Oy" Пеккой
Вильякайненом достигнуты
договоренности о дальнейшем
сотрудничестве по реализации
проектов на площадке терри-
тории опережающего социаль-
но-экономического развития
Ростова, предоставляющей
инвестору преимущества
льготного инвестирования.

УГЛИЧ ОФИЦИАЛЬНО ВКЛЮЧЕН В МАРШРУТ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ

Углич войдет в официаль-
ный список городов Золотого
кольца России. Решение при-
нято Министерством культуры
РФ на заседании совета наци-

онального туристического
проекта. Ранее на Форуме ма-
лых городов России в Колом-
не 17 января Президент Рос-
сии Владимир Путин предло-

жил включить Углич в состав
маршрута. Тогда свой доклад
главе государства представи-
ла глава городского поселения
Углич Светлана Ставицкая.

- Уверен, что вхождение в
один из самых популярных
маршрутов мира придаст Уг-
личу и всей туристической от-
расли региона новый импульс
развития, - прокомментировал
значимость события губерна-
тор Дмитрий Миронов.

Глава Минкультуры Влади-
мир Мединский сообщил, что
в ходе развития проекта в Зо-
лотое кольцо будет включать-
ся не более одного города в
год. Помимо Углича заявки на
внесение в список подавали
Тула, Боровск, Таруса, Калу-
га. До сих пор в маршрут офи-
циально входили лишь три го-
рода Ярославской области:

Ростов, Переславль-Залес-
ский и Ярославль.

Министерство культуры РФ
разработало ряд требований,
которые должен соблюсти пре-
тендент на включение в проект:
они касаются историко-куль-
турной, рекреационно-развле-
кательной, инфраструктурной,
туристско-информационной и
транспортно-логистической
составляющих. Город-претен-
дент должен быть основан не
позднее XV века, иметь не ме-
нее 10 объектов показа, сохра-
нившуюся историческую архи-
тектурно-планировочную го-
родскую среду, не менее 15
объектов культурного насле-
дия в удовлетворительном со-
стоянии. Имеет значение так-
же благоустроенность города
(пешеходные зоны, озелене-
ние, освещение основных

объектов культурного насле-
дия), наличие парков, рекреа-
ционных маршрутов, театров и
кинозалов.

Углич с населением 32 ты-
сячи человек принимает более
400 тысяч туристов в год. Ис-
торическая зона города ком-
пактно расположена в радиу-
се 1,5 - 2 километра. Здесь
более 30 объектов показа,
комфортные и благоустроен-
ные прогулочные зоны, гости-
ницы мировых стандартов
(уровень "три звезды"), не ме-
нее 20 предприятий обще-
ственного питания, активный
туристический информацион-
ный центр с многоязыковой
поддержкой. Углич был при-
знан лучшим малым городом
России и получил грант на бла-
гоустройство исторического
центра.

В 2018 ГОДУ ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РЕГИОНЕ ОСТАНЕТСЯ САМЫМ НИЗКИМ В ЦФО
В первом полугодии

2018 года тариф на электро-
энергию для населения Ярос-
лавской области остается пре-
жним и составит 3,43 руб./кВт·ч
- для жителей городов, кроме
проживающих в домах, обору-
дованных в установленном по-
рядке электроплитами. Для
них, как и для сельского насе-
ления, тариф - 2,40 руб./кВт·ч.
Повышение пройдет однократ-

но с 1 июля.
- И после повышения та-

риф на электроэнергию в ре-
гионе по-прежнему останется
самым низким в Центральном
федеральном округе и соста-
вит 3,56 рубля за киловатт-час
для горожан, - отметил и. о.
директора регионального де-
партамента ЖКХ, энергетики
и регулирования тарифов Сер-
гей Колесников. - Этого уда-

лось достигнуть благодаря
принятому решению о мини-
мальном повышении тарифов.

Для сельского населения,
а также для городского, про-
живающего в домах, оборудо-
ванных в установленном по-
рядке электроплитами, тари-
фы на электроэнергию уста-
новлены с понижающим коэф-
фициентом 0,7 к тарифу для
городского населения и с пер-

вого июля 2018 года составят
2,49 руб./кВт·ч.

Кроме того, принято ре-
шение сохранить применение
максимального понижающе-
го коэффициента на уровне
0,7 на электрическую энергию
и для садоводческих товари-
ществ.

Остается возможность
выбора потребителем способа
расчета за электроэнергию по

так называемым зонным тари-
фам. Как правило, днем, во
время пиковых нагрузок, появ-
ляется дефицит энергомощно-
стей. Поэтому тариф в эти часы
делают более высоким, чтобы
побудить потребителей эконо-
мить электрическую энергию.
В ночные часы, наоборот, энер-
госистема работает с неполной
загрузкой, и, соответственно,
тариф более дешевый.
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(152) На производство бумажной упаковки тре-
буются 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.

РАБОТА
(151) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются: продавец, укладчик хлебобулочных изделий. Об�
ращаться по тел. 8 (48534) 2�38�56.

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

(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 ра-
боту а/транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям,
ул. Труфанова, д. 4. Тел. 89605270755, Александра.

(173) В Компанию Росстрой на постоянную работу тре-
буется менеджер по продажам (окна, двери, потолки),
требования: уверенный пользовать ПК, образование не
ниже среднего специального, трудолюбие, энергич-
ность, умение работать с людьми, желание работать и
зарабатывать. Условия: работа в дружном сплоченном
коллективе, полный соцпакет, высокая заработная пла-
та (от 25 тыс.). Тел. 8-920-128-38-27.

Реклама (174)

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

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

УСЛУГИ
(164) Массаж. Т. 89066385757.
(165) Ремонт квартир, домов. Т. 89605348115.
(145) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(138) Проведение юбилеев, недорого. Т. 89066388374.
(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. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

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

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968�84�37. (78)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (77)

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Остекление балкона - 25 000 руб.
Окно 1300 на 1400 (под ключ) - 13 000 руб.

Натяжные потолки.
Ремонтные, отделочные, строительные работы,

конструкции из гипсокартона.
У нас работают мастера с большим опытом от 15 лет.

В феврале действует скидка для пенсионеров 10%.
Мы находимся по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 61
(здание магазина "Виктория").
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34. (154)

(155) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

(157) Продам а/м Деу Матиз, 2005 г.в., дв. 1 л.,
ГУР, + летняя резина, кондиционер, ц/з. Недорого.
Т. 89611612837.

(163) Продам 1�к. кв., кирп. дом, 2 эт., сделан ремонт
или обменяю на большую с доплатой. Т. 8�960�541�61�54.

(167) Продается картофель кр. Галла, Венета, Жуков�
ский, сетка 40 кг � 600 р.; Белороза 40 кг � 1200 р.; семен�
ной � 600 р.�1200 р. сетка, мелкий � 150 р. сетка. Ростовс�
кий р�н, тел. 8�905�631�58�79.

