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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ВНИМАНИЕ!

ВЕЧЕРВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ
ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ ВОЙН
В читальном зале центральной районной библиотеки
1 марта состоялась встреча участников трех поколений
войн: Великой Отечественной, Афганской и Чеченской 
с учащимися школы № 6 под названием: "Нам до конца
нести в сердцах воспоминания!".
Война... С этим словом у представителей старшего по
коления ассоциируется Великая Отечественная. "Дети
войны" испытали все тяготы и лишения наравне со взрос
лыми. Воспоминания Александра Ивановича Овчарова
затронули за живое всех участников встречи. Его рас
сказ о жизни в детском доме, где он вырос без материн
ской ласки, заставил задуматься каждого школьника об
ужасе войны.
В сердцах наших земляков Владимира Григорьевича
Соколовского, Владимира Григорьевича Герасимова, Ми
хаила Евгеньевича Хохлова незаживающую рану оста
вила афганская война. Для них все это живо так, будто
было вчера. Участник служебных командировок в Чеч
ню, майор МВД в отставке Владимир Юрьевич Сергеев
рассказал школьникам о военных действиях на Север
ном Кавказе.
Воиныземляки с болью делились пережитым. Сви
детели военных лет своими рассказами заставили всех
присутствующих задуматься о цене победы. Ведь имен
но они проявили подлинный героизм, самоотверженность,
любовь к Отечеству, сохранили верность воинской при
сяге. Ветераны войн дали напутственные слова молодому
поколению. Эстафета мужества продолжается!
Выражаем слова благодарности всем, кто принял уча
стие в этом мероприятии.
Информация Центральной районной библиотеки.

огромный выбор аксессуаров,
телефонов, планшетов,
мобильной электроники

Магазин "Цифроград",
ул. Менжинского, д.52.
(1490) На постоянную работу требуются: швеи, собиральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

Реклама (1597)

“Решаем вместе”: плюсы и минусы
проектов глазами обывателей

Стр. 7.
* 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 организацию 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).

Идеальная женщина
с точки зрения ребенка

Будет ли когдато
Великосельский лицей?

Стр. 9.

Стр. 12.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

8 марта в 15.00 в ДК
“Текстильщик  празднич
ный концерт “ЛУЧШЕЕ,
ЛЮБИМОЕ И ТОЛЬКО
ДЛЯ ВАС”. В концерте
принимают участие: Илья
Тюшков, Василий Жарков,
Максим Смуров. Цена би
лета 100 рублей.
10 марта в 11.00 в игровом
зале "Олимп" пройдет пер
венство ГавриловЯмского
района по борьбе самбо сре
ди юношей 20032009 годов
рождения.
12 марта в 15.00 во Двор
це детского творчества
пройдет муниципальный
этап Всероссийского конкур
са юных чтецов "Живая
классика". Вход свободный.
14 марта в 14.00 во Двор
це детского творчества  му
ниципальный этап конкурса
театральных коллективов
"Верю". Вход свободный.
25 марта в 10.00 в игровом
зале СК "Спринт" пройдут
соревнования по настольно
му теннису.

Дорогие ярославны!
Поздравляю вас с первым праздником весны 
Международным женским днем 8 Марта!
Все самое лучшее и светлое в нашей жизни от вас, милые женщины!
Вам удается успешно совмещать трудовую и общественную де
ятельность, воспитание детей и сохранение тепла в семьях.
Вы несете в мир радость и гармонию, добро и спокойствие,
вдохновляете нас, дарите свою любовь и заботу.
Мы ценим вашу красоту и обаяние и от всего сердца благода
рим за терпение и поддержку.
Пусть в эти яркие весенние дни близкие и друзья окружат вас вни
манием, подарят улыбки, хорошее настроение и безграничное счастье!
Дмитрий Миронов,
Губернатор Ярославской области.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теп
лоту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдохнов
лять мужчин на поступки!
От всей души желаю вам здоровья и любви, понимания и поддер
жки, счастья и радости, защищенности и уверенности в тех, кто рядом
с вами!
В. Серебряков, Глава ГавриловЯмского района.
Милые и очаровательные женщины!
Поздравляю вас с праздником весны!
В этот прекрасный день красоты и женственности желаю вам
хорошего настроения, улыбок, нежности, тепла.
Пусть рядом с вами будет постоянное внимание со стороны муж
чин, спокойствие и благополучие в семье, вечная весна и счастье.
Пусть тепло этого праздника как можно дольше согревает ваше сердце!
А. Тощигин, Глава городского поселения ГавриловЯм.

Уважаемые, дорогие женщины!
Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с 8 марта!
Дорогие наши, прекрасные женщины,
Это поистине прекрасный день, который таит в себе огромную
от
всей
души поздравляю вас с праздником
красоту и чарующую женственность. Кем бы ни была женщина по
8 Марта!
профессии, где бы ни трудилась, главное, что она всегда источник
Вы
осветили
всю
планету своей красотой, жен
вдохновения и символ хранительницы домашнего очага, оплот доб
ственностью,
нежностью
и обаянием! Желаю вам,
ра, любви и мира. Пусть сегодня все краски новой весны ярким салю
наши любимые, прелестные, обворожительные дамы
том украсят вашу жизнь, пусть судьба вас любит и преподносит толь
оставаться всегда такими женственными, неотрази
ко хорошие подарки. Друзья будут надежны, а близкие здоровы и
мыми, нежными и ласковыми. Пусть в вашу жизнь
счастливы. Желаем вам любви, счастья и еще большей красоты!
придет
чудо
и
волшебство,
пусть самая заветная мечта исполнится, и
Н. Бирук и П. Исаев,
пускай
вас
окружают
самые
любимые и преданные люди. Желаю вам,
депутаты Ярославской областной Думы.
наши милые женщины, любить и быть любимыми, быть независимы
ми, успешными и самодостаточными, при этом всегда чувствовать к
Милые женщины!
себе любовь, заботу и внимание. Счастья вам дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей.
с Международным женским днем!
Во всем мире этот праздник олицетворяет красо
Дорогие наши, любимые женщины,
ту, любовь и наступление весны. Он давно стал все
самые привлекательные и красивые,
народным и утратил свою первоначальную полити всегда молодые и стройные, добрые и сердечные,
ческую подоплеку. Это день цветов и улыбок, кото
заботливые и внимательные!
рыми мужчины одаривают своих любимых, мам, се
Любимые наши матери, сестры, жены, дочери, тещи,
стер и дочерей.
подруги и всевсе нежные и прекрасные женщины! В
Остались далеко позади те времена, когда женщины играли вто преддверии праздника поздравляю вас с днем 8 Мар
рые роли в общественной, экономической, социальной жизни. Реа та! Желаю, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто
лизуя свой творческий и интеллектуальный потенциал, сегодня вы любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и
 современные женщины  добиваетесь больших успехов во всех заботу, преданность и верность, помощь и поддержку, и неизменно чув
сферах жизни общества. И уж, тем более, вам нет равных в быту, в ствовали, что вами восхищаются, ценят и уважают! Любите сами и будьте
воспитании детей, в заботе о пожилых людях. Благодаря вам оста любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, на
ются незыблемыми наши вечные ценности  любовь, семья, верность. дежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Неизменного вам
Неоценим ваш материнский подвиг в становлении и продолжении здоровья, счастья, радости и удачи всегда и во всем!
жизни, воспитании здоровых, умных и добрых наследников луч
А. Мазилов, председатель Муниципального совета города.
ших традиций нашего многонационального народа.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 28 февраля
по 6 марта)

Заключено браков  0.

Самая-самая МЕДИЙНАЯ новость недели:
в минувшие выходные Ярославль посетили гуру журналистики

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Марта Маслова.
Всего рожденных за ми
нувшую неделю  один чело
век.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Крутовой Татьяны Петров
ны, 92 лет,
Смоляковой Галины Михай
ловны, 91 года.
Всего не стало за минувшую
неделю  двух человек.

В минувшие выходные в Ярос
лавле впервые прошел межреги
ональный молодежный медиафо
рум "Likemedia", где собрались
более двухсот молодых специали
стов медиасферы из разных горо
дов России, в том числе и из Гав
риловЯма.
Ключевой темой мероприятия
стал блогинг  молодой, сравни
тельно новый канал коммуника
ции, позволяющий расширить
границы журналистики, выйти за
общепринятые идеи передачи ин
формации. Знаменитые звездные
спикеры, в числе которых грузин
ская и российская журналистка
Тина Канделаки, телеведущий,
создатель программы "Вести не
дели" Евгений Ревенко, декан
МГУ В.Т. Третьяков, телеведущий
Алексей Пиманов, режиссер Ва
дим Плохотников, провели для
молодежи шесть мастерклассов,
посвященных "внутренней кухне
СМИ", множество общественных
лекториев, общей темой которых

стала современная журналисти
ка, а также медиаигру, в которой
участникам предложили отпра
виться в пресстур и посоревно
ваться в создании лучшего тексто
вого материала.
Пожалуй, главной изюминкой
межрегионального молодежного
форума "LikeMedia" стал лекто
рий Тины Канделаки. На данный
момент известная журналистка
является генеральным продюсе
ром телеканала "Матч ТВ", поэто
му в ее выступлении было уделе
но особое внимание современным
возможностям многоканальной
трансляции любого события, на
пример, спортивного матча. По
словам Т. Канделаки, социальные
сети на сегодняшний день служат
отличной интерпретацией для те
левидения, создают огромную
конкуренцию телевизионным ка
налам. За "стримерами"  людьми
оперативно вещающими контент
в сеть  будущее современной
журналистики.

На форуме журналистов по
бывал и Губернатор Ярославс
кой области Д.Ю. Миронов. Гла
ва региона обратил внимание
юных блогеров на социальную
ответственность журналистов:
"Ваша работа  это мощнейший

фактор, объединяющий людей,
читатель вам верит, и вы обяза
ны это доверие оправдывать".
Также Дмитрий Юрьевич поре
комендовал журналистам пуб
ликовать побольше позитивных
новостей.

Телепрограмма
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Понедельник

12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".8.05 "Выборы2018 г. Дебаты".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00,
18.25, 3.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 Т/с
"А У НАС ВО ДВОРЕ.." (12+).3.05 "А у нас во дворе.." (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.50 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ОСКОЛКИ" (12+).23.15 "Выборы2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).21.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.25 "Место
встречи" (16+).3.20 "Поедем, поедим!" (0+).3.05 Т/
с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/

В торник

13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".8.05 "Выборы- 2018 г. Дебаты".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (16+).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 / Женское" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ.." (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.50 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ОСКОЛКИ" (12+).23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Х/ф
"БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).21.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10
Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.10 "Место встречи"
(16+).3.05 "Квартирный вопрос" (0+).4.05 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,

ф "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+).9.25 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА" (16+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).0.45 Х/ф
"САМОГОНЩИКИ" (12+).1.05 Х/ф "МУЖИКИ!"
(12+).3.00 Х/ф "АРЛЕТТ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45,
9.15, 22.00, 0.30, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.50 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Агент жкх" (12+).12.30 "Хук с право"
(12+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3" (12+).14.50, 2.20 "Все
просто!" (12+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25
"Растем вместе" (6+).17.15 Т/с "МАРЬИНА РОЩА"
(16+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ" (16+).21.15 "Магистраль".23.00 Т/с
"ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ" (16+).3.15
"4дшоу" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
в Ярославской области" (16+).9.00, 11.20 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.00 "Теледебаты. Выборы 2018 г" (16+).11.30 "Есть один секрет" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00 "Врачи" (16+).14.30
"Дорога к храму" (16+).15.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).16.30,
0.40 "Цилиндры фараонов. Последняя Тайна"
(16+).17.30 Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ" (16+).18.30, 20.30,
23.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости понедельника" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.50 "В тему" (16+).21.00 "Патруль 76"
(16+).21.15 "Специальный репортаж" (12+).22.15
Т/с "БРАТЬЯ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Геннадий Полока.7.05 "Пешком...". Москва
пушкинская.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10 Х/ф
"РОДНЯ".9.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".10.15,
18.00 "Наблюдатель".11.10, 0.10 Д/ф "Георгий Тов-

стоногов. Жить, думать, чувствовать, любить...".12.10 "Мы - грамотеи!".12.55 "Белая студия".13.35 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре"
на острове Сардиния".13.50 "Черные дыры. Белые пятна".14.30 "Библейский сюжет".15.10, 1.40
"Исторические концерты". Юрий Гуляев. Ведущая
Тамара Синявская.16.00 Д/ф "Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли".16.20 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки".16.50
Д/ф "Маквала Касрашвили. Любовь и страсть
уравновешенного человека".17.35 "Встреча на
вершине".19.00 К 85-летию Бориса Мессерера.
"Монолог свободного художника".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Миллионный год".21.35 "Сати. Нескучная классика...".22.20 Т/с "ДИККЕНСИАНА".23.40 "Магистр
игры".1.10 Д/ф "Врубель".2.30 Д/ф "Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски".

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
10.25, 11.30, 14.00, 19.25, 22.20 Новости.7.05, 11.35,
14.05, 0.55 "Все на Матч!".9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).9.30 Биатлон. Кубок мира
(0+).12.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар" "Реал" (Мадрид) (0+).14.35 Футбол. Чемпионат
Испании. "Севилья" - "Валенсия" (0+).16.25 Континентальный вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток". "Металлург" (Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая трансляция.19.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Малага" - "Барселона" (0+).21.20 "Тотальный
футбол".22.25 Футбольное столетие (12+).22.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Сток Сити" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.1.30 Дневник Паралимпийских игр (12+).2.30 Д/ф "Новицки. Идеальный бросок" (16+).4.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).

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 (спецпроекты со звездами)" (16+).14.00 "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).0.00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+).1.45
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 "Холостяк" (16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Однажды в
России" (16+).1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).2.30 Х/ф "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ" (16+).4.55 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).11.30 "Тест
на отцовство" (16+).14.35 Х/ф "КРЕСТНАЯ"
(16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).22.55 "Муж напрокат" (16+).0.30 Т/с
"ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).3.20 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+).10.20
"Постскриптум" (16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.11.50 Х/ф "МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА"
(12+).13.40 "Мой герой. Владимир Стеклов"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Выборы- 2018 г". Дебаты
(12+).17.50 Т/с "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Крымское настроение"
(16+).23.05 Без обмана. "Чайная бесцеремония"

ни".8.10, 22.20 Т/с "ДИККЕНСИАНА".9.10
"Жизнь замечательных идей".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 18.00 "Наблюдатель".11.10,
0.20 Д/ф "Дворец науки. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова".12.10 "Гений". Телевизионная игра.12.40,
2.45 Д/ф "Васко да Гама".12.55 100 лет со дня
Григория Померанца. Больше, чем
Городской Телеканал рождения
любовь.13.40, 20.45 Д/ф "Миллионный
год".14.30 Д/ф "Пьеса для адмирала и актри6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
сы, или Макароны по-флотски".15.10, 1.20 "Ис8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.05, 22.00,
торические концерты". Ирина Архипова. Веду0.30, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360"
щая Тамара Синявская.16.05 Д/ф "Тамер(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00 "Среда
лан".16.15 "Пятое измерение".16.40 "2 Верник
обитания" (16+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА.
2".17.35 "Встреча на вершине".19.00 К 85-леЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3"
тию Бориса Мессерера. "Монолог свободного
(12+).14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).15.25 "Шехудожника".20.30 "Спокойной ночи, малыстое чувство" (12+).16.25 "Растем вместе"
ши!".21.35 "Искусственный отбор".23.40 "Тем
(6+).17.15 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (16+).19.30 Х/
временем".2.15 Д/ф "Три тайны адвоката Плеф "НЕБЕСНЫЙ МАРШАЛ" (16+).21.20 "То, что
вако".
нужно" (12+).23.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ" (16+).3.15 "4дшоу" (16+).5.00 "БольМАТЧ ТВ
шие новости".

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Тамара Макарова.7.05 "Пешком...". Москва нескучная.7.35, 20.05 "Правила жиз-

(16+).0.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ".3.35 "10 самых... Звёзды в завязке" (16+).4.10 Х/ф "ВЕРА" (16+).

МАТЧ ТВ

13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4"
(16+).9.25 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА" (16+).11.30
Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА -2" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+).2.15 Д/ф "Мое родное детство" (12+).

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,
13.00 "Есть один секрет" (16+).9.40, 12.40,
16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10 Т/с "НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.30 Мультфильм (6+).14.30, 21.00 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).16.30, 0.40 "Убийство в Каннах. Савва Морозов" (16+).17.30 Т/
с "ГАСТРОЛЕРЫ" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости вторника"
(16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.50 "В тему" (16+).22.15 Т/с "БРАТЬЯ"
(16+).23.10 "ДомМой" (6+).
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6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
12.30, 15.05, 17.50 Новости.7.05, 12.35, 15.10,
0.40 "Все на Матч!".9.00 "НЕфутбольная страна" (12+).9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Севилья" (Испания) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия) (0+).11.30 "Тотальный футбол" (12+).13.05, 16.00 Профессиональный бокс
(16+).15.40 "Десятка!" (16+).17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Порту" (Португалия). Прямая трансляция.19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
1/4 финала. "Барселона" (Испания) - "Атлетико" (Испания). Прямая трансляция.21.55 "Все
на футбол!".22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания). Прямая трансляция.1.10
Дневник Паралимпийских игр (12+).2.10 Д/ф
"Лауда. Невероятная история" (16+).3.55 Д/ф
"Сражайся как девушка" (16+).5.35 UFC Top10. Неожиданные поражения (16+).6.00 "Высшая лига" (12+).

герой. Ксения Алферова" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00
"Выборы- 2018 г". Дебаты (12+).17.50 Т/с "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники! Мебельный лохотрон"
(16+).23.05 Д/ф "Пророки последних дней"
(16+).2.25 "Смех с доставкой на дом" (12+).3.30
"Обложка. Силиконовый глянец" (16+).4.05 Х/
ф "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 "Охотники
за привидениями (спецпроекты со звездами)"
(16+).14.00 "Охотники за привидениями. Битва
за Москву" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).0.00 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ 2. ОБРАТНАЯ
СТОРОНА" (16+).1.45 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 "Перезагрузка" (16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00, 4.10 "Импровизация" (16+).22.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).1.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).2.30 М/ф "Волшебный меч" (12+).5.10
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.25, 12.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).11.40 "Тест на отцовство" (16+).13.40
Х/ф "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ"
6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(12+).8.30 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).10.35 Д/ф ( 1 6 + ) . 2 0 . 5 5 Т / с " И С Ч Е З Н У В Ш А Я "
"Юрий Назаров. Злосчастный триумф" (16+).22.55 "Муж напрокат" (16+).0.30 Т/с
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Собы- "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).3.20 Т/с
тия.11.50, 0.30 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40 "Мой "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).
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Среда

Телепрограмма
14 марта

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4"
(16+).9.25 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА -2" (16+).17.20
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
5.00 "Телеканал "Доброе утро".8.05 "Выборы- (16+).0.30 Х/ф "МОРОЗКО" (6+).2.10 Д/ф "Моя
2018 г. Дебаты".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Ново- родная молодость" (12+).
сти".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
Городской Телеканал
здорово!" (16+).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
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
"Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние но- 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 22.00, 0.30,
вости".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50 "То, что нужговорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЗОЛО- но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший
ТАЯ ОРДА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" врач" (12+).12.00 "Среда обитания" (16+).13.00 Т/с
(16+).0.15 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ.." (12+).
"ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3" (12+).14.50, 2.20 "Все просто!"
(12+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25 "Растем
вместе" (6+).17.15 Т/с "МАРЬИНА РОЩА"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (16+).19.25 Х/ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК"
17.00, 20.00 Вести.9.50 "О самом главном" (16+).23.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- (16+).3.15 "4дшоу" (16+).5.00 "Большие новости".
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 "ОСКОЛКИ" (12+).23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьё6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в совым" (12+).0.15 "Вечер с Владимиром Соло- бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
вьёвым" (12+).2.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ- в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "НоХОНОВ" (12+).
вости" (16+).9.10 "Психосоматика" (16+).9.40, 12.40,
13.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с
"АМАЗОНКИ" (16+).11.10 Т/с "НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00 Мультфильм (6+).14.30
"Авто Про" (16+).15.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00, РАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).16.10 "ДомМой"
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро (6+).16.30, 0.40 "От Помпеи до Исландии. Кто слеНТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" дующий?" (16+).17.30 Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше- (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные новоствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Х/ф сти" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
"БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).19.40 Т/с "ВЫСО- (16+).20.50 "Euromaxx: Окно в Европу" (16+).21.15
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).21.40 Х/ф "ОБ- "В тему" (16+).22.15 Т/с "БРАТЬЯ" (16+).
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10
Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.10 "Место встречи"
(16+).3.05 "Дачный ответ" (0+).4.05 Т/с "ЧАС
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ВОЛКОВА" (16+).

Четверг

15 марта

7 марта 2018 года
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Михаил Ульянов.7.05 "Пешком...". Москва
французская.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10,
22.20 Т/с "ДИККЕНСИАНА".9.10 "Жизнь замечательных идей".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
18.00 "Наблюдатель".11.10, 23.40 Д/ф "Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин".12.20 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Рэй
Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту".13.00 "Искусственный отбор".13.40, 20.45 Д/ф "Миллионный год".14.30 Д/ф "Библиотека Петра".15.10, 0.45
"Исторические концерты". Зураб Соткилава. Ведущая Тамара Синявская.16.05 Д/ф "Талейран".16.15 "Магистр игры".16.40 "Ближний круг
Юрия Бутусова".17.35 "Встреча на вершине".19.00
К 85-летию Бориса Мессерера. "Монолог свободного художника".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.35 Альманах по истории музыкальной
культуры.1.45 Д/ф "Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел".2.35 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей".

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями (спецпроекты со звездами)" (16+).14.00 "Охотники за
привидениями. Битва за Москву" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).23.45 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ 3"
(16+).1.45 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.30 Новости.7.05, 11.05, 15.30, 0.40 "Все
на Матч!".9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья"
(Испания) (0+).11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Рома" (Италия) - "Шахтёр" (Украина)
6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(0+).13.35 Профессиональный бокс (16+).15.55 (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала. "Ман- "Большой завтрак" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
честер Сити" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия). (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "РЕПрямая трансляция.17.55 Футбол. Юношеская АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Однажды в РосЛига УЕФА. 1/4 финала. "Реал" (Мадрид, Испа- сии" (16+).22.00 "Где логика?" (16+).1.00 Т/с "УЛИния) - "Челси" (Англия). Прямая трансляция.19.55 ЦА" (16+).2.30 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОФутбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Бешикташ" ВАВОЕ НАЧАЛО" (16+).4.20 "Импровизация"
(Турция) - "Бавария" (Германия). Прямая транс- (16+).5.20 "Comedy Woman" (16+).
ляция.21.55 "Все на футбол!".22.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. "Барселона" (Испания) ДОМАШНИЙ
"Челси" (Англия). Прямая трансляция.1.25 Дневник Паралимпийских игр (12+).2.25 Обзор Лиги
5.05, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.25, 12.25 Т/с
чемпионов (12+).2.55 Д/ф "2006 FIFA. Чемпионат
"ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По делам несомира по футболу. Большой финал" (16+).4.40 Д/ф
вершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!"
"Бобби" (16+).
(16+).11.25 "Тест на отцовство" (16+).14.00 Т/с "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).20.55 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).22.55 "Муж
напрокат" (16+).0.30 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г" (16+).3.20 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).9.25 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА -2" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00, "ЕСЕНИЯ" (16+).3.05 Д/ф "Моя родная
15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная за- юность" (12+).
купка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "МодГородской Телеканал
ный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05
"Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.50 "Мужское / Женс6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
кое" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "На 7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.05,
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" 22.00, 0.30, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.30
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЗОЛОТАЯ "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач"
ОРДА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (12+).12.00 "Среда обитания" (16+).13.00 Т/с
(16+).0.14 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ.." (12+).
"ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3" (12+).14.50, 2.20 "Все
просто!" (12+).15.25 "Шестое чувство"
(12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15 Т/с
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "МАРЬИНА РОЩА" (16+).19.30 Х/ф "ЖЕНИХ
17.00, 20.00 Вести.9.50 "О самом главном" НА ПРОКАТ" (16+).21.20 "То, что нужно"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- (12+).23.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬмя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом ДОГ" (16+).3.15 "4дшоу" (16+).5.00 "Большие
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут" новости".
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ОСКОЛКИ" (12+).23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
ХОНОВ" (12+).
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,
13.30 "Психосоматика" (16+).9.40, 12.40,
16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10 Т/с
5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).12.25, 14.20,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
ловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НО(16+).13.00 Мультфильм (6+).14.30, 21.00
ВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "БАЛЬЗАБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 КОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ"
"Место встречи".17.00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ ОХ- (12+).16.30, 0.40 "Характер и болезни. Кто
РАНА" (16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. кого?" (16+).17.30 Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ"
РЕВАНШ" (16+).21.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТ- (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие новоСЧЕТ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с "ДИ- сти" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. ГлавКИЙ" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).3.05 ные новости четверга" (16+).19.30 Т/с "МЕ"Нашпотребнадзор" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛ- ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "В тему"
(16+).22.15 Т/с "НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).
КОВА" (16+).

(12+).8.30 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ"
(12+).10.45 Д/ф "Елена Сафонова. В поисках любви" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.11.50, 0.30 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40 "Мой
герой. Анита Цой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Выборы- 2018 г". Дебаты (12+).17.50 Т/с "РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90-е. Вашингтонский обком"
(16+).2.25 "Смех с доставкой на дом" (12+).3.30
"Осторожно, мошенники! Мебельный лохотрон"
(16+).4.05 Х/ф "ВЕРА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды мирового кино". Вера Марецкая.7.05 "Пешком...".
Москва клубная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20 Т/с "ДИККЕНСИАНА".9.10
"Жизнь замечательных идей".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 18.00 "Наблюдатель".11.10, 0.40 ХХ ВЕК. "Концерт Георга Отса
в Колонном зале Дома союзов".12.10 Д/ф "Сергей Михалков. Что такое счастье".12.50, 2.45
"Цвет времени". Карандаш.13.00 Альманах по
истории музыкальной культуры.13.40, 20.45
Д/ф "Миллионный год".14.30 Д/ф "Три тайны
адвоката Плевако".15.10, 1.50 "Исторические
концерты". Зара Долуханова. Ведущая Тамара Синявская.16.05 Д/ф "Чингисхан".16.15
"Пряничный домик".16.40 "Линия жизни".17.35
"Встреча на вершине".19.00 85 лет Борису
Мессереру. "Монолог свободного художника".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.35
"Энигма. Тина Кузнецова".0.00 "Черные дыры.
Белые пятна".1.35 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии".

е. Вашингтонский обком" (16+).17.00 "Выборы2018 г". Дебаты (12+).17.50 Т/с "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Вся
правда" (16+).23.05 Д/ф "Роковые влечения.
Жизнь без тормозов" (12+).2.25 "Смех с доставкой на дом" (12+).3.30 "Линия защиты"
(16+).4.05 Х/ф "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 "Охотники за привидениями (спецпроекты со звездами)" (16+).14.00 "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).0.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018" (16+).1.45 Х/ф
"ПОЛТЕРГЕЙСТ 2. ОБРАТНАЯ СТОРОНА"
(16+).3.30 Т/с "НАВИГАТОР" (16+).5.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.00, 13.05, 15.30, 18.15, 22.55 Новости.7.05, 13.15, 15.35, 1.00 "Все на Матч!".9.00
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Бешикташ" (Турция) - "Бавария" (Германия)
(0+).11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия) (0+).13.50 Биатлон. Кубок мира.18.20
Футбол. Лига Европы.1.30 Дневник Паралимпийских игр (12+).2.30 Баскетбол. Евролига
(0+).4.30 Обзор Лиги Европы (12+).5.00 Смешанные единоборства. Лица года (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (6+).10.00
Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА.."
(6+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.11.50, 0.30 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40 "Мой
герой. Виктор Хориняк" (12+).14.50 "Город новостей".15.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.05 "90-

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Агенты 003" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+).22.00, 4.55 "Импровизация" (16+).1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).2.30 "THTClub" (16+).2.35 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.25,
12.15 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.25
"Давай разведемся!" (16+).11.20 "Тест на отцовство" (16+).13.55 Т/с "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).22.55 "Муж напрокат" (16+).0.30
Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).3.20 Т/с
"ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).