(169) Продаю петухов цв., молоко на дом. Т. 89108142781.
(170) Продаю однозарядное охотн. ружье, газовый

пистолет. Т. 89109787138.
(171) Комбикорм дешево. Т. 89109797241.
 (139) Продаю половину дома, пр. газ. Требуется

рабочий для очистки снега с крыши 2�метр. высоты.
Тел. 9159880289, 2�10�91, после 18 ч.

Продам кресло�качалку, сост. отл. Т. 8�915�993�91�85.
(142) Продается 2�комн. квартира, 3 эт., ул. Патова, 12.

Тел. 8�910�962�03�29.
(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. 8�980�701�84�94.
(108) Продам гараж на Ставот. дороге. Т. 89109638076.
(115) Продам 4�комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.

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

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

Т. 2�10�07, 89806583841.
(86) Продается 2�ком.  квартира с  ремонтом,

ул.  Спортивная,  13.  Т. 89109702122.
(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. 8�960�535�97�82.
(1776) Продам дом. Т. 89806534913.
(1661) Продам зерно � 11 р./кг, комбикорм � 14 р./кг.

Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.
(183) Продается 1�ком. кв�ра, 4 эт., Кирова, 15.

Т. 8�920�650�45�68.
(185) Продам современную прихожую, размер 156 см.

Т. 89201127730.

(1
75

)

(159) 1 марта в 13.20 г. Гаврилов-Ям у
м-на "Мебель" состоится распродажа
кур-молодок и несушек (рыжие и бе-
лые, привитые), с. Великое в 14.10, с.
Заячий-Холм в 15.20. Т. 89051562249.

Комбикорма и зерно на Труфанова.
Т. 8-960-540-65-25. (135)

(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.

(110) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

(41) Дрова. Т.  89109767029.

Реклама (74)

(178) Ищу водителя на УРАЛ-манипулятор.
Т. 89109766488.

РАЗНОЕ
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоя�

нии. Т. 8�915�992�74�43.
(161) Сдаю 1�ком. кв�ру. Центр. Т. 89605323877.
(162) Сдам 2�комн. квартиру. Т. 89806575890.
(179) Сдам 2�ком. кв. русской семье. Т. 89038283343.
(181) Сдаю на длительный срок квартиру звоните.

Тел. +79807404289

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

ЗНАКОМСТВА
(140) Мужчина, 43/170/70, познакомится с женщиной

для создания семьи. Т. 89056316094, Максим.
(177) Владимир, 36/185/70 познакомлюсь с женщиной

35�40 лет, для совместного проживания. Т. 8�905�630�62�69.

(182) В компанию "Ростелеком" ТРЕБУЕТСЯ
инспектор. Работа в с.Шопша. Обращаться по
Тел. 8(4852) 74-40-68, 8-958-862-68-82.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
28.02 � в 19.40, кинотеатр РИО, фильм “Лед”. 08.03 �

подарок для женщин, шоу Владимира Винокура. 09.03 � Кост�
рома�Красное "Ювелирная грань". 16.03 � Балет "1000 и одна
ночь". 30.03 � ансамбль "Песняры". 03 и  24 марта � Иваново,
Макстекстиль, бесплатно.

Дешевые путевки в Крым, раннее бронирование.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова

(по заявке). Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1. (180)

(184) Отдам в добрые руки двух кошечек. Одна �
дымчатая, лапки белые, другая � пятнистая, пятна
дымчатые, белые, светло рыжие. Обе стерилизова�
ны. Т. 89159668352.
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ВНИМАНИЕ!ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Реклама (176)

ЗАПЛАТИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

В связи с истечением 1 декабря 2017 года срока уп�
латы транспортного и зе�мельного  налогов и налога на
имущество физических лиц Межрайонная ИФНС Рос�
сии №2 по Ярославской области применяет меры при�
нудительного взыска�ния:

� взыскание денежных средств с расчетных счетов
должника;

� удержание задолженности из заработной платы
(пенсии) и иных периодических выплат налогоплатель�
щика;

� арест имущества должника на основании поста�
новления службы судебных приставов:

� ограничение выезда за пределы Российской Фе�
дерации;

� ограничение права на регистрацию (снятия с реги�
страции) имущества.

У налогоплательщиков, не исполнивших обязанность
по уплате имущественных налогов, есть возможность
СРОЧНО погасить имеющуюся задолженность и избе�
жать мер принудительного взыскания.

Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

МАСЛЕНИЧНЫЕ БЛИНЫ ОТ ГЛАВЫ
� Сейчас очень модно

устраивать детские празд�
ники с угощениями, а вме�
сто чипсов и других "хими�
ческих" продуктов можно
украшать стол блинами, ре�
цепты которых мы и пред�
лагаем сегодня, � подели�
лась задумкой мастер про�
изводственного обучения
Гаврилов�Ямского поли�
технического колледжа
А.М. Таланина. � Вот сове�
нок, сороконожка, гном �
просто и очень красиво.
Уверена, что детям и их
маленьким гостям понра�
вится.

И хотя состязались
между собой будущие по�
вара � студенты политехни�
ческого колледжа, все же
профессиональных навы�
ков у них еще недостаточ�
но много. А вот фантазии в
избытке, а потому приготов�
ленные юными кулинарами
блюда не только дразнили
обоняние вкуснейшими за�
пахами, но и радовали глаз
изысканностью сервиров�
ки. Тут вам и патриотичес�
кий блиндаж из бревен�
блинов, и даже блинный
наряд для куклы, и всевоз�
можные пирожные. В об�
щем, глаза разбегались,
глядя на всю эту красоту, а
руки сами собой тянулись
взять и что�нибудь попро�
бовать. И, надо сказать, что
по вкусу творения юных
мастеров ничуть не уступа�
ли их внешнему виду. И
публика лакомилась от
души.

Кстати, победителями
состязания поваров�люби�

телей, по мнению экспер�
тов�профессионалов, ста�
ли действительно любите�
ли � семья Антоновых. И
хотя Елена Александров�
на является преподавате�
лем политехнического
колледжа, но преподает
она литературу � просто
человек очень талантли�
вый. И талантливый во
многом. Как, впрочем, и все
остальные призеры, полу�
чившие за свои кулинар�
ные шедевры соответству�
ющие подарки � электри�
ческие блинницы.

Именно блинницы ста�
ли главными действующи�
ми лицами следующего
конкурса � по скоростному
выпеканию блинов, где
участникам нужно было за
10 минут выдать на�гора
максимальное количество
румяных символов масле�
ницы. И открыл состязания
Глава района В.И. Серебря�
ков. А пока он осваивал не�
привычный для обывателя
агрегат, услышал массу
ценных советов, как сде�

лать это лучше:
� Масла не жалейте!
� Слой теста должен

быть тоньше!
� Лопаточкой его надо

разровнять!
Хотя, честно говоря, в

советах Владимир Ивано�
вич не нуждался, ведь вы�
печка блинов для него, ока�
зывается, дело привычное.

� Когда дети были ма�
ленькие, мы пекли их дос�
таточно часто, � признался
В.И. Серебряков, � причем
у меня блины получались
даже лучше, чем у жены.

� А сами с чем блины
любите?