7 марта 2018 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 19.12.2017г.
№ 158 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и на плановый период 20192020 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
27.02.2018
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1.Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017г. № 158 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов" (далее - Решение)
изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2018
год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 86 525 533
рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 87 680
846,66 рублей,
дефицит бюджета в сумме 1 155 313,66 рублей.
2. В пункте 8 Решения цифру "17 244 226" заменить цифрой "32 244 226".
3. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017 № 158 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
27.02.2018 № 163
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2018 г. № 29
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета "Об
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за
2017 год".
В соответствии со статьёй 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
публичных слушаниях", утверждённым решением Муниципального совета Митинского сельского поселения № 6 от 30.03.2009, уставом Митинского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2017 год"
23.03.2018 г в 14.00 в здании администрации Митинского сельского поселения, по адресу: с.
Митино, ул. Клубная 1
2. Определить докладчиком по проекту Решения Муниципального Совета "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2017 год"
начальника отдела учёта и отчётности Филиппову М.В
3. Установить, что предложения и замечания по проекту Решения Муниципального Совета
"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за
2017 год" направлять в письменном виде по адресу: с Митино, ул.Клубная 1.
4. Данное постановление опубликовать на официальном сайте Митинского сельского
поселения и в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
А. Рамазанов, Глава администрации Митинского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018
№ 230
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 12.12.2017 №1397
Руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 12.12.2017 №1397
"Об антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района" следующие
изменения:
1.1. В состав антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района
ввести:
- Лапина Сергея Игоревича - заместителя начальника МУ "Многофункциональный центр
управления Гаврилов-Ямского муниципального района";
- Полина Ярослава Валерьевича - сотрудника отделения в г. Ростове УФСБ России по
Ярославской области.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
СОСТАВ
антитеррористической комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района
(в редакции постановления Администрации муниципального района от 22.02.2018 № 230)
Серебряков Владимир Иванович - Глава Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, председатель комиссии;
Комаров Алексей Александрович - начальник ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, заместитель председателя комиссии;
Забаев Андрей Александрович - первый заместитель Главы Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Житарев Алексей Николаевич - начальник отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Балакин Николай Юрьевич - заместитель начальника Ростовского филиала ФГКУ УВО
(по согласованию);
Зинзиков Александр Павлович - Глава Шопшинского сельского поселения;
Кузьмин Михаил Сергеевич - Глава Заячье-Холмского сельского поселения;
Лапин Сергей Игоревич - заместитель начальника МУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района"
Ларионова Анна Алексеевна - начальник штаба ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию);
Полин Ярослав Валерьевич - сотрудник отделения в г. Ростове УФСБ России по Ярославской области (по согласованию);
Рамазанов Анвер Мужаидович - Глава Митинского сельского поселения;
Романюк Андрей Юрьевич - начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Селиванов Александр Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию);
Таганов Владимир Николаевич - заместитель Главы Администрации муниципального района;
Тощигин Александр Николаевич - Глава городского поселения Гаврилов-Ям;
Цветков Андрей Юрьевич - начальник ОНД и ПБ по Ростовскому, Борисоглебскому и
Гаврилов-Ямскому районам (по согласованию);
Шелкошвеев Константин Геннадьевич - главный врач ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (по
согласованию);
Шемет Георгий Георгиевич - Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2018
№ 266
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ЗАО ЯЦН № 18162-О, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене единым лотом автостоянку, назначение - нежилое, сооружение транспорта, общей площадью 1093 кв.м, с кадастровым номером 76:04:010101:2642 и земельный участок общей площадью 1093 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
для эксплуатации автостоянки, с кадастровым номером 76:04:010341:12, расположенные по
адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная.
2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в сумме 850 000,00 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2018 №40
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 13.06.2012 №62
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №171п от 17.03.2011 г "Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, руководствуясь ст. 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
13.06.2012 №62 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками
целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изменения :
1.1. абзац 2 п. 2.7. части 2 читать в новой редакции :
"- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 о
государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
1.2. абзац 3 п. 2.7. части 2 читать в новой редакции :
"- постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п "Об региональной программе "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы";
1.3. в абзаце 1 п. 2.8. части 2 слова: "с 01 января по 20 августа " заменить на "с 01 января
по 20 мая", далее по тексту;
1.4. п. 2.8. дополнить абзацем следующего содержания :
"- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).";
1.5. в абзаце 1 п.п. 2.9.2. п. 2.9. части 2 слова: "с 01 января по 20 августа " заменить на "с
01 января по 20 мая", далее по тексту;
1.6. абзац 10 п. 2.10. части 2 читать в новой редакции :
"-документа, подтверждающего согласие банка на предоставление каждому из супругов
либо одному из них кредита (займа, ссуды";
1.7. п.2.12. части 2 читать в новой редакции :
"2.12. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги в части приёма заявлений и документов для признания участниками целевой Программы в случае предоставления документов, после 20 мая года, предшествующего планируемому году участия в
Программе.";
1.8. в абзаце 11 п.3.2. части 3 слова: "после 20 августа" заменить на : "после 20 мая", далее
по тексту;
1.9. приложение №3 к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2018 №41
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 08.11.2016 №223
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №171-п от 17.03.2011
г "Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья", постановлением Правительства Ярославской области
№ 9-п от 09.01.2018 г "О внесении изменений в постановление Правительства области от
17.03.2011 №171-п", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление от 08.11.2016 №223 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" следующие изменения:
1.1. Абзац 3 п. 2.5. части 2 читать в новой редакции :
"- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 о
государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
1.2. абзац 4 п. 2.5. части 2 читать в новой редакции :
"-постановление Правительства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п "Об региональной программе "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы";
1.3. абзац 9 п.2.6. части 2 читать в новой редакции :
"-документа, подтверждающего согласие банка на предоставление каждому из супругов
либо одному из них кредита (займа, ссуды";
1.4. абзац 10 п.п. 2.7.2. п. 2.7. части 2 читать в новой редакции :
"-документа, подтверждающего согласие банка на предоставление каждому из супругов
либо одному из них кредита (займа, ссуды";
1.5.п.п.2.7.2. п. 2.7. части 2 дополнить перечень документов , которые заявитель предоставляет самостоятельно или через законного представителя пунктом 6:
"6) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.03.2018 г.
№ 36
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на
получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении
ипотечного кредита (займа)", утвержденный постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения от 19.12.2016 г. № 432 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение
субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного
кредита (займа)"".
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Выдача гражданам свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа)", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 19.12.2016 г. № 432 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
гражданам свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение или строительство
жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа)"".:
1.1. В абзаце 1, раздела 2 административного регламента слова " на 2011 - 2015 годы"
заменить на " на 2011 - 2020 годы".
1.2. абзац 5, пункта 2.5, раздела 2 административного регламента читать в новой редакции:
"- Постановление Правительства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п "Об региональной программе "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы";
1.3. пункты 4), 5), 6), 7) , п.п 2.7.1, пункта 2.7, раздела 2 административного исключить;
1.4. абзац 4 в пункте 9), п.п 2.7.1, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента
исключить:
1.5. п.п 2.7.3, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента дополнить пунктами 4),
5), 6), 7);
"4) Свидетельство о заключении брака /о расторжении брака;
5) Свидетельство о рождении (на каждого ребенка);
6) Свидетельство об усыновлении;
7) Свидетельство об установлении отцовства."
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.03.2018 г.
№ 37
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма", утвержденный
постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 19.12.2016 г. № 433
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма"".
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление жилых помещений по договорам социального найма", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 19.12.2016 г. № 433 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма"":
1.1. абзац 3, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента читать в новой редакции:
"- документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи (паспорт РФ)";
1.2. абзац 4, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента читать в новой редакции:
"- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (судебное решение о признании
членом семьи)";
1.3. пункт 2.7, раздела 2 административного регламента
дополнить подпунктом 2.7.1 следующего содержания:
" 2.7.1 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и, которые
заявитель вправе представить самостоятельно:
- Свидетельство о заключении брака;
- Свидетельство о расторжении брака;
- Свидетельство о рождении (на каждого ребенка);
- Свидетельство об усыновлении;
- Свидетельство об установлении отцовства."
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.03.2018 г.
№ 38
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Великосельского сельского поселения
", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
21.06.2012 г. № 104 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Великосельского сельского
поселения"".
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Великосельского сельского поселения ", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 21.06.2012
г. № 104 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Великосельского сельского поселения":
1.1. абзац 2, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента читать в новой редакции:
"- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 о
государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
1.2. абзац 3, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента читать в новой редакции:
"- постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п "Об региональной программе "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы";
1.3. абзац 3, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента исключить;
1.4. в абзаце 1, пункта 2.8 слова: "с 01 января по 20 августа" заменить на "с 01 января
по 20 мая", далее по тексту;
1.5. в п.п 2.9.1, пункта 2.9, раздела 2 административного регламента добавить абзац
следующего содержания:
"- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).";
1.6. абзац 6 и абзац 7, п.п 2.9.1, пункта 2.9, раздела 2 административного регламента
исключить;
1.7. п.п 2.9.1, пункта 2.9, раздела 2 административного регламента дополнить текстом
следующего содержания:
"Перечень документов, получаемых Администрацией в рамках предоставления муниципальной услуги в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в установленных законодательством и настоящим Административным регламентом сроке и порядке:
- свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
- свидетельство (а) о рождении ребёнка (детей);
1.8. абзацы с 3 по 6, п.п 2.9.2, пункта 2.9, раздела 2 административного регламента
исключить;
1.9. абзац 7, п.п 2.9.2, пункта 2.9, раздела 2 административного регламента читать в
новой редакции:
"- копию кредитного договора (договора займа)";
1.10. п.п 2.9.1, пункта 2.9, раздела 2 административного регламента дополнить текстом
следующего содержания:
"Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и, которые заявитель вправе представить самостоятельно:
- свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
- свидетельство (а) о рождении ребёнка (детей);
- выписка (и) из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей (подтверждающих) право собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома предоставляются документы на строительство);
1.11. абзац 10, п. 2.10, пункта 2, раздела 2 административного регламента читать в новой
редакции:
"-документа, подтверждающего согласие банка на предоставление каждому из супругов
либо одному из них кредита (займа, ссуды)";
1.12. в п. 2.12, пункта 2, раздела 2 административного регламента слова: "после 20 августа" заменить на "после 20 мая" далее по тексту;
1.13. в абзаце 11, п.п 3.2, пункта 3 административного регламента слова: " после 20 августа" заменить на " после 20 мая" далее по тексту;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.03.2018 г.
№ 39
О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9 "Об утверждении административных регламентов".
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по исполнению муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского
поселения от 31.01.2012 г. № 9 "Об утверждении административных регламентов".:
1.1. В пункте 1.3, раздела 1 административного регламента слова " Место нахождения
администрации городского поселения Гаврилов-Ям:" заменить на "Место нахождения администрации Великосельского сельского поселения :";
1.2. абзац 2, п.п.п 2.9.1.1, п.п 2.9, пункта 2.9, раздела 2 административного регламента
читать в новой редакции:
"- документы, удостоверяющие личность заявителя (членов его семьи):
- паспорт и копия паспорта совершеннолетних членов семьи";
1.3. пункт ж), абзаца 5, п.п.п 2.9.1.1, п.п 2.9.1, пункта 2.9, раздела 2 административного
регламента исключить;
1.4. пункт в), абзаца 6, п.п.п 2.9.1.1, п.п 2.9.1, пункта 2.9, раздела 2 административного
регламента исключить:
1.5. п.п.п 2.9.1.2, п.п 2.9, пункта 2.9.1, раздела 2 административного регламента дополнить
абзацами следующего содержания:
"- документы, удостоверяющие личность заявителя (членов его семьи):
- свидетельство о рождении;
- свидетельство об усыновлении;
- свидетельство об установлении отцовства.
- документы, подтверждающие состав семьи заявителя:
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о расторжении брака.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.03.2018 г.
№ 40
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского
поселения от 05.12.2016 г. № 413 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"".
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 05.12.2016 г. № 413 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"".:
1.1. абзац 3, пункта 2.5, раздела 2 административного регламента читать в новой редакции:
"- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 о
государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
1.2. абзац 4, пункта 2.5, раздела 2 административного регламента читать в новой редакции:
"- постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п "Об региональной программе "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы";
1.3. абзац 9, пункта 2.6, раздела 2 административного регламента читать в новой редакции:
"-документа, подтверждающего согласие банка на предоставление каждому из супругов
либо одному из них кредита (займа, ссуды)";
1.4. пункт 1), п.п 2.7.2, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента читать в
новой редакции:
"1) документ, удостоверяющий личность члена молодой семьи (паспорт гражданина Российской Федерации);";
1.5. пункт 2), п.п 2.7.2, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента
исключить;
1.6. абзац 10, п.п 2.7.2, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента читать в
новой редакции:
"-документа, подтверждающего согласие банка на предоставление каждому из супругов
либо одному из них кредита (займа, ссуды)";
1.7. в п.п 2.7.2, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента перечень документов, предоставляемых по запросу Администрации государственными, муниципальными органами и организациями дополнить пунктами 3) и 4) :
" 3) свидетельство (а) о рождении ребёнка (детей);
4) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется).";
1.8. пункт 1), п.п 2.7.3, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента читать в
новой редакции:
"1) документ, удостоверяющий личность члена молодой семьи (паспорт гражданина Российской Федерации);";
1.9. пункт 2) и пункт 3), п.п 2.7.3, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента
исключить;
1.10. пункт 4), п.п 2.7.3, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента читать в
новой редакции:
"- копию кредитного договора (договора займа)";
1.11. п.п 2.7.3, пункта 2.7, раздела 2 административного регламента перечень документов, предоставляемых по запросу Администрации государственными, муниципальными органами и организациями дополнить пунктами 3),4),5) :
" 3) свидетельство (а) о рождении ребёнка (детей);
4) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая ( подтверждающие) право собственности".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

"РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ СИЛЬНОЙ, ТЕХНОЛОГИЧНОЙ,
С ВЫСОКИМИ СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ"
1 марта Президент России
Владимир Путин обратился с
ежегодным посланием Федеральному Собранию. На мероприятии присутствовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
- Послание Президента выступление настоящего лидера современной России, подчеркнул Дмитрий Миронов.
- Это не просто перечень целей и задач на ближайшие
годы. Это яркий образ нашей
страны середины следующего
десятилетия, сильной, технологичной, с высокими стандартами качества жизни. Все
направления, которые обозначил Владимир Путин, являются и неотъемлемой частью
стратегии развития региона
"10 точек роста". Перед нами
стоят новые вызовы и амбициозные задачи. Работая в
единой команде, мы с ними
справимся.
В своем послании глава
государства наметил основные
направления социально-эконо-

мического развития России на
ближайшие шесть лет.
- Нам нужно обеспечить
такую созидательную мощь,
такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали нам уверенно, самостоятельно идти вперед. Мы сами
должны и будем определять
свое будущее, - подчеркнул
Владимир Путин. - Что должно
быть приоритетом для нас?
Считаю главным, ключевым
фактором развития благопо-

лучие людей, достаток в российских семьях.
Основными направлениями развития социальной политики Президент назвал повышение реальных доходов
граждан и постоянную индексацию пенсий, обеспечение
адресной социальной помощи,
поддержку материнства и детства. Также в числе приоритетов модернизация здравоохранения, образования, инфраструктуры и транспорта, реше-

ние жилищного вопроса российских семей.
Кроме того, Президент
сделал акцент на дорожной
проблеме. Он поручил главам
регионов наращивать объемы
дорожного строительства, использовать для этого современные материалы и технику,
а также существенно повысить безопасность дорожного
движения и снизить смертность от ДТП.
По словам руководителя

государства, особое внимание
должно быть уделено развитию малых городов, отдаленных сел и деревень, созданию
комфортной городской среды.
- Чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на
новый уровень образование и
здравоохранение, качество
городской среды и инфраструктуры, в ближайшие
шесть лет нам потребуется
направить на эти цели значительные дополнительные финансовые ресурсы, - сказал
Владимир Путин.
Дополнительные средства
планируется изыскать за счет
повышения эффективности государственных расходов, привлечения частных ресурсов для
финансирования крупных проектов, формирования новых
налоговых условий. В числе точек роста национальной экономики - увеличение производительности труда, модернизация
промышленности, рост инвестиций и экспортного потенциала
российских предприятий.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 350 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В ЯСЛЯХ
Правительство РФ выделило Ярославской области 350
миллионов рублей на создание дополнительных мест в
дошкольных образовательных учреждениях для детей от
2 месяцев до 3 лет. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
К 2021 году в регионах России должна быть обеспечена

100-процентная доступность
дошкольного образования для
детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет. Поручение дал Президент страны Владимир Путин в
ноябре 2017 года по итогам
заседания корсовета по реализации национальной стратегии
действий в интересах детей. Об
этом же глава государства говорил в своем послании Феде-

ральному Собранию на минувшей неделе.
- Нужно дать возможность
молодым мамам продолжить
образование или как можно
быстрее, если кто-то хочет,
выйти на работу, не теряя квалификацию, - подчеркнул Владимир Путин. - За три года должно быть создано более 270
тысяч мест в яслях.

Размер финансовой поддержки, выделенной Ярославской области, рассчитан с учетом численности детей, не обеспеченных местами в дошкольных учреждениях, а также численности застрахованных лиц,
по которым имеются сведения
о периоде нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас в регионе местами в детса-

дах не обеспечены 3344 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.
- Наиболее остро проблема стоит в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе.
Так что федеральные деньги
в первую очередь направим
именно туда. Перечень конкретных объектов определим в
ближайшее время, - сказал
губернатор Дмитрий Миронов.

С КАРТОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ПРОЕКТУ "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!" ПРОЩЕ
Жители региона смогут по
упрощенной процедуре получить бюллетень для голосования по губернаторскому проекту формирования комфортной городской среды "Решаем
вместе!", воспользовавшись
картой предварительной регистрации.
- Получить карту предварительной регистрации можно
во всех муниципальных обра-

зованиях области, - сообщил
руководитель проектного
офиса "Решаем вместе!" Евгений Чуркин. - Для этого достаточно обратиться в муниципальную общественную комиссию конкретного района
или города. Желающие принять участие в голосовании за
общественные территории могут заблаговременно зарегистрироваться и получить кар-

точку с уникальным номером.
Предъявив ее 18 марта на счетном участке проекта, можно
быстрее получить бюллетень
и отдать голос за выбранное
пространство.
Например, в Ярославле на
заседании муниципальной
общественной комиссии утвердили 19 мест для проведения предварительной регистрации. Пункты будут распола-

гаться в территориальных администрациях районов, в торговых центрах, крупных предприятиях.
Особенностью реализации
губернаторского проекта "Решаем вместе!" по формированию комфортной городской
среды в 2018 году является
предоставление каждому жителю региона старше 14 лет
возможности поддержать об-

щественную территорию, которая, по его мнению, должна
быть благоустроена в первую
очередь.
Голосование пройдет 18
марта. Для максимального
удобства граждан счетные комиссии будут размещаться
рядом с избирательными участками, где состоятся выборы
Президента Российской Федерации.

БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НАМЕРЕНЫ
18 МАРТА ПРИЙТИ НА УЧАСТКИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Более 7 тысяч жителей
региона уже приняли решение проголосовать 18 марта
не по месту проживания, а
по месту нахождения. Об
этом сообщил председатель
областной избирательной
комиссии Олег Захаров.
Подать соответствующее заявление можно через

портал госуслуг, а также обратившись в многофункциональный центр, в территориальную избирательную
комиссию и в участковую
избирательную комиссию.
- Участковые избирательные комиссии принимают
заявления на голосование по
месту нахождения с 25 фев-

раля, - рассказал Олег Захаров. - Уже начали разносить приглашения по домам,
где указаны телефон и адрес ближайшей участковой
комиссии. Всего по области
на данный момент УИКами
зарегистрировано 208 таких
заявлений. Самым популярным и востребованным ока-

зался портал госуслуг - им
воспользовались более половины обратившихся за
сменой участка голосования. Полторы тысячи заявлений подано через многофункциональные центры.
При подаче заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения

гражданину необходимо
указать избирательный участок, где он планирует проголосовать. Процесс оформления займет около пяти
минут. При себе необходимо иметь паспорт.
Выбрать удобный для голосования участок можно
до 12 марта.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Ярославскую область
посетил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. Он познакомился с работой Ярославской областной больницы,
оценил ход ремонта гематологического отделения, осмотрел новое медицинское оборудование, приобретенное на
деньги из резервного фонда
Президента РФ.
Средства губернаторского гранта в Угличском
районе потратят на газификацию, ремонт детсадов и
школ. Также будут обустроены спортивные площадки. 20
млн. руб. муниципальное образование получило, став лидером "Рейтинга-76". Все
средства гранта будут потрачены в рамках реализации
губернаторской стратегии
"10 точек роста".
В областном госпитале
ветеранов открыли уникальную реабилитационную
зону. Она создана, чтобы пациенты могли быстро адаптироваться после сложных операций. Оснастить ее медицинским оборудованием помог
благотворительный фонд "Память поколений", президентом
которого является депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова. Стоимость оборудования - более
3 млн руб.
Проблемный дом в поселке Щедрино Ярославского района будет достроен.
Вопрос обсуждался в ходе личного приема граждан, который
провел губернатор Дмитрий
Миронов. Ввод в эксплуатацию
долгостроя запланирован в
третьем квартале 2018 года.
Также глава региона взял на
контроль решение проблемы с
предоставлением земельных
участков по программе "Молодая семья" в Переславле-Залесском, где несколько семей
получили землю в заболоченном месте.
Многодетным семьям
предоставлено 10 земельных участков в Рыбинском
районе. Всего на территории
Ярославской области бесплатно предоставлено в собственность 3510 участков отдельным категориям граждан, из них 2425 - многодетным семьям. По инициативе
Дмитрия Миронова ранее
были внесены изменения в
областной закон, позволяющий также предоставлять
участки многодетным семьям
в аренду без торгов.
Завершен капитальный
ремонт детского сада "Почемучка" в Переславле-Залесском. Обновлены бассейн, веранды, фасад и помещения
здания, оборудован пандус.
Закуплены мебель, необходимое оборудование, инвентарь,
игрушки и малые архитектурные формы на участки. Сад
рассчитан на 140 мест. Идут
подбор персонала и лицензирование детского дошкольного учреждения.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ “РЕШАЕМ ВМЕСТЕ”

ЕСТЬ МНЕНИЕ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОЕКТОВ
ГЛАЗАМИ ОБЫВАТЕЛЕЙ

"ШИШКИН ПРУД"
Общественно значимая территория, условно называе
мая "Шишкин пруд", зажата между улицами Шишкина и
Кирова. Это место хорошо известно многим горожанам и
является чемто вроде визитной карточки ГавриловЯма.
Самыми узнаваемыми объектами, уже достаточно давно
возведенными здесь, являются беседка и пруд. Кроме них,
еще "прописалась" детская площадка, а не так давно  и
спортивная. Проложены асфальтированные дорожки, ко
торые поначалу украшали изящные фонари, но их посети
тели территории успешно уничтожили. Как и каштановую
аллею, которую заложила в честь своего юбилея организа
ция ООО “Газпромтрансгаз Ухта”. Еще на "Шишкином пру
ду" есть два торговых терема  маленький и большой. Пер
вый в данный момент бездействует, а второй эксплуатиру
ется только как магазин, хотя в нем изначально планирова
лось открыть еще и детское кафе.
Такова старая история развития данной территории. А
сейчас, когда "Шишкин пруд" попал в четверку лидеров
среди общественно значимых территорий города, которые
вошли в губернаторский проект "Решаем вместе" и, воз
можно, будет благоустраиваться уже в текущем году, то у
нее появится новая история. Какой же она видится?
 Планируется замена старого детского городка на но
вый,  поясняет первый заместитель Главы города М.В. Ки
селев. Он будет разделен на две игровые зоны: для малы
шей от одного до трех лет, а вторая  от трех до семи. Долж
ны быть восстановлены осветительные приборы, вычищен
пруд, укреплены его берега. В планах и расширение
спортивной площадки. Деревьев на данной территории уже
высажено достаточно, остается только ухаживать за ними.
Возможны и цветочные украшения в виде клумб.
Подготовлено отделом писем.

На минувшей неделе на страничках "Вестника" в социальных сетях были представлены разрабо
танные в области дизайн проекты благоустройства общественных мест, выбранных гаврилов ям
цами в ходе первого этапа голосования. Эти визуализированные проекты разработали ярославские
студенты архитекторы, чтобы людям было проще представить, насколько преобразятся восемь
общественных пространств после ремонта. Все они вошли в план благоустройства на ближайшие
пять лет в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе".
По мнению наших подписчиков, предлагаемые идеи имеют как сильные, так и слабые стороны.
Например, излишнюю претенциозность читатели углядели в обустройстве центрального пруда, а
изучая эскизы Городского парка, наоборот, отметили их недоработку, поскольку предложенная мо
дель преобразований не решает ключевые проблемы территории. Для того чтобы понять общий фон
настроений, предлагаем ознакомиться с некоторыми комментариями.
СТАДИОН "ТРУД"
Надежда Фефилова:
 Здорово, если отремонтируют
стадион моего детства, обязатель
но приеду посмотреть.
Нина Нагибина:
 Из всех проектов лучший 
стадион, а в парке спортплощадка
ни к чему. Парк должен быть пар
ком: он должен быть разбит по об
разцу регулярных садов  с сим
метрично расположенными аллея
ми, фигурной стрижкой деревьев
и кустарников, партерными цвет
никами, декоративной скульпту
рой, фонтанами.
Александра Шишлова:
 Надеюсь, на стадион проведут
водопровод.
Галина Макарычева:
 Что решили восстановить ста
дион, это прекрасно. В первую оче
редь надо думать о молодежи и де
тях. Я согласна, что нужен и парк
городу, а также пруд у комбината.
Это же история города.
Павел Рубцов:
 Надеюсь, что ТИР под правой
трибуной тоже восстановят.
ГОРОДСКОЙ ПАРК
Марина Новикова:
 Дорожки недавно были обнов
лены, а спортивная площадка во
обще в парке лишняя. Лучше бы
старые деревья облагородили, кро
ны подрезали как нужно. Садовник
хороший нужен, чтобы уютно было,
а не выглядело заброшенным пар
ком с новыми скамейками. И туа
лет в парке не мешал бы, ведь при
ходят отдыхать не на 15 минут, а по
нужде и сходить некуда, так все
кустики и "удобрят".
Анатолий Мазилов:
 Глядя на проект обновления
парка, возникает закономерный воп
рос  какие задачи ставились перед
дизайнерами? Ктото действитель
но считает, что спортивная площад
ка там уместна? Я попрежнему уве
рен, что парк является историчес
ким объектом, и дизайнеры должны
делать уклон на восстановление ис
торического содержания внутрен
ней инфраструктуры, возможно, по
сохранившимся фотографиям, с до
бавлением объектов для детей раз
ного возраста, иных архитектурных
форм, не выбивающихся из общей те
матики оформления. Вместе с пар
ком нуждается в восстановлении и
лестница в долину!
М. Малеева:
 Какието ущербные эскизы.
Почемуто пруд на Комаровой рас
писали со всех сторон, а тут как
будто отмахнулись для видимости.
Сергей Цыганов:
 Смотрел проект с. Великого 

то же самое, в общемто. Все, как
под копирку, и теряется индиви
дуальность каждого места. Теряет
ся его картинка историческая.
Ангелина Щербакова:
 Парк  это история, как и дом
Локалова. И его нужно сохранить в
первозданном виде, только навес
ти порядок: выпилить лишние де
ревья и кустарники, разбить цве
точные клумбы. И не нужно этих
четких геометрических дорожек и
табличек "По газонам не ходить".
Парк  это место отдыха, где дети
смогут побегать по травке и поси
деть под деревом, поиграть в мяч.
ПРУД НА УЛИЦЕ ШИШКИНА
Марина Новикова:
 На всю зону отдыха восемь
скамеек не маловато?! На детской
площадке ни одной нет, деткам и
мамам присесть даже негде будет.
Площадка без песочницы.
Анечка Молчанова:
 На детской площадке не по
мешали бы лавочки с крышами, как
на Менжинского, 45.
Мария Михайловна Морозова:
 Наш дом №9 по улице Киро
ва, один из тех многоэтажек, что
закрывают пространство "Шиш
кина пруда". Живу тут давно и все,
что здесь было, как хорошего, так
и плохого, наблюдала лично. То, что
сейчас планируют сделать с этой
большой территорией мне нравит
ся  пусть все будет: и красивый
пруд, и удобная детская площад
ка, и спортивная тоже хорошо.
Правда, если молодежь криками
не станет мешать отдыхать пожи
лым, особенно в позднее время.
Должно быть всем удобно. Наде
юсь, что увижу, как поднимутся
посаженные на нашей территории
сосны, создадут уютный уголок,
где можно будет в тенечке хорошо
отдохнуть на лавочке  конечно,
их обязательно нужно предусмот
реть. А зимой на пруду всем жела
ющим можно развлечься на есте
ственном катке, тем более, если
восстановят освещение. Можно и
музыку включить. Конечно, все,
что вновь появится, жителям
нужно беречь. Иначе усилия по
преобразованию общественно зна
чимой территории "Шишкин
пруд" будут напрасны, и деньги
будут затрачены напрасно. Этого
допускать нельзя.
ФАБРИЧНЫЙ ПРУД
Игорь Ч.:
 Есть предложение: Фабрич
ный пруд признать памятником
природы г. ГавриловЯм. Это ведь
наше достояние.
Александр Прялочников:
 Лучше бы фабрику восстано

вили, а не прудом занимались. Фаб
рика для моногорода важнее, чем
пруд. Будет фабрика, будут день
ги. Можно будет и пруд благоуст
роить.
Татьяна Кутайцева:
 Пруд можно облагородить
своими силами, а на стадион нуж
ны немалые деньги, вот тут и кста
ти губернаторский проект. А ро
тонда на фоне глухой стены нера
ботающего комбината выглядит
неуместно.
Яна Сверчкова:
 Очень хотелось, чтобы был
какойто спуск к пруду в том ме
сте, где огромное скопление уток.
Вот даже маленький мостик, ко
торый планируется построить
возле часовни, лучше бы пере
несли туда!
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
в с. Великое
Юрий Жуков:
 Красиво, вот только доведут
ли до ума проект?
Наталья Королева:
 А я считаю, в нынешнем
виде есть какойто особый коло
рит села! Лучше бы храмы вос
становили во всем селе! А этот
новый вид для привлечения ту
ристов и все!
Анатолий Марков:
 Красота, конечно, на картин
ке… Но не потеряется ли изюмин
ка купеческого колорита за таким
модерном?
Елена Зайцева:
 Красиво, но уже не историчес
кое село с богатой историей...
Александр Лютенков:
 Мое мнение: не надо никакой
модернизации ни в каком "тысяче
летии"! История  это свято! Ни в
коем случае нельзя на современ
ный лад "подкрашивать" историю.
Великое село тем и славится  ис
торией и памятью о войне со шве
дами. Одумайтесь и стройтелепи
те "свои модернистские дизайнер
ские" проекты на новом месте по
дальше от исторического намолен
ного места.
Илья Гусарин:
 Надо бы еще берег пруда заце
пить, и тогда вообще красота будет.
СКВЕР в с. Великое
Елена Грибова:
 На мой взгляд, "ДО" выглядит
гораздо уютней. Не хватает всего
то фонарей и дворника.
Елена Грибова:
 Архитекторам лучше бы по
работать над проектом центра села
 бывшим универмагом. Вот где дей
ствительно нужны перемены  этот
вид напротив восстановленных
храмов портит общее впечатление.
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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ПО СТОПАМ
КАТИ ТИХОМИРОВОЙ
Начальника бюро ОТК Наталью
Романовну Князеву без преувеличения можно назвать "аксакалом" машзавода, ибо здесь она трудится уже
больше 30 лет. Пришла на предприятие совсем девчонкой, сразу после
школы, как и героиня фильма "Москва слезам не верит" Катя Тихомирова, фактически и определившая для
Наташи выбор профессии. Ведь и
сама Князева поначалу поступила в
цех № 22 в качестве наладчика станков.
- Нас в мужской бригаде было три
девчонки, по одной на каждую смену,
- рассказывает Наталья Романовна, это был своеобразный "женский" эксперимент нового начальника цеха
Владимира Николаевича Корытова. И
хотя мы вроде бы справлялись со своими обязанностями, хватило нас ненадолго - слишком тяжелой для неокрепшего девичьего организма оказалась эта мужская работа. Дольше
всех продержалась я - шесть лет, и
вроде бы даже потом втянулась, но,
когда предложили перейти в отдел
технического контроля, согласилась,
не раздумывая.
Вот уже много лет бывшая наладчица трудится в ОТК, дошагала по
карьерной лестнице до начальника
бюро и держит под контролем не только всю продукцию предприятия, но и
рабочие места, на которых эта продукция выпускается. Н.Р. Князева
считает свою работу очень важной и
нужной, ведь именно от ее знаний и
зоркого глаза зависит успех родного
предприятия. За последний год, уверена Наталья Романовна, брака стало значительно меньше. И в этом есть,
в том числе, и ее непосредственная
заслуга.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО "АГАТА"
Представительницы прекрасного пола составляют приблизительно треть кол
лектива машиностроительного завода "АГАТ" и трудятся так, что имена сразу
шестерых из них были занесены не так давно на Доску почета предприятия. Кста
ти это практически половина персоналий: шесть из 14. И каждая из женщин
внесла свой весомый вклад в развитие "АГАТа", который за последний год значи
тельно улучшил свои показатели.

по сути, глаза предприятия. Глаза, вооруженные самой современной техникой, с помощью которой и отслеживается качество абсолютно всей
продукции, выпускаемой на заводе.
И хотя все сотрудники ЦЗЛ имеют высшее образование, а некоторые даже и не одно, заведующая
многие исследования предпочитает
проводить сама, или хотя бы как-то
участвовать в них. А проверяют в лаборатории все: от сточных вод, проходящих через очистные сооружения
предприятия, до анализа рабочих
РОДИТЕЛЕЙ НЕ ПОДВЕЛА
На страже качества продукции жидкостей, использующихся в простоит центральная заводская лабора- изводстве авиационных деталей и
тория, заведует которой Ольга Вале- нанесения на них тончайших покрырьевна Кузьмина. И хотя в этой дол- тий, и за качество своей работы ружности она совсем недавно, всего чаются.
Кстати, первыми Ольгу поздравишесть лет, чувствует себя вполне уверенно. Во-первых, потому что имеет ли с высокой оценкой ее труда родипрекрасное базовое образование - хи- тели, сказав, что портрет на Доске
мико-технологический факультет почета - это своеобразный аванс, коЯрославского политеха, а во-вторых, торый предстоит отрабатывать ударпотому что давно считает "АГАТ" сво- ным трудом.
им, ведь здесь всю жизнь трудятся
ЕЕ УЧАСТОК - КРЕДИТЫ
родители, а также многие другие родСветлана Викторовна Епифанова
ственники.
- Общий трудовой стаж нашей работает на "АГАТе" вот уже 17 лет.
династии составляет более 130 лет, - Начинала в 2000-м как бухгалтер по
с гордостью говорит Ольга, - так что заработной плате, потом, видя исполя с самого детства мечтала работать нительность и грамотность молодой
женщины, ее назначили экономисна заводе.
Правда, после получения дипло- том-финансистом, а позже и начальма Кузьмина была на распутье: ка- ником финансового бюро заводской
кое предприятие выбрать. Звали, в бухгалтерии, вменив в обязанность
частности, и на "Автодизель", но там работу с кредитными и лизинговыми
предлагали бумажную работу в отде- компаниями. И сегодня Е.В. Епифале кадров, а ей хотелось применить нова является единственным на предполученные в университете знания. приятии специалистом в области креТак Ольга, в конце концов, и оказа- дитования, что для "АГАТа" очень важлась на "АГАТе", в ЦЗЛ, где ее приня- но, ведь при недостатке собственных
ли очень тепло, а вскоре назначили и финансовых средств завод активно
пользуется привлечением заемных.
заведующей.
- Работа, конечно, трудная и от- И Светлана Владимировна ни разу не
ветственная, но очень интересная, - допустила случая просрочки по выппризнается О.В. Кузьмина, - ведь цен- лате основного долга и процентов по
тральная заводская лаборатория - это, кредитам, хотя предприятием были

Н.Р. Князева.

О.В. Кузьмина.