� Со сгущенкой.
Ну, а потом, в борьбу

вступили и сами зрители. И
желающих блеснуть свои�
ми кулинарными навыками
набралось довольно много,
ведь сражаться было за что,
ибо победителя ожидал
главный приз � тоже "об�
жорный", как и положено в
объедальную масленичную
субботу � молочный поро�
сенок, который в итоге дос�

тался Елене Ясниковой.
Причем готовили его пря�
мо здесь же, на ярмарке, ко�
торая изобиловала всяким�
разным съестным товаром:
не только блинами, но и
шашлыками, и даже горя�
чим глинтвейном. Ими уго�
щал публику один из глав�
ных спонсоров праздника �
ярославский ресторан "Ва�
нильное небо", который,
кстати, предоставил и глав�
ный приз.

Масленичные гулянья
� уже второе совместное
мероприятие районного
Центра народного творче�
ства и нового руководства
рынка. И снова народ весе�
лился от души, как и пред�
писывают народные тради�
ции, коих организаторы
придерживаются в обяза�
тельном порядке.

� Раньше ведь именно
рынок был местом массо�
вых гуляний, своеобразной
ярмаркой, где люди не
только продуктами закупа�
лись, но и веселились, � по�
яснила специалист Центра
С.В. Грибова. � Вот и мы ре�
шили организовать нечто
подобное.

И действительно, все,
кто заглянул в субботу на
"Ямскую ярмарку", повесе�
лились и наелись вдоволь и
остались весьма довольны,
как, в общем�то, и должно
быть на этом одном из са�
мых любимых в народе
праздников. Ведь уже с по�
недельника, с началом ве�
ликого поста, будет не до
веселья.

Татьяна Киселева.

О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА

Уважаемые гарилов-ямцы!
18 марта администрация городского поселе-

ния Гаврилов-Ям организует для жителей города
опрос по выбору даты празднования дня города:
проводить его 28 июля, приурочив к 26 июля -
дню празднования Собора Архангела Гавриила  -
небесного покровителя Гаврилов-Яма, или же как
и раньше 18 августа.

День города обычно проводился в конце  августа совместно
с Днем  авиации и воздушного флота России - профессиональ-
ным праздником градообразующего предприятия ОАО ГМЗ
"Агат".  Прихожане Никольского храма города Гаврилов-Яма и
настоятель протоиерей Андрей Савенков обратились к Главе
города с просьбой  перенести празднование Дня города, т.к.
его дата выпадает на Успенский пост. В адрес Главы городско-
го поселения поступило письмо следующего содержания:

"Праздновать День города  в Гаврилов-Яме стало уже тра-
дицией. Дату его проведения каждый год определяет руковод-
ство, и она неизменно совпадает с днями Успенского поста,
который продолжается всего две недели - от 14 до 28 августа.
Мы считаем, что это проявление некоторого неуважения к тра-
дициям предков, которые с большим почтением относились к
Божией Матери, всегда просили Ее  заступничества в больших
и малых делах, перед судьбоносными сражениями. И Она ни-
когда не оставляла мольбы без ответа. Все, в том числе и
видные государственные мужи, известные российские полко-
водцы, проявляли это почтение. Разве они были глупее нас,
что так поступали? Не они ли нам оставили в наследство слав-
ную Россию, частичкой которой является и наш край? А что же
мы так стали дерзки, так непочтительны? Но, к счастью, не
все. Нами проанализированы даты подобных торжеств по боль-
шинству городов России и оказалось, что только в 12 -ти, из
почти 150, "гуляют" Дни свои в период постов. В их числе си-
бирские города Барнаул и Абакан, Выборг и ближняя к нам
Кострома. Как им там живется, трудно сказать тому, кто в них
не был, а вот про Донецк и Прокопьевск теперь уж кто не
знает: как "медово" сейчас шахтерам, что составляют значи-
тельную часть населения этих городов. А ведь веселились они
в дни Успенского поста, как и мы. Может, все-таки перестанем
это делать, не будем искушать судьбу? И не только ведь веру-
ющих это касается, а всех.

Уважаемый Александр Николаевич, если мы будем услы-
шаны, и дату празднования Дня нашего города выведут за
пределы Успенского поста, то это будет большое благо для
нашего города, где уже одно градообразующее предприятие
развалилось и другое теперь мало что делает для города. А
тратить из года в год деньги на шумное торжество, когда у нас
не установлено даже маленького бюста или памятной доски
основателю города купцу Локалову, кажется нам не очень при-
личным. Мы до сих пор пользуемся его имуществом, а как
благодарим? А отпраздновать все достойно могли, например,
26 июля: в этот день празднуется Собор Архангела Гавриила, у
которого просим небесного покрова для города , и совсем ря-
дом с Днем крещения Руси - ныне государственного праздни-
ка. И не пост это. Все было бы правильно.

С почтением и надеждой, нижеподписавшиеся жители го-
рода: всего 257 подписей."

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям на-
деется, что жители активно выразят свою позицию по дан-
ному вопросу, и решение будет принято легитимно.

Бюллетень для голосования будет выдаваться вместе с
бюллетенем по проекту "Решаем вместе" без дополнительных
регистрационных действий и опускаться жителями в урну для
голосования по проекту "Решаем вместе".

А. Тощигин,
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

В Гаврилов�Яме широкую масленицу отметили ве�
село и хлебосольно, с большим колличеством развле�
чений и угощений. И если на главной площади Гаври�
лов�Яма � Советской � программа не меняется в те�
чение многих лет, то на других площадках города кре�
ативили по полной. В музее ямщика, например, вспом�
нив забавы предков, катали с горы объятые пламе�
нем колеса, а на центральном рынке постарались от
души угостить земляков, устроив настоящее блин�
ное шоу. И даже организовали соревнование между
кулинарами, причем не профессионалами, а любите�
лями, чтобы доказать: побаловать себя изысканны�
ми яствами может каждый, было бы желание.



2 марта
ятницаП

3 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!" (12+).8.50 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умни-
ки" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 Д/ф
"Слава и одиночество".11.10, 12.15 "К юби-
лею Вячеслава Зайцева. Праздничное
шоу".13.10 Х/ф "МИМИНО" (12+).15.15 Кон-
церт, посвященный 75-летию Муслима Ма-
гомаева.16.55 "Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя.." (16+).18.10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы"
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
(12+).19.55, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Муслим Магома-
ев. Ты моя мелодия".0.50 Х/ф "ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА" (12+).3.05
Х/ф "ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ" (16+).

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.35
"Мульт утро".7.10 "Живые истории".8.00, 11.20
Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное
время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пяте-
ро на одного".11.00 Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.00 Х/ф "И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ" (12+).18.00 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ЗЛО-
УМЫШЛЕННИЦА" (12+).0.55 Х/ф "ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ" (12+).2.55 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

5.05 "Таинственная Россия" (16+).6.00
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.40
"Готовим" (0+).9.15 "Кто в доме хозяин?"
(16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "Поедем, поедим!"