приобретены в лизинг десятки единиц оборудования и транспортных
средств.
Вот уже пять лет С.В. Епифанова
является непосредственным исполнителем работ по сбору и оформлению пакета документов для предоставления "АГАТу" субсидий из областного бюджета, которые в общей
сложности составили за это время
около 17 миллионов рублей. При непосредственном участии начальника
финансового бюро на заводе впервые была внедрена система бюджетирования, которая в 2016 году претерпела изменения и теперь основывается на ежедневном учете движения денежных средств по направлениям деятельности и строгом соблюдении плановых показателей бюджета. И все это - заслуга Светланы Владимировны, которая обладает поистине энциклопедическими знаниями
в области бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности,
налогового законодательства и финансовой дисциплины. Новость о высокой оценке своего труда и занесении имени на заводскую Доску почета восприняла как приятную неожиданность и сюрприз в преддверии
праздника. Ну, и, конечно, как своеобразный аванс на будущее, ведь у
завода "АГАТ", уверена С.В. Епифанова, многое еще впереди.
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ЦИФР И ОТЧЕТОВ
Оказывается, заместитель главного бухгалтера Ольга Юрьевна Рубцова начинала свою работу на "АГАТе"
с должности… технолога цеха № 7.
Было это в далеком теперь уже 88-м,
а спустя четыре года молодой специалист, выпускница Ярославского политеха, перешла в бухгалтерию,
имея на руках уже и красный диплом
РГАТА по экономической специаль-

С.В. Епифанова.

ности. И здесь, в "царстве дебита и
кредита" сделала по-настоящему блестящую карьеру, став заместителем
главного бухгалтера по общим вопросам, а по сути - первым помощником
своего начальника И.Ю. Юриной.
- На Ольгу Юрьевну я могу положиться всегда, могу дать ей любое,
даже самое сложное задание и знаю,
что она выполнит все в срок и с надлежащим качеством, - так отзывается о своем заместителе главный бухгалтер.
Не случайно именно Рубцовой доверяют делать общую бухгалтерскую
сводку по заводу. Именно к ней стекаются данные со всех участков, за
которые отвечает каждый из 15 коллег-бухгалтеров, и Ольга Юрьевна
сводит все цифры воедино, получая
наглядную картину работы предприятия. Кстати, любой из своих подчиненных заместитель главного бухгалтера всегда готова прийти на помощь,
если что-то вдруг не получается, и
делает это очень тактично и доброжелательно. Поэтому коллеги так высоко ценят Ольгу Юрьевну, особенно
отмечая ее коммуникабельность: "Она
всегда в хорошем настроении, что передается и нам, а потому у нас в бухгалтерии царит по-настоящему дружеская атмосфера". Именно коллеги
первыми поздравили О.Ю. Рубцову с
высокой оценкой ее труда и уже готовят поздравление к 8 Марта, которое
всегда отмечают весело и дружно.

торых - десятки чертежей, причем
многие еще ручной работы, выполненные на тончайшей прозрачной кальке, а не на компьютере, как сейчас. И
все эти тысячи листов Юлия знает
буквально как свои пять пальцев.
- Хотя главное в моей работе не
это, а умение ориентироваться в архивных документах, чтобы точно найти тот, который требуется в данный
момент, - поясняет Ю.С. Латышева. Все папки, каждая из которых заключает в себе подбор чертежей по определенному изделию, строго пронумерованы и расставлены в соответствии
с этими номерами. По ним и находим
нужную.
Интересно, что практически все
документы, даже самые "древние",
полувековой давности, находятся в
работе постоянно, ведь многие изделия завод выпускает до сих пор. "Вот
у меня, например, чертежи за 88-й год,
еще тушью сделанные", - показывает
прозрачный лист кальки с нанесенными тонкими линиями одна из подчиненных Юлии Сергеевны. Хотя, честно говоря, по имени-отчеству эту
молодую девушку как-то непривычно называть. Зато с полным правом
можно назвать старожилом "АГАТа",
ведь здесь она работает уже больше
десяти лет, и работает весьма успешно, дослужившись фактически до
главного архивариуса предприятия.

ЖЕНЩИНА
С НЕЖЕНСКОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ
Миниатюрная блондинка с длинным волосами, собранными в хвост,
большими голубыми глазами и приятной улыбкой, на первый взгляд Марина Жарова кажется обычной молодой женщиной - милой и доброй.
Но это, оказывается, весьма обманчивое впечатление, ибо в своих миниатюрных ручках Марина Владимировна жестко держит почти 200 мужиков-работяг, являясь начальником одного из самых сложных цехов
- № 17, где выпускают, в основном,
военную продукцию, то есть требующую высочайшего качества исполнения. А ведь когда полтора года назад Жарова узнала о своем назначении, даже заплакала, понимая, какой груз придется взвалить на свои
хрупкие плечи.
- Но постепенно втянулась, ведь
я все-таки не с нуля начинала, - признается Марина Владимировна, - несколько лет заместителем начальника цеха проработала, так что все производство знаю буквально на зубок,
как и людей. Но все же быть заместителем - это одно, а руководителем совсем другое. Ведь спрашивают
именно с руководителя.
И начальник цеха следит за его
работой с пристрастием, начиная и
заканчивая свой рабочий день на производстве, а еще по два раза за смеАРХИВАРИУС
ну проводит производственные опеЮлия Сергеевна Латышева зани- ративки, чтобы постоянно держать
мает должность старшего инженера руку на пульсе. А если, не дай Бог,
отдела научно-технической докумен- что-то пойдет не так, с нерадивых
тации, а на самом деле является пол- спрашивает строго, и люди не обижаноправной хозяйкой всего заводско- ются, понимают: Жарова о деле раго архива, где хранятся чертежи всех деет. И уважают. Причем даже бывадеталей и агрегатов, которые "АГАТ" лые рабочие, пусть не сразу, но привыпускал в течение полувека. На стел- нявшие женский стиль руководства.
лажах - сотни папок, в каждой из коТатьяна Киселева.

О.Ю. Рубцова.

Ю.С. Латышева.

М.В. Жарова.
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Здравствуйте, девчонки и мальчишки, а также их родители!

УМНИКИ И УМНИЦЫ

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА

Вот и первые весенние денечки настали. Пора пробуждения природы и радости! Наша
новая встреча с вами пришлась на череду веселых зимне весенних праздников. О них и речь
Чтоб он много строил. Приносил ужин. Чтоб когда меня
поведем.
Для начала заглянем в гости к ребятам из детского садика "Кораблик" и узнаем, как положили в больницу, он приходил.
Уля Оконечникова.
масленичные заигрыши стали одной из недель со бытийного образовательного подхода в воспи
тании. Затем подсмотрим, какие сюрпризы воспитанники детского сада "Теремок" своим
Смелый, прикольный, все любил, покупал подарки, да
папам к мужскому дню подготовили. И "нарисуем" … словесно с нашими юными помощника
рил кольцо, бусы.
ми портрет идеального мужчины и портрет идеальной женщины таков будет уже наш пода
Катя Муравьева.
рок представителям сильного и слабого пола по случаю их праздничных дней.
Ваша девчушка Веселушка =)
Смелый, ловкий, чтоб мог мир спасти.
Дарина Спирина.

ПОЗНАЕМ, ИГРАЯ

Он должен быть красивым, сильным, добрым, хоро
шим. Должен много работать  утром, днем и ночью; защи
щать меня и нашу страну.
Тая Голубкова.
Идеальный мужчина должен уметь стрелять из пуш
ки, прыгать с парашюта.
Элина Стрелкова.
Должен быть веселым, много смеяться, гулять со мной
везде, вкусно готовить и покупать мне все, что я попрошу.
Юля Чечнева.

СОБЫТИЙНЫЙ ПОДХОД К МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ

Идеальный мужчина должен любить меня, уметь вкусно
и много готовить, играть со мной в разные игры, одевать
меня красиво, ходить гулять на улицу, носить на ручках.
Настя Масленникова.

Он всегда одет красиво, показывает пример. Этот муж
чина должен быть сильным и храбрым.
Скучные формы зазубри- чей Весны-красны, и конеч- в группе, у них исчезает эго- визит, определили способ деНастя Рыжакова.

вания и пересказа позади.
Куда интереснее и эффективнее познавать что-то новое в
весьма необычной форме - в
череде со-бытий, "сдобренных" для детей игровыми формами, дающими им возможность организовать свою реальность таким образом, при
котором они могли бы овладеть определенными навыками и добыть необходимые
знания, а также максимально раскрыть себя и свои способности.
И такую методику обучения уже не первый год практикуют совместно педагоги
средней школы №1 и детского сада "Кораблик". Одним из
последних событий в жизни
учащихся первой средней и
"корабликовцев" стала масленичная неделя, во время
которой старшие ребята были
частыми гостями у младших,
и более того, даже подготовили и провели для своих маленьких товарищей настоящий праздник в лучших традициях русских гуляний и
масленичных забав - с катанием с гор, выпеканием блинов, перетягиванием канатов,
с проводами Зимы и встре-

но же, сожжением чучела
Масленицы.
- Главная наша задача найти новые подходы к организации образовательной деятельности детей, поскольку
введены новые федеральные
государственные образовательные стандарты, - говорит
Н.А. Быкова, зам. директора
по учебно-методической работе средней школы №1. - Они
предъявляют новые результаты, выйти на которые обычные традиционные формы урока - уже не позволяют.
Поэтому нами была взята
идея организации образовательного со-бытия, т.е. совместного проживания деятельности. Дети совместно с
педагогами проектируют эту
деятельность и знают, на какой результат должны выйти.
В этом году мы начали делать
разновозрастные группы,
объединяем детей детского
сада и учащихся школы. Школе важно то, что наши дети
здесь приобретают навыки общения, коммуникации, помощи младшему. Маленькие
тоже вступают в коммуникацию. Они вырабатывают волевые усилия, умение работать

центризм, они начинают участвовать в коллективной деятельности. Со-бытийная неделя масленницы одна из недель, которые нами реализованы. Можно, конечно, было
бы просто рассказать про
игры, про обычаи, т.е. как сейчас говорят, "воспитывать
гражданскую идентичность,
говоря какие-то определенные голые фразы". Мы же
предпочитаем все делать в
совместной деятельности, которая позволяет решать
очень много задач.
В основу всей деятельности заложены различные возможности для раскрытия личности детей: кто-то проявляет себя как прекрасный организатор, кто-то как исполнитель, как лидер, артист. В частности, для финального мероприятия недели (игры по
станциям на территории "Кораблика", где разновозрастные команды ждали испытания на ловкость, командный
дух, смекалку, а также массовки в веселом хороводе с
элементами театрализации)
все до мельчайших деталей
продумывали старшеклассники. Они подобрали игры и рек-

ления на группы и составили
сценарий. И в час "Х" с задором вовлекли в со-бытие и
младших.
Главное, результат такой
деятельности, как считают
педагоги, весьма заметен.
"Как психологу, - говорит
О.Г. Воронина, - мне очень
интересно отследить результаты ребенка, как развивается личность в деятельности. Это дает очень
большие терапевтические
возможности, сразу же видно, например, насколько
уходит у детей тревожность
или убирается агрессивность. Да и детям все очень
нравится. Вот прямо сейчас
мы с вами наблюдаем совместное действие и эмоциональное включение в деятельность". Эмоции и, правда, били ключом. Но не они
являлись конечным продуктом со-бытийной деятельности. Финальной точкой масленичного события для
школьников стала стенгазета, а для малышей - выставка рисунков на тему "Ай-да
Масленица!" Вот где еще раз
удалось выплеснули все
впечатления.

ПОДАРОК ПАПЕ ИЗГОТОВИМ САМИ!
А сейчас узнаем, как дошколята готовились поздравлять своих пап. Для этого заглянем в детский сад №1 "Теремок" вместе с воспитателем
Е. Шапоревой:
- В один из вечеров в канун
23 февраля мамы ребятишек
из группы "Колобок" спешили
в детский сад на занятие в семейной мастерской "Подарок
для папы". Хоть наши мужчины и бывают иногда скупы на
проявление эмоций, но и они,
как и все остальные члены семьи, очень радуются проявленным знакам внимания. Особенно сделанным руками их

Это наши папы. Они сильные, добрые и не боятся.
Кристина Огороднова.
Идеальный мужчина дарит цветы, непонятно почему
приглашает в кафе. Сережки дарит женщине. А если она
болеет, он остается дома и все для нее делает. Должен
быть добрым, сильным, мужественным.
Поля Попова.
Кто сильный, мужественный, меткий, отважный, доб
рый. Всем уступать должен и ничего не бояться.
Маша Паншина.

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Хорошая, нежная, ласковая, дружелюбная.
Тимоша Давычик.
Красивая и чтоб не ругала меня.
Ваня Басов.
Как моя мама.
Савелий Семибратов.
Идеальная женщина должна быть хорошей, красивой,
все успевать, вкусно готовить макароны с котлетами.
Кирилл Муймаров.
Идеальная женщина должна быть красивой, умной,
красиво рисовать и уметь делать торты, как моя мама.
Илья Новожилов.
Она красивая, добрая, вежливая. Должна гулять с ре
бенком, делать уборку.
Ислам Амиров.
В идеальной женщине должна быть доброта. Она дол
жна всем показывать, как правильно себя вести.
Женя Панов.

Идеальные женщины привлекают мальчиков, потому
что они такие красивые!..
Илья Кутузов.
шами, ножницами и клеем

ребенка. Малыши, мастеря
что-то, вкладывают всю свою
любовь и заботу к дорогому
человеку в такие сюрпризы. Но
наши сувениры должны были

вызвать у пап двойные эмоции,
ведь в их изготовлении приняли участие и мамы.
"Вооружившись" цветной
бумагой, картоном, каранда-

наши семейные подряды начали творить свои "шедевры".
Мамочки активно помогали
малышам. В итоге некоторые
настолько вдохновились работой, что изготовили сувениры
не только для пап, но и для дедушек. И получились они все
очень красочными и нарядными. А потому в мужской день
наши папы получили самые
эксклюзивные подарки - оригинальные открытки в виде кораблей, самолетов и даже танков. И папам такие приятные
сюрпризы, несомненно, пришлись по душе.

Полосу подготовила Анна Привалова.

Это женщина, которая быстрая, прыгает на батуте, со
мной играет, читает, помогает мне делать дела.
Дима Бурханов.
Она делает хорошие дела. Например, моет посуду, уби
рает, моет пол.
Антон Моренов.
Очень красивая, у нее есть зонтик с красивой сумоч
кой и каблуки на ногах. Она красивая, должна красить
брови и помадой губы.
Саша Поздышев.
Она должна быть очень красивой, суперкосметической.
Тимур Шакиров.
Идеальная женщина  значит, идеальная.
Егор Конюхов.

10

7 марта 2018 года

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

КРАЙ РОДНОЙ...
Километрах в трех от
Головина на юговостоке на
высоком бугре раскинулась
деревня Воронино. Широ
кая, ровная, в два посада.
Вдоль улицы под окнами
домов бежали тропинки, а
посередине тянулась доро
га. Между тропинками и до
рогой  зеленое разнотравье,
украшенное ромашками и
колокольчиками. Почти у
каждого дома или березы,
или липы, или сирень, а в
огородах вишни, сливы и
яблони. В обоих концах де
ревни  пруды. Один круг

Прошло около 40 лет, как исчезли с лица земли деревни: Воронино, Пота
пово, Кочебино. Но они никогда не исчезнут из памяти людской, как никуда
не уходят от нас родные лица и любимые уголки родного края. Говорят, что
нельзя жить, оглядываясь на прошлое, надо смотреть в будущее. Я не со
гласна. Когда вспоминаю прошлое и мысленно оказываюсь в своем родном
краю, на душе у меня становится светло, тепло и чисто. Мне хочется де
лать добро. И как живые встают перед глазами картины былого…
ли мы, подростки. Как сей
час помню, разбудит мама
меня рано утром и наказы
вает: "Долго не спи. До жары
прополи морковь и свеклу,
полей огурцы. Я овинник ко
сила, роса высохнет, разбей
валки, приведи на двор те

ковых, единственная в де
ревне, приобрела малень
кий чернобелый телевизор.
В то время по телевизору
каждый вечер показывали
или кино, или спектакль,
или концерт. Тетя Катя, хо
зяйка дома, посылала кого
нибудь из своих ребятишек
обежать деревню и позвать
к ним смотреть телевизор.
Желающих посмотреть на
диковину было много, кому
не хватало места на скамей
ке, сидели на полу. После
представления все дружно
обсуждали увиденное. Всю
зиму деревня провела у те
левизора, иногда мы ходи
ли в соседнее село Троиц
кое в клуб посмотреть кино
или на репетиции концерта.
В нашей округе в каждой

вкуснейших пирогов и на
стоящих ватрушек.
После обеда все выходи
ли на улицу, а там уже гу
ляла молодежь, пришедшая
из соседних сел и деревень.
У какогото дома шумела
пляска с частушками, у
другого танцевали, многие,
взявшись под руку, ходили
по посаду и пели. Так про
должалось до позднего ве
чера. А завтра, с утра, де
ревня начинала свой обыч
ный рабочий ритм.
Если от Воронина идти
на югозапад сначала по не
тронутой дорожке, а потом
свернуть в лес, то километ
ра через три окажешься в
деревне Потапово, пристро
ившейся прямо у кромки
леса. В деревне два ровных

К ЧИТАТЕЛЮ
Очень радостно, что, наконецто, удалось "раскачать"
наших читателей для рубрики "Забытая деревня" в ре
зультате чего уже поступило несколько материалов, рас
сказывающих об исчезнувших или исчезающих дерев
нях родного края. Особенно плодотворно поработали юн
коры Пружининской школы. Они и сами выходили "в на
род", и ветеранов просили не спеша записать воспомина
ния. Как получилось, например, с А.К. Повалихиной, от
кровенный, незатейливый материал которой вызвал от
клики и два человека их в редакцию уже прислали. Заин
тересовала тема возвращения к истокам и читателей "Ве
стника" из других областей. И они тоже направили свои
материалы. Среди них  Наталия Чеснокова. Подключи
лись к обсуждению и пользователи редакционных стра
ничек в социальных сетях.
Таким образом, публикуя материалы о забытых дерев
нях, людях некогда там проживающих, и том, чем они за
нимались, мы "поставим памятники" этим населенным пун
ктам. И не только. Хочется верить, что ожившие воспоми
нания, помогут вдохнуть новую жизнь и в опустевшие
Жилино, Перхулово, Кочебино, Холевичи, Потапово…
Подготовлено отделом писем.

Галина КАРПОВА.

У ПАМЯТНИКА
ПОГИБШИМ ЗЕМЛЯКАМ

Я на берегу пруда.
лый, с пологими берегами,
здесь плавали гуси и утки, из
него брали воду для скота и
полива огородов. Другой
пруд проточный, длинный, в
крутых берегах, в нем полос
кали белье и купались. По
чти в центре деревни коло
дец, глубокийглубокий, вода
в нем даже в июльскую жару
была хрустальноледяная. За
домами тянулись огороды,
овинники, картофельные
участки. На некоторых овин
никах стояли амбары для
зерна или сараи для сена. На
краю деревни нахлобучилась
рига для сушки зерна и льна.
За деревней, по дороге в Тро
ицкое, располагались ферма
и конюшня.
Сразу за приусадебны
ми участками раскинулись
голубые поля льна, розовые
 клевера, золотые  ржи,
овса и пшеницы, зеленые 
моркови, турнепса, карто
феля. С одной стороны де
ревни простирался длин
ный, широкий луг впере
мешку с березами, кустами
и бочагами с водой. И все это
раздолье охраняли грибные,
ягодные и ореховые леса.
Поля в деревне были уна
воженные, урожаи хоро
шие, и чтобы вовремя убрать
все это богатство, приходи
лось работать от темна до
темна без выходных и от
пусков, хотя деньги за ра
боту колхозникам не плати
ли. В каждой семье были
корова, теленок, куры, но
сметану, творог и яйца ели
редко: копили на продажу,
чтобы на вырученные день
ги купить необходимое:
соль, спички, мыло, муку,
крупу, какуюто одежонку
и обувь. Жили трудно, но
спокойно, никто никому не
завидовал, потому что все
жили примерно одинаково.
Пока взрослые управля
лись с колхозными делами,
всю работу по дому выполня

ленка, чтобы его мухи да
слепни не заели; мелко нару
би яйцо и накорми цыплят,
что сидят в решете на печке.
А нам на завтрак свари мо
лочную лапшу".
Возвращалась мама с се
нокоса, мы завтракали, и она
буквально падала от уста
лости на кровать в темном
чулане, а я встречала из
стада корову и поила их с
теленком. В это время раз
давался звонок бригадира и
старики с ребятишками от
правлялись шевелись кол
хозное сено. Потом я прихо
дила домой, мама уже подо
ила корову и приготовила
обед. После обеда мама ухо
дила на работу, а я прово
жала в стадо корову, выво
дила на лужайку теленка,
сгребала на овиннике сено
и заносила его на двор; по
ливала гряды и готовила
ужин: картошку с зеленым
луком и сметаной. Вечером
мы выходили на улицу и
играли во всевозможные
игры, в основном с мячом.
Скучать было некогда. Все
в деревне были, как родные,
жили дружно. Ходили друг
к другу за всякой всячиной:
то за скалкой, то за тяпкой,
то за спичками, а то и за ста
каном крупы. Если какойто
хозяйке нужно было отлу
читься по делам, то любой
человек из деревни прихо
дил на помощь: и корову
подоит, и теленка напоит, и
кур накормит.
А долгими зимними ве
черами ходили друг к дру
гу в "посиделки", обяза
тельно захватывая с собой
вязанье или шитье. Осенью
1960 года в деревню прове
ли электрический свет, ра
дости не было предела,
люди бегали из дома в дом,
нажимали на кнопки вык
лючателей и изумлялись
вспыхнувшей лампочке.
А вскоре семья Сумаро

С тетей Катей Платоновой, у которой жила на квартире.
деревне был свой годовой
праздник, у нас в Воронине
это была Тихвинская, кото
рая отмечалась всегда 9
июля. На праздник почти в
каждый дом съезжались го
сти, и каждой хозяйке хоте
лось приготовить вкусное
угощение. Но холодильни
ков в то время в деревне не
было. А у нас в огороде сто
ял погреб, и каждую весну,
в марте, мы набивали его сне
гом и пересыпали его солью,
чтобы он дольше не таял. Вот
в этотто погреб вся деревня
и складывала мешочки с
мясом, чтобы сохранить его
до 9 июля. Здесь же храни
лись и творог со сметаной.
Ключ от погреба висел на
гвоздике у входной двери, и
каждый мог зайти в погреб в
любое время. Но ни разу не
было случая, чтобы у какой
то хозяйки чтото пропало.
К празднику готовились
основательно: мыли, стира
ли, гладили. Рано утром
мама топила русскую печь
и готовила еду. В то время
на праздничных столах не
было ни салатов, ни сыров,
ни колбас. Зато на столе
дымились наваристые щи,
дышала ароматом тушен
ная с мясом до золотого цве
та картошка, особый, тон
кий аромат исходил от ту
шенной в сметане трески,
посыпанной зеленым луком,
аппетитно смотрел из таре
лок студень. А над всем
этим возвышались горы

посада, домов 15. Мы ходи
ли в Потапово на годовой
праздник Успенье, который
отмечался 28 августа. Из
жителей деревни я знала
Платоновых, они приходи
ли к нам в деревню на праз
дник к своим родственни
кам. А из семьи Барашовых
я знала только Женю, кото
рый учился в 7 классе шко
лы села Пружинино.
Рассказывали, что когда
местные жители разъеха
лись, какоето предприятие
обустроило в Потапове охот
ничий домик. Все может
быть: места там спокойные,
тихие, лесные.
Череду годовых деревен
ских праздников завершал
Фролов день, который отме
чали в соседней деревне Ко
чебино, что километрах в
трех к югу от Воронина. Де
ревня примостилась на при
горке, домов 12 в два посада,
с трех сторон ее охранял лес,
а с четвертой украшало ржа
ное поле в васильках. Здесь я
бывала часто, ведь из Пру
жинина в Воронино надо идти
через Кочебино. Здесь у
меня жила подруга, девчон
ка с доброй душой Галя Ефи
мова, а ее племянник Боря
учился в Пружининской
школе. Еще в Кочебине я зна
ла семью Моисеевых. У них
была девочка Валя, с которой
я вместе училась в Троицкой
начальной школе.
Галина Карпова.
ГавриловЯм.

с. Пружинино сегодня.
Над Пружинином солнышко светит,
Улыбается солнцу земля,
По тропиночкам бродит ветер
И ласкает родные края.
А тропинки то в лес убегают,
То в поля за собой позовут,
То к соседней деревне петляют,
То в цветах луговых пропадут.
Жаль, деревни исчезли иные,
Сердцу больно от мысли такой,
Но на место их встанут другие,
Здесь не может быть вечный покой.
Не за это отцы наши гибли,
Муки Ада перетерпев,
Мы им памятники воздвигли,
Ничего позабыть не успев.
Мы и впредь ничего не забудем,
Дорогие мои земляки.
Вашей славы достойны мы будем,
Вашей памяти будем верны!
В благодарность за землю и солнце,
И за мир в нашем милом краю,
За цветы, что в домах на оконцах,
На колени пред вами встаю.

*

*

*

Воины, защитники, солдаты,
Перед всеми вами мы в долгу,
В целом мире не найдется платы,
Чтоб измерить вашу высоту.

*

*

*

В мир иной хочу я взять деревню
И краешек неба над ней голубой,
Цветы луговые, траву и деревья,
А вокруг тишина и покой.

*

*

*

Спит деревня, каждый шорох важен,
Тихо возвращаюсь из кино.
К ручке двери бережно приложен
Ландышей букетик. От кого?!

7 марта 2018 года

11

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Уважаемые жители
Великосельского сельского поселения!
Администрация Великосельского сельского поселения
сообщает, что для общественного обсуждения, на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети интернет http://www.admvelikoe.ru размещен проект Правил благоустройства Великосельского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района Ярославской области.
В соответствии с постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 05.03.2018 г. № 43 "о проведении публичных слушаний", в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская,
д. 30, 09 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут состоятся
публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Правил благоустройства Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области.
Предложения и замечания по указанному проекту принимаются в администрации Великосельского сельского поселения до 06 апреля 2018 года по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д.
30, факсом на тел. 38-1-72 по электронной почте
admvelikoe@yandex.ru

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

(190)

16 марта в 13.20 г. Гаврилов-Ям
у м-на "Мебель" состоится распродажа кур-молодок и несушек (рыжие и
белые, привитые), с. Великое в 14.10,
с. Заячий-Холм в 15.20. Т. 89051562249.
(215)

(216) У с т а н о в к а л ю б о й с а н т е х н и к и и т . д .
Т. 8-962-212-12-92.

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

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

Навоз. Перегной. Земля.
Строительство деревянных Т. 89109767029.
домов. Крыши, фундаменты, хоз.
Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
постройки. Т. 8-910-966-91-50.
Грунт. Т. 89109767029.
ПРОДАЖА
(211)

(92)

РАБОТА
(226) МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран" при
глашает на работу программиста. Тел. 24093
(219) СРОЧНО! Требуется на работу водитель с кат.
"Д" на автобус ПАЗ. Рабочий график 5/2. Доставка
сотрудников на работу, с работы. Развозка. Зарплата
выдается еженедельно. Т. 8-930-124-40-56, Светлана.

(189) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для работы в животноводстве. З/плата достойная. Предоставляется благоустроенное жилье. Тел. 34-1-17;
89109711428; 89109660123.

(193) На УПП Гаврилов-Ям, д. Немерово на постоянную работу требуются: токарь, слесарь РТУ, машинист ТК. Тел. 89611600239.

(195) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требует
ся пекарьмастер (бригадир смены), продавец, маши
нист тесторазделочной машины (обучение на месте). Об
ращаться по тел. 8 (48534) 23856.

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

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

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

(212)

(205) Продается 3комн. кв., Юбилейный пр. 10.
Т. 89066369771.
(214) Цыплята суточные. Мускусные утки (семья). Пе
тухи молодые. Т. 89159825582.
(186) Продаю мед, разнотравье, местный. Куплю бан
ки 0,5 л. Т. 89038204530.
(185) Продам современную прихожую, размер 156 см.
Т. 89201127730.
(188) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м 2 с
з е м . у ч  о м 8 6 0 м 2 по ул. Вокз альная, д. 2 . То рг.
Т. 89056253001, Валентин.
(192) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(166) Продаю 3ком. квру, 2/5 кирп. д. Т. 9108293985.
(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 рн, тел. 89056315879.
(142) Продается 2комн. квартира, 3 эт., ул. Патова, 12.
Тел. 89109620329.
(115) Продам 4комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(96) Продам комнату. Центр. Т. 89206558661.
(35) Продам 1ком. кв. в центре, с дорогим кухонным
гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(46) Продам 2к. кв., 1 эт., инд. отоп., ул. Пирогова,
д. 4. Т. 89605359782.
(1661) Продам зерно  11 р./кг, комбикорм  14 р./кг.
Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 89159993797.
(223) Продам 1ком. кв., Молодежная, 1, 3й эт.
Т. 89108131400.

(172)

Швейная фабрика ООО "Кол. Джинс"
приглашает на работу:
- швеи - оплата сдельная, опыт работы, устройство ТК;
- помощница на вышивку - оплата оклад, без опыта, хорошее зрение, устройство ТК;
- гладильщица.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 22.
Тел: 8(960)5289612, звонить с 8.00 до 17.00. (222)

(110)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

Извещение о проведении собрания
(225)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202,, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д. Воронково, выполняются кадастровые работы по уточнению границы
и площади земельного участка с К№ 76:04:110301:28, площадью 1147 кв.м.. Заказчик кадастровых работ: Фролова Светлана Константиновна (г. Ярославль, ул.Нагорная, д. 3, корп.2,
кв.41).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09 апреля 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:110301. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(213)

Дрова. Т. 89109767029.

Реклама (74)

(220) Продам бревенчатый дом на ул. Плеханова с
земельным участком 6 соток. Общая площадь
дома 72,8 кв.м., жилая 45,6 кв.м. Туалет в доме,
большая терраса, хоз. постройка. В доме газовое
отопление, холодное водоснабжение, колодец и
выгребная яма. Дом обшит тесом, покрашен, новые окна ПВХ, есть подполье. 1200000 руб.Торг
уместен. Тел. +79605372753, Екатерина.

РАЗНОЕ
(206) Сдам 1комн. квру в центре. Т. 9159679749.
(187) Сдам 3комн. кв. Т. 89159729702.
(158) Покупаем авто, мототехнику в любом состоя
нии. Т. 89159927443.
Извещение о проведении собрания
(224)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202,, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д. Воронково, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы и площади земельного участка с К№ 76:04:110301:23, площадью 1290 кв.м.. Заказчик кадастровых работ: Фролова Светлана Константиновна (г. Ярославль, ул.Нагорная, д. 3,
корп.2, кв.41).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09 апреля 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:110301. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

УСЛУГИ
(164) Массаж. Т. 89066385757.
(165) Ремонт квартир, домов. Т. 89605348115.
(145) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1754) Колодцы! Чистка и ремонт. Консультации и вы
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(1632) Кранманипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

ТАКСИ по городу и межгород.
Т. 89159795429.

(217)

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

Частные канализации.
Кольца. Крышки.
Установка.
Т. 8(910)9688437.

(191)

(Реклама 209)
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ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ - 190 ЛЕТ
2 марта свой юбилей отметила Велико
сельская средняя школа, которая по праву
считается одной из старейших в России, а по
тому торжество решили провести широко и
масштабно, пригласив на него самых высоких
гостей. В итоге небольшой школьный зал едва
смог вместить всех пожелавших поздравить
учебное заведение со славным юбилеем, кото
рый стал событием поистине всероссийского
масштаба. Ведь за два века Великосельская
школа дала путевку в жизнь целой плеяде выс
ших руководителей страны, включая мини
стров, ученых и военачальников.