(0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на
миллион" (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 "Ты супер!" (6+).22.30 "Брэйн ринг"
(12+).23.30 "Международная пилорама"
(18+).0.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.40 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ"
(16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Изве-
стия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 9.15, 1.50, 4.00 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости".8.00 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.50 "То, что
нужно" (12+).10.00 "Среда обитания" (16+).10.55
Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА" (12+).12.20 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁНОГО" (16+).13.40 Х/ф "ПРО-
ЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД" (16+).15.30 "Шестое
чувство" (12+).16.30 Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2"
(16+).20.00 "Хук с право" (12+).20.30 Х/ф "ВСТРЕЧ-
НАЯ ПОЛОСА" (16+).0.15 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
(16+).2.30 "Все просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 "Наши дети" (12+).8.30, 11.30 Мульт-
фильм (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы"
(16+).9.30 "Патруль 76" (16+).9.40, 14.30, 1.10
"Отличный выбор" (16+).10.00, 20.00 "День в
событиях" (16+).10.30, 20.50 "В тему"
(16+).10.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).12.00 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ" (6+).15.00 "Рыцари советского кино"
(12+).16.00 "1/4 финала Конференций "За-
пад". КХЛ. Игра с участием ХК "Локомотив"
(Ярославль)" (6+).21.00 Х/ф "СТОУН"
(16+).23.00 Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ЗЕЛЕ-

НЫЙ ФУРГОН".9.25, 2.30 Мультфильм.9.55 Д/
с "Святыни Кремля".10.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.55 Х/ф "ТАЙ-
НА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ".12.30 "Власть фак-
та". "Единая Корея".13.10 Д/ф "Птицы, которые
летают не отрываясь от земли".14.05 Миша
Майский и Государственный камерный оркестр
"Виртуозы Москвы".15.35 Х/ф "ЦИРК".16.55
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Рэй Брэд-
бери. "451 градус по Фаренгейту".17.35, 1.25
Д/ф "Музеи Ватикана. Между небом и зем-
лей".18.40 "Искатели".19.30 Х/ф "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ".21.00 "Агора".22.00 Х/ф "МАЛЬЧИКИ
+ ДЕВОЧКИ =".23.30 Д/ф "Роллинг Стоунз. Ура-
ган перекрестного огня".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо
Уоррен против Джо Таймангло. Прямая транс-
ляция из США (16+).7.00 UFC Top-10 (16+).7.25,
13.25, 15.55, 0.40 "Все на Матч!".7.55 Х/ф "ОБ-
СУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ" (16+).9.35 "Ар-
битры. Live" (12+).10.05, 11.45, 13.15, 15.45,
22.35 Новости.10.15 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.15 "Автоинспекция" (12+).11.50 Биат-
лон. Чемпионат мира среди юниоров.13.55
Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция
из Миасса (0+).15.15 "Валерий Карпин. Снова
тренер" (12+).16.25 ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Амкар" (Пермь). Прямая трансля-
ция.18.25 "Все на футбол!".18.55 ЧРФ. "Крас-
нодар" - "Ростов". Прямая трансляция.20.55
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров
(0+).22.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Хетафе". Прямая трансляция.1.05
Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью (0+).1.35 Лыжный
спорт. Кубок мира (0+).3.35 Реальный спорт.
КХЛ или РФПЛ? (12+).4.05 "Комментаторы"
(12+).4.25 Д/ф "Когда звучит гонг" (16+).6.00
Смешанные единоборства. UFC. Кристиана
Джустино против Яны Куницкой. Стефан Стру-
ве против Андрея Арловского. Прямая транс-
ляция из США (16+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГДей-

ка".6.40 Д/ф "Екатерина Васильева. На что
способна любовь" (12+).7.40 "Православная
энциклопедия" (6+).8.05 Х/ф "ПОМОЩНИЦА"
(12+).10.20, 11.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА".11.30, 14.30, 23.40 События.12.45, 14.45
Х/ф "Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ" (12+).17.00 Х/ф
"АВАРИЯ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Пра-
во голоса" (16+).3.05 "Хроники московского
быта" (12+).3.55 "90-е. Сладкие мальчики"
(16+).4.45 "Бессмертие по рецепту" (16+).5.20
"Вся правда" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45 М/ф "Делай
ноги" (0+).11.45, 0.30 Т/с "ПОТЕРЯННАЯ
КОМНАТА" (16+).16.45 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ"
(12+).19.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА" (12+).21.15 Х/ф "ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД" (16+).23.00 Х/ф
"ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.20 "ТНТ
Music" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 19.30 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+).13.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).17.00
Х/ф "ЖЕНИХ" (12+).19.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).21.00 "Песни"
(16+).1.00 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ"
(16+).3.55 "Импровизация" (16+).4.55 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ" (16+).8.55 Х/ф "ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!" (16+).10.50 Х/ф "КАТИНО
СЧАСТЬЕ" (16+).14.25 Х/ф "ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИ-
К О Л Е П Н Ы Й  В Е К "  ( 1 6 + ) . 0 . 3 0  Х / ф
"ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).3.30 "Рублёво-Би-
рюлёво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.50 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 4.50
"Мужское/Женское".18.50 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети".23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Д/ф "Queen" (16+).1.30 Х/ф "МЫС
СТРАХА" (16+).

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 Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.25 Х/ф "БЕ-
РЕГА" (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 ЧП.14.00, 1.20 "Место встре-
чи" (16+).16.30 ЧП. Расследование (16+).17.00,
19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).21.35 Т/с
"ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ" (16+).23.45 "Захар
Прилепин. Уроки русского" (12+).0.25 "Мы и на-
ука. Наука и мы" (12+).3.20 "Поедем, поедим!"
(0+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 13.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).9.25 Т/
с "ДЕСАНТУРА" (16+).17.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 21.05, 1.15,
4.00 "Самое яркое" (16+).9.05, 14.50, 19.30 "То,
что нужно" (12+).9.30 "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 2" (16+).15.00, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (16+).19.40 Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА"
(12+).22.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).23.45 Х/ф
"НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ" (16+).3.15 "4дшоу"
(16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 11.10 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).12.25,
14.20, 19.30, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00 "В мире еды" (16+).14.30 "Люди РФ,
Россия" (12+).15.00 Т/с "НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ"
(12+).16.30 Х/ф "НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ"
(12+).18.15, 21.15 "В тему" (16+).18.30, 20.30,
23.30, 1.30 "Другие новости" (16+).18.50 "Пат-
руль 76" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях.
Главные новости пятницы" (16+).19.45, 22.15 "Оч-
карики с большой дороги" (6+).20.00, 20.45 Т/с
"БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ" (16+).22.30 Т/с "ЗАЩИ-
ТА" (16+).0.40 "Династия" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Геннадий Шпаликов.7.05 "Пешком...".
Москва - Дмитров.7.35 "Правила жизни".8.10 Т/
с "ДИККЕНСИАНА".9.10 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".9.40 "Главная роль".10.20 Х/ф
"НАСРЕДДИН В БУХАРЕ".12.00 Д/ф "Липарс-
кие острова. Красота из огня и ветра".12.15 Д/ф
"Путешествие из Дома на набережной".12.55