СТРАНА ЕЩЕ НЕ РАЗ УСЛЫШИТ О ВЫПУСКНИКАХ ИЗ ВЕЛИКОГО
Приветственный адрес
прислала министр образо
вания России О.Ю. Василь
ева, а также Губернатор
Ярославской области Д. Ю.
Миронов, но многие офици
альные гости предпочли по
здравить школу лично. На
пример, федеральный инс
пектор по Ярославской об
ласти А.В. Володичев, кото
рый зачитал послание от
представителя Президента
в ЦФО А.В. Гордеева, а от
себя добавил:
 Сегодня все мы увиде
ли школьный музей, кото
рый, я считаю, составит
честь любой школе, ибо он
воплощает в себе не только
историю учебного заведе
ния, но и историю родного
края, и ту преемственность
поколений, которая яв
ственно ощущается в этих
стенах. А творческий педа
гогический коллектив, уве

рен, способен взять новые
рубежи. И наша страна еще
не раз услышит о выпуск
никах этой школы.
Великосельская школа 
не просто одна из старей
ших в стране, за почти 200
лет она стала неотъемлемой
частью жизни Великого,
ведь здесь получили обра
зование практически все
местные жители, причем
несколько поколений. Так
же как целыми поколения
ми трудились здесь и педа
гоги.
 В архивных докумен
тах я нашла, что преподава
тельница с фамилией Мо
розкова трудилась здесь в
1825 году, то есть еще тогда,
когда школа не имела офи
циального статуса,  расска
зывает выпускница 1968 года
Н.Ю. Морозкова,  и, думаю,
что она была нашей род
ственницей. Точно знаю, что

в школе работала бухгалте
ром моя бабушка, а мама с
папой учительствовали.
Причем папа даже несколь
ко лет был директором.
Надо сказать, что пе
дагоги Великосельской
школы всегда были одними
из самых творческих в Гав
риловЯмском районе, отда
вая любимой работе все
силы и знания.
 Мы готовили такие ме
роприятия, особенно ко Дню
Победы, что люди плакали,
 вспоминает бывшая учи
тельница литературы М.И.
Харчева.  А ведь все дела
ли сами: и музыку подбира
ли, и стихи, и сценарии пи
сали.
За 190 лет школа стала
для Великого своеобразным
градообразующим пред
приятием и настоящим
культурнопросветительс
ким центром, ибо принима

ет в жизни села самое ак
тивное участие, и без ее
творческого коллектива
здесь не обходится практи
чески ни одно мероприятие.
А школьный музей и воен
ноисторический праздник
"Первая виктория" уже дав
но стали визитной карточ
кой Великого, где в после
дние годы, благодаря шко
ле, наблюдается просто не
вероятное оживление тури
стического потока.
 Уверен, мало где кол
лектив школы так активно
участвует в делах местного
самоуправления,  сказал
заместитель председателя
Ярославской областной
Думы П.В. Исаев,  ведь
многие преподаватели из
Великого еще являются и
депутатами, отстаивая по
зиции своих избирателей на
государственном уровне. И
это очень хорошо.

Но, несмотря на свой бо
лее чем солидный возраст,
Великосельская школа идет
в авангарде образовательно
го процесса не только Гав
риловЯмского района, но и
всей Ярославской области,
являясь инновационной
площадкой для многих экс
периментальных начина
ний. Здесь одними из пер
вых перешли на новые фе
деральные стандарты, ус
пешно внедряют индивиду
альный подход, а главное,
сумели сделать так, что де
тям здесь просто очень ин
тересно учиться. Так что,
как считает руководство
района, школа вполне гото
ва к переходу на новую сту
пень развития  преобразо
вание в лицей.
 И пусть это будет не
Царскосельский, а Велико
сельский лицей,  обратил
ся к юбилярам Глава райо

на В.И. Серебряков,  но я
уверен, что со временем в
него будет такой конкурс,
который другим учебным
заведениям и не снился. Так
что надо дать вам муници
пальное задание о пересмот
ре статуса школы.
Торжественная часть
длилась практически три
часа, и за это время винов
ники торжества услыша
ли в свой адрес немало
приятных слов и получи
ли немало заслуженных
наград, которые стали не
только высокой оценкой
труда школьного коллек
тива, но и своеобразным
авансом на будущее. И это
будущее наверняка будет
не менее славным, чем
прошлое, которое принес
ло сельской школе поисти
не всероссийскую извест
ность.
Татьяна Киселева.

ОТКРЫТИЕ ЮНОГО КРАЕВЕДА
Школа в 1913 г.

СТАРЕЙШЕЕ
ИЗ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НАШЕГО КРАЯ
(Продолжение. Нач. в
№6 за 15 февраля 2018 г.)
В деле сохранился
список учеников второго
отделения: Петр Пальни
ков, Иван Шибалин, Кон
стантин Яичков, Гаврило
Сутугин и другие. Всего 28
человек.
Учащимися первого от
деления были: Алексей
Шибалин, Дмитрий Засо
вин, Василий Ятманов, Ва
силий Пурлевский и дру
гие. Всего 15 человек.
Срок обучения в одном
классе длился два года. В
школу поступали мальчи
ки 89 лет с разрешения
отцов. Перечислены пред
меты для первого и вто
рого отделений. Учебный
план состоял из 6 часов,
т.е. уроков в день, в суббо
ту  3 часов. В деле пред
ставлено расписание и
список учителей. Их было
всего два  протоиерей Ве
ниамин Богословский и
дьякон Флегонт Клири
ков.
В деле присутствует
"Ведомость о поведении
способностях прилежании
и успехах учеников Вели
косельской школы…", где
выставлены оценки обуча
ющимся по десятибалль
ной системе. Учащихся,

получивших 10 баллов,
нет. Самый высокий балл
 9  был у нескольких
мальчиков  П. Пальнико
ва, Шабалиных, Н. Терина,
Д .Засовина; 8  у А. Ко
чешкова, В. Ведерникова,
В. Ятманова, П. Овчинни
кова, А. Палтова. У у тех,
у кого было по 1 или 2 бал
ла, указано о скромных
неразвитых способностях,
лености и даже "тупости".
В конце дела имелся "Спи
сок учеников … окончив
ших учение и представ
ляемых к награждению за
благонравие, прилежание
и успехи". Это  Василий
Моругин, Иван Шадру
хин, Петр Моругин, Алек
сандр Курочкин, Павел
Пурлевский, Савва Засо
вин, а также "Список уче
ников Великосельской
школы отличившихся
благонравием и успехами
в науках": Петр Пальни
ков, Иван Шабалин, Нико
лай Терин, Александр Ко
чешков, Василий Ведер
ников, Иван Архиповский,
Михаил Карпачов; Алек
сей Шабалин, Дмитрий
Засовин, Василий Ятма
нов.
В связи с этими доку
ментами можно сделать
вывод, что нашей школе в

2018 году исполнится 190
лет. Вот это и есть наше
открытие, доказанное до
кументально.
В середине XIX века в
Ярославском уезде зна
чится только одно сельс
кое приходское училище
в селе Великом. В нем
служили два учителя
Иван Гаврилович Сретен
ский и Константин Ива
нович Кутузов. Они обуча
ли 78 учащихся.
В музее из архива Н.К.
Маслова я узнала, что с
момента возникновения в
1868 году учебное заведе
ние для мальчиков было
известно как частная
школа. На открытии двух
классного приходского
училища с речью высту
пил господин Конопацкий.
Он "просил отцов и мате
рей способствовать всеми
мерами улучшению гра
мотности между их деть
ми". Но, как отмечает во
лостной писарь Орлов,
речь "не достигла по на
значению", т.к. не было ни
кого из родителей учащих
ся… Вероятно, попечитель
училища не нашел нуж
ным огласить эти факты.
Это будет наш второй
юбилей школы, который
будет отмечаться в 2018 г.,

еще исполняется 150 лет
локаловской школе.
Но с 1869 года она в
течение почти четырех
десятилетий действовала
как двухклассное учили
ще Министерства Народ
ного Просвещения. При
училище позднее была со
здана одноклассная шко
ла. Учащиеся обучались
письму, чтению и матема
тике в пределах четырех
арифметических дей
ствий.
8 апреля 1871 года, как
писали
"Ярославские
епархиальные ведомости",
в селе была открыта жен
ская школа. Настоятель
ница госпожа Лазарцевс
кая писала о том, что на
конецто в Великом есть
"правильно организован
ная женская школа. Это
осуществилось благодаря
содействию Александра
Алексеевича Локалова и
Николая Александровича
Нестерова". Локалов к
этому времени уже был
временным Ярославской
1ой гильдии купцом и по
печителем мужского и
женского училищ. "Лока
ловы за свой собственный
счет построили каменный
дом для помещения дву
классного мужского учи

лища. … А при содействии
Нестерова здешние жите
ли приняли на себя обяза
тельства отапливать его и
дали сторожа…".
Законоучителем
в
женской школе был дья
кон Николай Виноградов,
учительницами  Алек
сандра Петровна Нечаева,
окончившая курс Смоль
ного института в Санкт
Петербурге, и Анна Пет
ровна Федотова, окончив
шая курс Симбирского
Елизаветинского учили
ща, попечителем  Кон
стантин Алексеевич Иро
дов, крестьянин села Ве
ликого.
В 1872 году Министер
ством Народного Просве
щения сельские учебные
заведения были преобра
зованы в городские. Учи
тельствовали тогда госпо
да Лебедев и Кутузов, за
коноучителем был свя
щенник Александр Крас
носельский. Преподавал
тогда также учитель Ва

силий Григорьевич Троиц
кий.
Именно он способство
вал введению преподава
ния в школе столярного
дела, которое было вклю
чено в учебную програм
му. Уроки столярного дела
проходили ежедневно по
два часа.
Волостной старшина
села Великое крестьянин
Михаил Александрович
Нестеров, Константин
Алексеевич Серебряни
ков, попечитель Иродов
подарили двуклассному
училищу задачники, кни
ги для чтения, бумагу,
грифели для письма. Всем
этим крестьянам инспек
тор народных училищ
надворный советник Фе
досеев просил директора
народных училищ Ярос
лавской губернии объя
вить благодарность "за
усердие их в пользу Вели
косельского двухклассно
го народного училища".
Продолжение следует.
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Пятница

16 марта

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).9.25, 13.25
Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА" (16+).12.05 "Застава
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Жилина" (16+).17.10 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
12.00, 15.00 "Новости".9.15 "Контрольная заГородской Телеканал
купка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.45
"Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.20
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
"Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 4.50 "Мужское / Женс- 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 22.00,
кое" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 0.30, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50 "То,
"Человек и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГОЛОС. "Хороший врач" (12+).12.00 "Среда обитания"
ДЕТИ".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 Т/ (16+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3" (12+).14.50,
с "А У НАС ВО ДВОРЕ.." (12+).
2.20 "Все просто!" (12+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15
Т/с "МАРЬИНА РОЩА 2" (16+).19.30 "Театр
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, эстрады" (12+).23.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
17.00, 20.00 Вести.9.50 "О самом главном" БУЛЬДОГ" (16+).3.15 "4дшоу" (16+).5.00 "Боль(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- шие новости".
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 "Юморина"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
(12+).23.55 Х/ф "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ"
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(12+).
(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 Т/с "АМАЗОН5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, КИ" (16+).11.10 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де- (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Операловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. тивное вещание" (16+).13.00 "В мире животНОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ- ных с Николаем Дроздовым" (12+).14.30, 21.15
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. "В тему" (16+).14.45 "Специальный репортаж"
Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место (12+).15.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ
в с т р е ч и " . 1 6 . 3 0 " Ч П . Р а с с л е д о в а н и е " ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).16.30, 0.40 "Крым.
(16+).17.00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" Между прошлым и будущим" (16+).17.30 Т/с
(16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ- "ГАСТРОЛЕРЫ" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30
ВАНШ" (16+).21.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТ- "Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в
СЧЕТ" (16+).23.45 "Захар прилепин. Уроки событиях. Главные новости пятницы"
русского" (12+).0.10 "Мы и наука. Наука и (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
мы" (12+).1.10 Х/ф "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" (16+).20.50 "Патруль 76" (16+).21.00 "Очкари(16+).3.05 "Таинственная Россия" (16+).4.00 ки с большой дороги" (6+).22.15 Т/с "НЕЖНОЕ
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
ЧУДОВИЩЕ" (12+).

Суббота

17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/ф "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.50 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15, 12.10, 15.15 Х/ф "ВЕЛИКАЯ" (12+).16.25 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым".18.00 "Вечерние новости".18.15 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф "КРЫМ"
(16+).23.20 Концерт "Любэ".1.10 Т/с "А У НАС
ВО ДВОРЕ.." (12+).3.15 "Модный приговор".4.20 "Мужское / Женское" (16+).

курс (6+).22.30 "Брэйн ринг" (12+).23.30 "Международная пилорама" С тиграном кеосаяном (18+).0.30 "Квартирник нтв у маргулиса". Александр маршал (16+).1.40 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+).6.20 Х/ф "ЕСЕНИЯ" (16+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 9.15, 1.30, 4.00 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости".8.00 "Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).12.00 "Всё просто"
(12+).14.00 Х/ф "НАСТЯ" (16+).15.30 "Шестое
чувство" (12+).16.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
(16+).20.00 "Хук с право" (12+).20.30 Х/ф
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ" (16+).0.00
4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.35 "4дшоу" (16+).2.30 "Все просто!" (12+).5.00
МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь".7.10 "Живые "Будни".
истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00
Вести.11.40 "Смеяться разрешается".14.00 Х/
ф "ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ" (12+).18.00 "При8.00 "Утро в Ярославской области"
вет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ" (16+).8.30 Мультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будь(12+).1.00 Х/ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ" те здоровы" (16+).9.30 "Патруль 76"
(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(12+).3.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 19.50 "В тему" (16+).10.45 "Очкарики с большой дороги" (6+).11.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА"
(0+).15.00, 0.00 "Роковые числа. Нумероло5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 гия" (16+).16.00 "Черно-Белое" (16+).17.00 Х/
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр".8.00, ф "КРЭНФОРД" (12+).20.00 Х/ф "СЕМЕЙКА
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" ДЖОНСОВ" (16+).22.00 Х/ф "МУЖЧИНЫ В
(0+).8.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).
(0+).9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
6.30 "Библейский сюжет".7.00 Х/ф "АЛЫЕ
(0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди
меня" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Од- ПАРУСА".8.25, 2.35 Мультфильм.9.25 Д/с
нажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион" "Святыни Кремля".9.55 "Обыкновенный кон(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 церт с Эдуардом Эфировым".10.25 Х/ф "ЛА"Ты супер!". Международный вокальный кон- РЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".11.55 Д/ф "Панда Та-

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Питер Фальк.7.05 "Пешком...". Москва
Шехтеля.7.35 "Правила жизни".8.10 Т/с "ДИККЕНСИАНА".9.30 "Цвет времени". Василий Кандинский. "Желтый звук".9.40 "Главная роль".10.20 Х/
ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА".11.40 Д/ф "Брюгге.
Средневековый город Бельгии".12.00 Д/ф "Ядерная любовь".12.55 "Энигма. Тина Кузнецова".13.40 Д/ф "Миллионный год".14.30 Д/ф "Медная бабушка".15.10 "Исторические концерты".
Галина Вишневская, Мстислав Ростропович и
Борис Христов. Ведущая Тамара Синявская.16.15 "Письма из провинции".16.40 Д/с "Дело
№. Атаман Алексей Каледин".17.15 Х/ф "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ".18.40 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая".19.00
К 85-летию Бориса Мессерера. "Монолог свободного художника".19.45 "Смехоностальгия".20.15
"Линия жизни".21.10 Х/ф "К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ".23.30 "2 Верник 2".0.20 Х/ф "МАЛЬЧИК С
ВЕЛОСИПЕДОМ".2.00 Д/ф "Панда Таотао".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.30,
10.15, 15.55, 18.20, 21.55 Новости.7.05, 16.00, 23.00
"Все на Матч!".8.35 Биатлон. Кубок мира (0+).12.00,
6.05 Футбол. Лига Европы (0+).14.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.14.20, 15.20 Лыжный
спорт. Кубок мира.15.00 Футбол. Лига Европы.17.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова (16+).17.50 "Сильное
шоу" (16+).18.30 "Локомотив" - "Атлетико". Live"
(12+).18.50 Континентальный вечер.19.25 Хоккей.
КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад". Прямая
трансляция.22.00 "Все на футбол!" Афиша
(12+).22.30 "Новая школа. Молодые тренеры России" (12+).23.40 Баскетбол. Евролига (0+).1.40
Дневник Паралимпийских игр (12+).2.40 Д/ф "Дорога" (16+).4.40 Профессиональный бокс
(16+).5.40 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/4 финала. Трансляция из Швейцарии (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.35 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА"
отао".12.50 "Великие мистификации". "Алмазы из Вайоминга".13.15 "Пятое измерение".13.45 Венский филармонический оркестр. Концерт в Будапеште. Дирижер Зубин
Мета.15.20 Х/ф "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ".17.15
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Михаил
Булгаков. "Бег".18.00 "Татьяна Доронина.
Театральная летопись. Избранное".18.50 Х/
ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ".20.25 Х/ф "ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ".21.50 Д/ф "Танец к свободе".23.20 Авишай Коэн и "Нью-Йорк Дивижн".0.20 Х/ф "КАПИТАН ФРАКАСС".