"Энигма. Юлия Лежнева".13.40 Д/ф "Китай. Со-
кровища нефритовой империи".14.30 Д/с "Им-
ператорский портрет".15.10 Берлинский филар-
монический оркестр. "Чешская ночь" в Вальд-
бюне.16.10 "Письма из провинции".16.40 Д/с
"Дело №. Предпарламент 17 года".17.10 Х/ф "ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.20 "Линия жизни".21.10 Х/ф "ВЕЛИКИЙ
САМОЗВАНЕЦ".23.30 "2 Верник 2".0.15 Х/ф "ТАЙ-
НА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ".1.50 "Искатели".2.35
Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 11.50,
14.25, 16.35, 20.40, 21.45 Новости.7.05, 11.55,
16.40, 21.55, 0.00 "Все на Матч!".8.50 Баскетбол.
Евролига (0+).10.50 "Тотальный футбол"
(12+).12.25 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша
Торрес против Джессики Андраде. Трансляция
из США (16+).14.30 Профессиональный бокс
(16+).16.15 "Десятка!" (16+).17.10 "Александр
Зинченко" (12+).17.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Манчестер Сити" (0+).19.40 "Все
на футбол!" Афиша (12+).20.45 Реальный спорт.
КХЛ или РФПЛ?.21.15 "Арбитры. Live"
(12+).22.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Ясубей Эномото против Шамиля Амиро-
ва. Томаш Дэк против Шарамазана Чупанова.
Прямая трансляция из Словакии (16+).0.30 Сме-
шанные единоборства. Fight Nights. Магомед-
сайгид Алибеков против Ахмеда Алиева. Мари-
на Мохнаткина против Лианы Джоджуа. Транс-
ляция из Москвы (16+).2.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Серроне против Янси
Медейроса. Деррик Льюис против Марчина Ты-
буры. Трансляция из США (16+).4.05 Классика
UFC. Тяжеловесы (16+).5.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Даррион Колдуэлл против
Леандро Иго. Джо Уоррен против Джо Тайманг-
ло. Прямая трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ".10.20, 11.50 Х/ф "ТИХИЕ
ЛЮДИ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 События.14.50

Город новостей.15.10 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА".17.15 Х/ф "ПОМОЩНИЦА" (12+).19.30 "В
центре событий".20.40 "Красный проект"
(16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00 Д/
ф "Ирина Купченко. Без свидетелей" (12+).0.55
Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ"
(16+).3.00 "Петровка, 38" (16+).3.15 Т/с "ВЕРА"
(16+).5.05 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик" (16+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ДРУГОЙ
МИР. ВОЙНЫ КРОВИ" (16+).21.45 Х/ф "МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ" (12+).0.00 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК" (16+).1.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018" (16+).2.45 Х/ф "ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Большой завтрак" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Love is"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
баттл" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "27
СВАДЕБ" (16+).3.55 "Импровизация" (16+).4.55
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 22.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30 Т/с "ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.00 Х/ф "НИНА"
(16+).19.00 Х/ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ..." (16+).0.30 Х/ф "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ"
(16+).2.20 Д/с "Предсказания: 2018" (16+).4.20
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.45 "Смеша-
рики. Пин-код".8.00 "Часовой" (12+).8.30 "Здоро-
вье" (16+).9.35 "Непутёвые заметки" (12+).10.20
"В гости по утрам".11.20 "Дорогая переДа-
ча".12.15 "Теория заговора" (16+).13.20 Х/ф "БЕ-
РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).15.10 "Юбилейный
концерт Тамары Гвердцители".17.35 Х/ф "ОПЕ-
РАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА" (12+).19.30 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф "НОР-
ВЕГ" (12+).1.45 Х/ф "ОБРАТНАЯ ТЯГА" (16+).4.20
"Контрольная закупка".

4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45 "Сам
себе режиссёр".7.35, 3.25 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Ме-
стное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к
одному".10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разреша-
ется".14.00 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ"
(12+).16.00 Х/ф "МОИ ДОРОГИЕ" (12+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).0.30 "Дежурный по
стране". Михаил Жванецкий.1.30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" (12+).

5.00, 1.05 Х/ф "СИЛЬНАЯ" (16+).7.00 "Цент-
ральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня.8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Устами младен-
ца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пе-
редача" (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 сенсации" (16+).19.00 "Итоги
недели" (16+).20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10
"Звезды сошлись" (16+).23.00 Х/ф "ВЗЛОМ"

(16+).3.00 "Советские биографии. Иосиф Сталин"
(16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела"
(0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из будуще-
го" (0+).10.50 Д/ф "Моя правда" (12+).11.40 Х/ф
"СТРАСТЬ" (16+).13.30 Х/ф "ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО" (16+).17.25 Х/ф "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 8.30, 19.30, 1.40 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).9.50 "То, что нужно"
(12+).10.00 "Среда обитания" (16+).10.55 Х/ф "НА
ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ" (16+).12.30 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" (16+).14.05 Х/ф "12 ЛЕТ РАБСТВА" (16+).16.15
Т/с "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2" (16+).20.30 Х/ф "ЗАЩИ-
ТА" (16+).0.15 Х/ф "ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ"
(16+).2.30, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 9.30
Мультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы"
(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.30 "Наши
любимые животные" (12+).12.00 Х/ф "СТОУН"
(16+).15.00 "Наши дети" (12+).16.00 "Ты лучше
всех" (16+).16.30 "Патруль 76" (16+).16.40 "1/4
финала Конференций "Запад". КХЛ. Игра с уча-
стием ХК "Локомотив" (Ярославль)" (6+).20.00
Х/ф "СЛЕДОПЫТ" (0+).22.00 Х/ф "ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).0.00 "Рыцари советского
кино" (12+).

6.30 "Мир Библии".7.05, 0.55 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН".8.40, 2.30 Мульт-
фильм.9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.10 "Мы - грамотеи!".10.50 Х/ф
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ".12.25 "Что делать?".13.10
Д/с "Карамзин. Проверка временем".13.40 Ше-
девры мирового музыкального театра.16.20
"Пешком...". Москва Солженицына.16.45 "Гений".
Телевизионная игра.17.20 "Ближний круг Юрия

Бутусова".18.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА".19.30
"Новости культуры" с Владиславом Флярковс-
ким.20.10 "Романтика романса". Поют актеры
театра и кино.21.05 "Белая студия".21.50 Д/с "Ар-
хивные тайны".22.20 Х/ф "ТАНГО ЛИБРЕ".0.00
Д/ф "Птицы, которые летают не отрываясь от
земли".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Крис-
тиана Джустино против Яны Куницкой. Стефан
Струве против Андрея Арловского. Прямая
трансляция из США (16+).9.00 UFC Top-10
(16+).9.25, 19.30, 0.40 "Все на Матч!".9.55 Фрис-
тайл. Кубок мира. Ски-кросс. Прямая трансля-
ция из Миасса.11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00,
22.35 Новости.11.30 Сноуборд. Мировой тур.
"Grand Prix de Russie". Биг-эйр. Трансляция из
Москвы (12+).12.30 "Все на футбол!".13.10 Лыж-
ный спорт. Кубок мира.16.10 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров.17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Запад". Прямая трансля-
ция.20.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров (0+).21.05 "После футбола".22.05 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью (0+).22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Интер". Прямая трансляция.1.05
Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ" (16+).2.45
Профессиональный бокс (16+).6.10 "Правила
боя" (16+).

5.55 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ".7.40 "Фактор жизни" (12+).8.10 Х/ф
"СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА".9.50 Д/
ф "Муслим Магомаев. За всё тебя благодарю"
(12+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ" (16+).13.50, 4.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Московс-
кая неделя.15.00 "Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы" (12+).15.55 "Хроники московс-
кого быта" (12+).16.45 "90-е. Чёрный юмор"
(16+).17.35 Х/ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО" (12+).21.10, 0.15 Х/ф "ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА" (16+).1.10 "Петровка, 38" (16+).1.20 Х/ф
"ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА"
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).15.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ-
РИКА" (12+).17.15 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ" (16+).19.00 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК"
(16+).20.45 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+).22.30 Х/
ф "ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ" (16+).0.15 Х/ф
"ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ"
(16+).1.45 М/ф "Делай ноги" (0+).3.45 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Песни" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).15.30 Х/ф "ЖЕНИХ" (12+).17.10 Х/ф "30 СВИ-
ДАНИЙ" (16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Од-
нажды в России" (16+).22.00 "Комик в городе"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ 2" (16+).3.40 "ТНТ Music" (16+).4.10
"Импровизация" (16+).5.05 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Т/
с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).8.30 Х/ф
"СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ" (16+).10.25 Х/ф "КОГДА
НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ..." (16+).13.55 Х/ф
"СВОЯ ПРАВДА" (16+).18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30
Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).2.30 Д/с "Предсказания:
2018" (16+).4.30 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).
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ПОДВОДИМ ИТОГИ: 2017 ГОД

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада�
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий отво�
дится две недели. Ответы  присылайте по адресу: г. Гаври�

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
лов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail;
vestnik52@yandex.ru

Первых трех победителей конкурса ждут при�
зы. Желаем удачи!
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РУБРИКУ ВЕДЕТ КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА САРВАН СОПИЕВ

Ответы на задания 7 тура:
Задание №13. 1.fe3, d:f2 2.g:g5, h:f2 3.gh6, fe1 4.h:f4, e:a1 5.cb2, a:g3 6.h:f4. X.
Задание №14. 1.fg3, h:f2 2.bc3, b:f4 3.g:e3, f:d2 4.hg3, c:e3 5.gf4, a:c5 6.f:e1. X.

IX тур

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.

ВОЗРАСЛО ЧИСЛО
НАРУШЕНИЙ

В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ

В 2017 году Гаврилов�Ямским отделом Управления
Росреестра по Ярославской области проведено 139 прове�
рок соблюдения требований земельного законодательства
в отношении физических лиц, 80 плановых  проверок,
59 внеплановых,  из которых  34 проверки по контролю за
исполнением предписаний и 25 � по обращениям граждан.
В ходе проверок было выявлено 20 нарушений со стороны
физических лиц, все виновные привлечены к админист�
ративной ответственности, а общая сумма штрафов со�
ставила 80900 рублей.

Основными видами нарушений земельного законода�
тельства являются деяния, предусмотренные ст. 7.1 Ко�
декса об административных правонарушениях РФ, т.е.
самовольное занятие земельного участка или части зе�
мельного участка, а также предусмотренных частями 1 и
3 ст. 8.8  Кодекса об административных правонарушениях
РФ �  использование земельного участка не по целевому
назначению, либо  неиспользование земельного участка,
предназначенного для жилищного или иного строитель�
ства, садоводства, огородничества, в указанных целях,
если обязанность по использованию такого земельного
участка в течение установленного срока предусмотрена
федеральным законом.

Процентное соотношение допущенных нарушений   от
общего количества проведенных проверок составило
14,38%, (в 2016 году � 13,75 %), что свидетельствует о  росте
нарушений со стороны граждан в сфере земельного зако�
нодательства.

   Таким образом, каждый землепользователь должен
иметь документы на земельный участок, чтобы подтвер�
дить свое право владеть, пользоваться и распоряжаться
конкретным земельным  участком в определенных гра�
ницах, а также  использовать его только по целевому на�
значению.

Д. Брюханова, заместитель главного
государственного инспектора Гаврилов�Ямского

района по использованию и охране земель.

СПОРТ

ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЕ САМБИСТЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
3 февраля в поселке Некрасовское прошел II открытого

турнира по борьбе самбо, посвященного памяти заслуженного
работника физической культуры РФ А.В. Глактионова. Участие
в нем приняли команды из Ярославля, Тутаева, Волгореченс-
ка, Гаврилов-Яма, п. Некрасовское.

Бронзовым призером соревнований в весовой категории
свыше 40 кг стал Ярослав Сокольников, 2008 года рождения.
Ярослав одержал три досрочные победы.

4 февраля в первенстве МУСШОР №17 г. Ярославля по
самбо сошлись спортсмены школы олимпийского резерва г.
Ярославля и Гаврилов-Ямской  ДЮСШ. Победителем в весовой
категории до 26 кг стал Дмитрий Трунов, 2008 года рождения,
который досрочно одержал две победы. Серебряным призером
этих соревнований стал Роман Рыжаков, 2006 года рождения,
одержав три досрочные победы в весовой категории до 55 кг.

А. Малков, тренер.
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К МОМЕНТУ

ПОРТРЕТ НА ФАСАДЕ ШКОЛЫ
На фасаде средней школы № 2 появилась мемориальная доска, открытая в

честь бывшего директора школы Дмитрия Васильевича Крылова. С этой тор�
жественной и одновременно трогательной церемонии начался юбилейный вечер,
посвященный 80�летию учебного заведения.

Выпускники разных лет шли
в этот день вновь к родной школе,
которая встречала их помолодев�
шей и похорошевшей. Шли, что�
бы встретиться с одноклассника�
ми и любимыми учителями и,
сбросив груз прожитых лет, вновь
окунуться в веселое и беззабот�
ное детство.

� Мы и хулиганили � было такое
дело, � смеется выпускница 1968
года Л.В. Власова (Кутасова), � но
больше все же общественно�по�
лезными делами занимались.
На приусадебном участке работа�
ли, территорию убирали, в похо�
ды ходили вместе с нашим дирек�
тором Дмитрием Васильевичем
Крыловым. В общем, жили весело
и очень дружно.

� А еще мы активно собирали
макулатуру и металлолом и обя�
зательно стремились сделать это
лучше других, причем нередко
доходили в своем стремлении до
курьезов, � присоединятся к
разговору выпускница 1971 года
И.Б. Баханова (Музыкина). � За
школой находилась кочегарка, где
среди прочего оборудования были
так называемые "пистолеты" �
железяки килограммов, наверное,
по 200, одну из которых мы по�
здним вечером и "приватизирова�

ли". Наутро ждали поздравлений
с победой, потому что были в ней
абсолютно уверены, а вместо это�
го получили нагоняй от Дмитрия
Васильевича, который заставил
вернуть украденные "пистолеты"
на место.

Практически в каждом из рас�
сказов выпускников обязательно
присутствует директор школы,
которого все ученики просто обо�
жали. Он руководил второй сред�
ней не так уж много � всего 15 лет,
с 1962 по 1977 год, но оставил на�
столько яркий след в истории
учебного заведения, который и до
сих пор не гаснет в памяти коллег
и благодарных учеников.

� Нам повезло, что у нас был
такой директор � человек с боль�
шой буквы, � уверены выпускни�
ки 1977 года, которые пришли на
юбилей практически всем клас�
сом.  Кстати, именно выпускники
стали инициаторами открытия
мемориальной доски в память
любимого директора, решили
приурочить церемонию к 80�лет�
нему юбилею школы. И даже стол�
кнувшись с определенными труд�
ностями, ведь у Дмитрия Василь�
евича не было никаких педагоги�
ческих наград и высоких званий,
его бывшие ученики не отступи�
ли. Потому что у них была высо�
кая и благородная цель: оставить

память о директоре для нынеш�
них и грядущих поколений шко�
ляров.

� Я бы назвала Дмитрия Ва�
сильевича самым лучшим дирек�
тором не только в нашем городе,
но и вообще в мире, � призналась
выпускница 1978 года О.В. Шут�
кина. � Он был интеллигентом до
мозга костей, знал четыре язы�
ка, и никогда даже словом не мог
обидеть человека, держался со
всеми на равных,  вплоть до са�
мых малышей, но без панибрат�
ства.

То, что нынешние школьники
являются достойными преемни�
ками предыдущих поколений вы�
пускников второй средней, они
доказали своим выступлением
уже в актовом зале, устроив для
гостей яркий флэшмоб, где рас�
сказали о своих сегодняшних до�
стижениях. И эти достижения,

несомненно, есть. Ведь вторая
средняя является в Гаврилов�
Яме не только зачинателем ка�
детского движения, которое по�
степенно распространилось по
всем школам района. Школа ста�
ла и уникальной инновационной
площадкой по внедрению инклю�
зивного образования, и теперь
здесь учатся ребятишки не толь�
ко с различными проблемами со
здоровьем, но даже и с отклоне�
ниями в умственном развитии. И
учатся весьма успешно. Так что
вторая средняя по�прежнему не
сдает завоеванных позиций одно�
го из лучших учебных заведений
Гаврилов�Ямского района, кото�
рые наработала под руковод�
ством Дмитрия Васильевича
Крылова, увековеченного на фа�
саде школы, коей он отдал боль�
ше двадцати лет своей жизни.

Татьяна Киселева.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 � ТЕРРИТОРИЯ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В этом году средней школе №2 исполнилось 80 лет. Для человека � это зрелый

возраст, а для школы � полный расцвет сил. За предыдущие годы накоплен богатый
опыт, опираясь на который, школа смело глядит в свое будущее.

Если вы бываете во второй сред-
ней, то видите ее преображение.
Классы становятся светлее и уют-
нее. В них появляется новое совре-
менное обеспечение. Оборудованы
кабинеты специального назначения
по биологи и химии, физике, инфор-
матике, технологии, ОБЖ; кабинет
музыки, в котором можно полно-
ценно проводить и занятия по хоре-
ографии; кабинеты учителя-логопе-
да и учителя-дефектолога, сенсор-
ная комната; кабинеты социально-
го педагога и педагога-психолога;
библиотека-музей; информацион-
но-библиотечный центр с широким
доступом к электронным книгам и
учебно-познавательным ресурсам;
школьная телестудия; кабинет стар-
шей вожатой, где проходят заседа-
ния Совета учащихся и Службы
примирения. Для проведения уро-
ков физической культуры и заня-
тий внеурочной деятельности есть
большой и малый спортивные залы,
тренажерный зал, волейбольная
площадка, а также площадки для
мини-футбола и занятий легкой ат-
летикой. Кроме того, в школе име-
ются современные медицинский и
процедурный кабинеты. Все это для
430 мальчишек и девчонок, кото-
рые на данный момент учатся во
второй школе.

Школа - это не только здание,
школа - это, прежде всего, люди:
учителя и ученики. Доброта и забо-
та - это самые важные черты ха-
рактера наших учителей. Каждый из
них понимает, что педагогика - дело
творческое. Педагогика - это искус-
ство, искусство добиваться от уче-
ника того, что он, порой, не хочет
делать, но должен. Ведь дети дале-
ко не всегда готовы с радостью вы-
полнять то, что от них требуется.
Расположить их к этому, убедить в
необходимости и пользе их обязан-
ностей - великое искусство. При-
чем искусство это заключается в

том, чтобы заинтересовать учени-
ка и помочь ему увидеть глазами
взрослого человека, насколько
важно и полезно выполнить то или
иное дело. И в этом наши учителя -
настоящие виртуозы.

В течение нескольких лет педа-
гогический коллектив школы ста-
билен (65 человек) и в ней суще-
ствует система повышения квали-
фикации учителей. 33 педагога ос-
воили технологию восстановитель-
ного подхода к предупреждению и
разрешению конфликтов среди не-
совершеннолетних, участвуя во
Всероссийском проекте "Медиация
в образовании". Для решения про-
блем формирования у учащихся
терпимости, доброты и норм обще-
культурного поведения в целом в
школе создана Служба примирения
(медиации), которая является мо-
дулем психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения. Кроме того
в школе трепетно относятся к сво-
евременному выявлению способно-
стей учащихся и помогают их рас-
крывать и реализовывать.

Каждая школа имеет свои дос-
тоинства. Конкурентные преиму-
щества нашей школы следующие.

Мы первыми в районе весьма
успешно опробовали совместное
обучение здоровых детей и детей с
ограниченными возможностями
здоровья; мы применяем инклю-
зивное воспитание, как целенаправ-
ленную деятельность по совмест-
ной социализации детей с ОВЗ и их
здоровых сверстников, направлен-
ную на формирование ценностей и
ценностных ориентаций, правил об-
щения, нравственных норм и пове-
денческих стереотипов; у нас раз-

вита хорошая система психолого-
педагогической поддержки учащих-
ся, которую оказывают высококва-
лифицированные специалисты ме-
дико-психолого-педагогической
службы.

Кроме того, средняя школа №2
стала инициатором зарождения ка-
детского движения в Гаврилов-Ям-
ском районе. Кадетские отряды, су-
ществующее уже на протяжении де-
вяти лет, - это системная предпро-
фессиональная подготовка учащих-
ся. Организация образовательного
процесса для учащихся кадетско-
го класса осуществляется в режи-
ме полного дня - только при таком
условии можно наиболее полно
объединить урочную и внеурочную
деятельность, а также школьное до-
полнительное образование для наи-
более качественного развития ка-
детов.

В 2011 году вторая школа стала
инициатором проведения ежегодно-
го межмуниципального мероприя-
тия "День кадета", в 2014-м - муни-
ципального праздника "Кадетский
бал". Теперь он стал фестивалем-
конкурсом и вышел за границы на-
шего района. Кадеты являются уча-
стниками, призерами и победителя-
ми различных конкурсов, слетов,
военно-спортивных соревнований и
сборов районного, межмуниципаль-
ного, областного и российского
уровней.

В нашем учебном учреждении
развитая система школьного до-
полнительного образования, пост-
роенная на максимальном учете
индивидуальных особенностей и
потребностей учеников. Реализу-
ются программы: "Танцевальное ис-

кусство", "Юный полицейский Рос-
сии", "Сказка", "Дорожный пат-
руль", "Наследие", "И в шутку, и
всерьез", "Гармонизация развития
детей на основе нравственных цен-
ностей", а также программы по
фитнесу, самбо и мини-футболу,
волейболу, баскетболу.

Особое внимание уделяется
развитию литературных способно-
стей учащихся. На базе школы су-
ществуют следующие творческие
объединения: "Юный корреспон-
дент",  "Крылатая строка", "Пега-
сик". Благодаря педагогам-словес-
никам и талантливым детям выхо-
дят в свет школьные тематические
альманахи, школьная газета "Род-
ник", литературный альманах "Пе-
гасик". Дружба с "Издательским
Домом Николаевых" позволила вы-
пустить несколько книг с произве-
дениями учеников второй школы.
Своя книжка - это огромная радость
для талантливого человека. Также
с легкой руки С.Ш. Николаева твор-
ческие работы наших ребят появи-
лись на страницах всероссийского
литературно-художественного жур-
нала "Светоч". Произведения
школьников можно прочитать на
страницах районной газеты "Гаври-
лов-Ямский вестник", областных га-
зет "Северный край" и "Городские
новости", в московском журнале
"Читаем вместе". Наши юные жур-
налисты на высоте - им покорились
конкурсы "Журналистское мастер-
ство" и "Литературные вести".
Юные писатели нашей школы при-
везли в родной город золотое пе-
рышко конкурса "Проба пера" и
диплом первой степени с "Филоло-
гических чтений"! Перечесть всех

победителей литературных конкур-
сов разного уровня - школьного,
муниципального, регионального,
всероссийского, международного -
отнюдь не просто.

Средняя школа №2 смело смот-
рит в будущее: является муници-
пальной инновационной площадкой
по проблеме работы с детьми, име-
ющими ограниченные возможнос-
ти здоровья и особые образова-
тельные потребности; ресурсным
центром по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма; региональной базовой пло-
щадкой "Инклюзивное образование
в условиях общеобразовательной
школы".

Результат работы школы по до-
стоинству был оценен на муници-
пальном конкурсе "Лучшее образо-
вательное учреждение". В 2017 году
данный конкурс проходил в нашем
районе уже во второй раз. Мы по-
нимаем, что невозможно стано-
виться победителями каждый год.
Но мы уверены в том, что став луч-
шими в 2016 году, мы вошли в ис-
торию района как самые первые
победители конкурса.

Все выше сказанное подтверж-
дается  мнением учеников и выпус-
кников нашей школы, которые счи-
тают, что школа отличается особы-
ми теплыми взаимоотношениями
педагогов, учеников и выпускников,
и в ней царит любовь! Ученики уве-
ряют: "Здесь каждому предостав-
ляется возможность обучения в ат-
мосфере сотрудничества, равен-
ства, социальной справедливости,
сочувствия  и положительного от-
ношения. Дети и взрослые получа-
ют пользу от доброжелательной и
благоприятной обстановки, в кото-
рой ценятся межличностные отно-
шения и ощущение совместной ра-
боты ради общего блага".

Коллектив
средней школы №2.
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ

РАЙОНА
В прокуратуре района

(ул. Клубная, д. 3), с поне-
дельника 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 осу-
ществляется лично проку-
рором района, по поне-
дельникам с 9.00 до 18.00
-  заместителем прокуро-
ра района, в иное время -
помощниками прокурора
района.

В выходные и празд-
ничные дни прием граждан
осуществляет дежурный
прокурор.

При себе необходимо
иметь документ, удостове-
ряющий личность.  Предва-
рительная запись не тре-
буется.

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

(998)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

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

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

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

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

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

 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

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

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

Реклама (147)

(137)

Реклама (148)

огромный выбор аксессуаров,
телефонов, планшетов,
мобильной электроники

Магазин "Цифроград",
ул. Менжинского, д.52.

ПОТЕРЯ

КОРЗИНОЧКА НА СНЕГУ
В минувшую пятницу,  утром, наша читательница в

районе улиц Малиновского�Менжинского нашла новень�
кую плетеную корзиночку. Видимо, кто�то с ней куда�то
спешил. Возможно, на масленичные мероприятия. Не мог�
ла женщина просто так оставить лежать на снегу краси�
вое творение рук человеческих � принесла корзиночку
домой. Теперь мечтает найти обладателя потеряшки, что�
бы вернуть ему находку. Изделие находится в редакции.
Ждем владельца.

Подготовлено отделом писем.

ГРАФИК РАБОТЫ ГАВРИЛОВ�ЯМСКОЙ ЦРБ
в праздничные дни февраля и марта

23 и  25 февраля,  8 и 11 марта �  нерабочие дни.
В эти дни круглосуточно работают отделение "Ско�

рой медицинской помощи" и стационары.
24 февраля, 9 и 10 марта � по графику субботы (при

шестидневной рабочей неделе).
С 26 февраля и 12 марта больница работает в обыч�

ном режиме.
К. Шелкошвеев, главный врач

Гаврилов�Ямской ЦРБ.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
График доставки пенсий

и иных социальных выплат
в связи с праздничными днями

В городских отделениях почтовой связи: 22 февраля �
за 22 и 23 февраля.

В сельских отделениях почтовой связи:
� с режимом работы � понедельник, среда, пятница:

21 февраля  � за 21, 22, 23 февраля;
� с режимом работы � вторник, четверг, суббота:

22 февраля  � за 22 и 23 февраля.
УПФР в г.Ростове Ярославской области

(межрайонное).

1 марта - Единый день консультаций Росреестра
В рамках проведения мероприятий, посвященных 10-ле-

тию образования Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии, 1 марта по всей стране Рос-
реестр проведет Единый день консультаций. Всем желающим
ответят на широкий круг вопросов в сфере земельно-имуще-
ственных отношений: постановка на кадастровый учет и реги-
страция прав, возможности получения услуг в электронном
виде, кадастровая стоимость и возможность ее пересмотра в
специальных комиссиях, земельный надзор и другие.

Управление Росреестра по Ярославской области будет осу-
ществлять консультирование граждан 1 марта с 13.00 до 20.00.

В часы работы офисов МФЦ консультирование пройдет на
их территории, после окончания работы МФЦ и до 20 часов
прием будет осуществляться по месту расположения терри-
ториальных отделов Управления, в частности в Гаврилов-Яме
по адресу: ул. Седова, 31.