13
(12+).11.30, 14.30, 22.00 События.11.50, 1.25
Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.15, 15.05 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА" (12+).14.50
"Город новостей".17.40 Х/ф "ПАРИЖАНКА"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный
проект" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукротимый гений" (12+).2.55 "Петровка, 38" (16+).3.10
Х/ф "ВЕРА" (16+).5.00 "10 самых...Тюнингованные звёзды" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями (спецпроекты со звездами)" (16+).14.00 "Охотники за привидениями.
Битва за Москву" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой ученик"
(16+).19.00 "Шерлоки" (16+).20.00 Х/ф "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" (16+).23.30 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (12+).1.30 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ 3"
(16+).3.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2018" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
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+).1.30 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 22.50 "6 кадров" (16+).5.25
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).8.00 Х/ф "Я
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" (16+).19.00 Х/ф "ТРАВА ПОД
СНЕГОМ" (16+).0.30 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (16+).2.10 "Муж напрокат" (16+).4.10 Т/
с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).

(12+).11.30, 14.30, 23.40 События.11.45 Х/ф
"ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..".13.20, 14.45
Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" (12+).17.10 Х/ф
"АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Крымское настроение" (16+).3.40 "90-е. Бомба для
"афганцев" (16+).4.30 Д/ф "Пророки последних дней" (16+).5.20 Д/ф "Роковые влечения. Жизнь без тормозов" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Все на Матч!" События недели
(12+).7.00 Х/ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГДА"
(16+).8.45 Смешанные единоборства. РСБИ.
"Битва Чемпионов". Сборная России - Сборная мира. Трансляция из Москвы (16+).10.15,
13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55 Новости.10.25
"Все на футбол!" Афиша (12+).10.55 ЧРФ.
"СКА-Хабаровск" - "Урал" (Екатеринбург).
Прямая трансляция.12.55 "Автоинспекция"
(12+).13.30, 16.00, 23.00 "Все на Матч!".13.55
ЧРФ. "Арсенал" (Тула) - "Ростов". Прямая
трансляция.16.25 Лыжный спорт. Кубок
мира.17.10 Биатлон. Кубок мира.17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал. Прямая трансляция из Белоруссии.18.45 Биатлон. Кубок мира (0+).20.25 Лыжный спорт.
Кубок мира (0+).21.20 После футбола с Георгием Черданцевым.22.25 "Россия футбольная" (12+).0.00 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум против Александа
Волкова. Рустам Хабилов против Кейджана
Джонсона. Прямая трансляция из Великобритании (16+).2.00 Дневник Паралимпийских
игр (12+).3.00 Смешанные единоборства.
Итоги февраля (16+).4.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+).4.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.05 "Петровка,
38" (16+).6.35 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ!"
(12+).8.20 "Православная энциклопедия"
(6+).8.45 Д/ф "Юлия Борисова. Молчание Турандот" (12+).9.35 Х/ф "ПАРИЖАНКА"

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ВОЛШЕБНИКИ" (16+).13.30 Х/ф "ПИРАМИДА"
(16+).15.15 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).17.15 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2"
(16+).19.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3"
(16+).20.45 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4"
(16+).22.15 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ"
(12+).0.30 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА"
(16+).3.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.55 "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 сильнейших" (16+).13.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).15.15 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).17.20 Х/ф "ЛЮСИ" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Песни" (16+).1.00 Х/ф "ТРИ БАЛБЕСА" (12+).3.25
Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2" (16+).5.15
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.05 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.30 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (16+).10.25 Х/ф
"ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (16+).14.00 Х/ф "ВСЕ
СНАЧАЛА" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ"
(16+).2.10 "Муж напрокат" (16+).4.10 "Свадебный размер" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".7.50 "Смешарики. ИН-код".8.00 "Часовой" (12+).8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые заметки"
(12+).10.15, 12.20, 15.20 Х/ф "ВЕЛИКАЯ"
(12+).16.40, 18.20 "Я могу!" Шоу уникальных
способностей".18.00 "Вечерние новости".19.10
"Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.00
"Выборы Президента России".1.00 "Своя колея".
Избранное" (16+).2.50 "Россия от края до края".

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45
Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто
к одному".10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Аншлаг и Компания" (16+).13.20 Х/ф "К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ"
(12+).15.25 Х/ф "ПРОСТИ" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 Х/ф "БЕРЕГА ЛЮБВИ"
(12+).2.25 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

5.00 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" (16+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Устами
младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "Нашпотребнадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное Шоу (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00 Х/ф "АФОНЯ".0.55 Х/ф
"ПОСТОРОННИЙ" (16+).3.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
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ва".18.05 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА".19.30 "Новости
культуры" с Владиславом Флярковским.20.10
"Романтика романса". Песни 80-х годов.21.10
5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела"
Х/ф "УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО".22.30 Шедевры
(0+).9.00 "Известия".9.15 "Истории из будущемирового музыкального театра.
го" (0+).10.05 Д/ф "Моя правда" (12+).11.00 Х/ф
"СТРАСТЬ" (16+).12.55 Х/ф "БЫВШИХ НЕ БЫМАТЧ ТВ
ВАЕТ" (16+).16.50 Т/с "ДЕСАНТУРА" (16+).1.05
Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА" (16+).
6.30 "Высшая лига" (12+).7.00 "Все на Матч!"
Городской Телеканал События недели (12+).7.30, 20.55 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Финал. Трансляция из Белоруссии (0+).8.00, 9.50 Биатлон. Кубок мира
6.00, 8.30, 1.15 "Самое яркое" (16+).7.00,
(0+).9.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Новости.10.45
14.00, 16.00 "Новости 360".7.15, 9.20 "Усков 360"
Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио Вер(12+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.10 "То, что
дум против Александа Волкова. Рустам Хабинужно" (12+).10.10 Х/ф "ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН"
лов против Кейджана Джонсона. Трансляция из
(16+).12.30, 14.20, 16.25, 18.25 Т/с "ПЕЛАГИЯ И
Великобритании (16+).12.45 "Россия футбольБЕЛЫЙ БУЛЬДОГ" (16+).18.00, 21.30 "Новоная" (12+).13.20, 15.25, 21.40, 0.40 "Все на
сти".20.00 Х/ф "ДУЭНЬЯ" (16+).21.45 "Рики-тикиМатч!".13.50, 16.35 Биатлон. Кубок мира.14.40,
стас" (16+).22.00 Х/ф "ПАПА В ЗАКОНЕ"
5.05, 20.10, 5.45 Лыжный спорт. Кубок мира
(12+).2.30, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".
(0+).16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).18.20 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Атлетик" (Бильбао). Прямая трансляция.22.10 Мир испанской Ла Лиги (12+).22.40
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) "Жирона". Прямая трансляция.1.15 Дневник
Паралимпийских игр (12+).2.30 Шорт-трек. Чем8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 9.30
пионат мира (0+).3.05 Футбол. Чемпионат ФранМультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы"
ции. "Ницца" - ПСЖ (0+).
(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.30 "В мире
животных с Николаем Дроздовым" (12+).12.00
Х/ф "СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ" (16+).15.00 Х/ф
"КРЭНФОРД" (12+).18.00 "Euromaxx: Окно в
Европу" (16+).18.30 Х/ф "ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ"
6.15 Х/ф "НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ.." (12+).8.00
(16+).20.30 "Большой политический вечер. Выборы 2018 г" (16+).22.30 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ "Фактор жизни" (12+).8.35 Х/ф "СУДЬБА НАПРОПОРУЧЕНИЯ" (16+).0.30 "Черно-Белое" (16+). КАТ" (12+).10.30 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукротимый гений" (12+).11.30 События.11.45 Х/ф
"В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ".13.30 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Московская неде6.30 "Мир Библии".7.00 Х/ф "КАПИТАН ФРА- ля.15.05 "Петровка, 38" (16+).15.15 "Хроники
КАСС".9.20 Мультфильм.9.45 "Обыкновенный московского быта. Пропал с экрана" (12+).16.05
концерт с Эдуардом Эфировым".10.10 "Мы - "Хроники московского быта. Ушла жена"
грамотеи!".10.50 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ- (12+).17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 События.
БОВЬ".12.20, 0.45 Д/ф "Весенние истории".13.15 Специальный выпуск.17.10 "90-е. Лужа и ЧерД/ф "Танец к свободе".14.45, 1.40 Х/ф "ЗОЛО- кизон" (16+).18.10, 19.10 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮТАЯ ЛИХОРАДКА".16.05 "Пешком...". Смоленск БИМОГО" (12+).22.30, 0.30 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ
пограничный.16.30 "Гений". Телевизионная РАСЧЕТ" (12+).2.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКигра.17.05 "Ближний круг Руслана Кудашо- ВИДАЦИИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГРИММ"
(16+).12.45 "Шерлоки" (16+).13.45 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (12+).15.45 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3" (16+).17.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4" (16+).19.00 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ"
(16+).21.00 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" (16+).23.15 Х/ф
"ПИРАМИДА" (16+).1.00 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА"
(12+).3.00 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+).5.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Песни" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).15.30 Х/ф "ЛЮСИ" (16+).17.00 Х/ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Холостяк" (16+).22.00 "Комик в городе" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ХОЧУ
КАК ТЫ" (16+).3.40 "ТНТ Music" (16+).4.10 "Импровизация" (16+).5.10 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.05 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.40 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (16+).10.20 Х/ф "ТРАВА ПОД
СНЕГОМ" (16+).14.10 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).2.25
"Свадебный размер" (16+).
пр
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
19.02.2018 г. № 3
О внесении изменений в Положение "О публичных слушаниях", утвержденное Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 г. № 2
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение "О публичных слушаниях", утвержденное Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 г. № 2:
1.1. Наименование решения читать в следующей редакции:
"Об утверждении Положения "О публичных слушаниях, общественных обсуждениях"".
1.2. Часть 3 Положения читать в следующей редакции:
"3. ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫНЕСЕНИЮ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
3. На публичные слушания выносятся следующие вопросы:
1) проект устава Великосельского сельского поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав Великосельского сельского поселения вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Ярославской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета Великосельского сельского поселения и отчет о его
исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития Великосельского сельского поселения;
3) Утратил силу.
4) вопросы о преобразовании Великосельского сельского поселения, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", для
преобразования Великосельского сельского поселения требуется получение согласия населения Великосельского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется уставом Великосельского
сельского поселения и (или) нормативным правовым актом Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.".
1.2 Пункт 6.4 Раздела 6 читать в следующей редакции:
"6.4 Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не менее чем за 14 дней до их проведения (либо в ином порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации)".
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой
газете "Гаврилов - Ямский Вестник".
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.02.2018 г. № 3
О внесении изменений в Положение "О публичных слушаниях", утвержденное Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 г. № 2
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить изменения в Положение "О публичных слушаниях", утвержденное
Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011
г. № 2.
2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для
подписания и официального опубликования.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
19.02.2018 г. № 4
Об отмене Решений Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Отменить Решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения:
№ 12 от 28.03.2016 г. "Об утверждении Положения о предоставлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселения";
№ 13 от 28.03.2016 г. "Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности
Великосельского сельского поселения и проверке достоверности и полноты сведений,
предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселения";
№ 19 от 31.05.2016 г. "Об утверждении Положения о предоставлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета Великосельского сельского поселения";
№ 20 от 31.05.2016 г. "О Комиссии Муниципального Совета Великосельского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Великосельского сельского поселения".
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой
газете "Гаврилов - Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018 г. № 4
Об отмене Решений Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:
1. 1. Утвердить отмену Решений Муниципального Совета Великосельского сельского поселения:
№ 12 от 28.03.2016 г. "Об утверждении Положения о предоставлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселения";
№ 13 от 28.03.2016 г. "Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности
Великосельского сельского поселения и проверке достоверности и полноты сведений,
предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселения";
№ 19 от 31.05.2016 г. "Об утверждении Положения о предоставлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета Великосельского сельского поселения";
№ 20 от 31.05.2016 г. "О Комиссии Муниципального Совета Великосельского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Великосельского сельского поселения".
2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для
подписания и официального опубликования.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01. 2018 г. № 19/1
О создании рабочей группы по разработке проекта Правил благоустройства Великосельского сельского поселения, Гаврилов - Ямского района Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 27
Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта Правил благоустройства Великосельского сельского поселения, Гаврилов - Ямского района Ярославской
области (Приложение № 1).
2. Рабочей группе в срок до 28.02.2018 разработать и представить главе Великосельского сельского поселения, председателю Муниципального Совета Великосельского сельского поселения проект Правил благоустройства Великосельского сельского
поселения Гаврилов - Ямского района Ярославской области.
3. Рабочей группе установить прием предложений и замечаний заинтересованных
лиц по вопросу рассмотрения проекта Правил благоустройства Великосельского сельского поселения Гаврилов - Ямского района Ярославской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Приложение № 1 к Постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения
от 31.01.2018 г. № 19/1
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ
ПРОЕКТА ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Околухина Е.С. - Начальник юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения.
2. Суханова Л.В. - Главный специалист Администрации Великосельского сельского поселения.
3. Сидорова В.Н. - Ведущий специалист Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Денисов В.А. - Консультант организационного отдела Администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2018 г. № 43
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 22.12.2016 № 95-з "О благоустройстве в Ярославской области", Приказом
Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях" утвержденным решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 г. № 2 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 09 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут в здании администрации
Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский
район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта Правил благоустройства Великосельского сельского поселения, Гаврилов Ямского района Ярославской области.
2. Предложить жителям Великосельского сельского поселения и всем заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях в установленном порядке.
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу рассмотрения проекта
Правил благоустройства Великосельского сельского поселения, Гаврилов - Ямского
района Ярославской области, могут быть направлены до 06 апреля 2018 года по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, факсом
на тел. 38-1-72, по электронной почте admvelikoe@yandex.ru
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний Начальника юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения
- Околухину Елену Сергеевну.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете
Гаврилов - Ямский Вестник, подлежит размещению на официальном сайте в сети
интернет http://www.admvelikoe.ru.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
С полным текстом проекта Правил благоустройства Великосельского сельского
поселения, Гаврилов - Ямского района Ярославской области можно ознакомиться на
официальном сайте в сети интернет http://www.admvelikoe.ru.

7 марта 2018 года
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К 100-ЛЕТИЮ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Работа кружков началась
с декабря 1972 года. В то
время в Доме пионеров было
всего семь объединений: фо
токружок (В.А. Бабкевич),
рукодельный (К.А. Соколо
ва), радиотехнический (Б.Н.
Оконечников), авиамодель
ный (Н.Ф. Аверин), танце
вальный (А.Г. Марочкина),
драматический (И.Н. Емель
янова), художественного вя
зания (Т.М. Тюренкова) и за
нималось в них 420 детей.
С ноября 1973 года Дом
пионеров возглавила Кале
рия Алексеевна Соколова. В
это
время
расширился
спектр внешкольной рабо
ты, появились новые на
правления: кукольный те
атр, вязание, вокальноинст
рументальный
оркестр,
кружок кинодемонстрато
ров, ИЗОстудия. Для орга
низации детских праздников
ввели должности массови
ковзатейников.
С июля 1976 года к долж
ности директора Дома пио
неров приступила Надежда
Николаевна Денисова. Коли
чество обучающихся возрос
ло до 700 человек. Дом пио
неров приобрел статус рай
онного центра внешкольной
работы. Традиционными ме
роприятиями стали новогод
ние елки, театральные капу
стники, в которых с большим
удовольствием принимали
участие и кружковцы, и ру
ководители. В это время гре
мела слава вокальноинстру
ментального ансамбля.
С 1981 года в Доме пионе
ров началось интенсивное
становление методической
базы внешкольной работы
под эгидой пионерской и
комсомольской организации.
Были организованы школы
комсомольского и пионерс
кого актива. В то время уч
реждение возглавляла Ва
лентина Анатольевна Мар
кова. Широкое распростра
нение получили кружки де
коративноприкладного
творчества. Всего в учреж
дении работало около 20
кружков.
В сентябре 1987 года ди

Дом пионеров, 1973 г.

Дворец детского творчества расположен на берегу реки Которосль в самом
красивом и старинном здании города. Свою историю он начинает с 1971 года.
По решению исполкома Гаврилов Ямского районного Совета депутатов тру
дящихся здание бывшей средней школы № 1 было отдано под районный Дом пи
онеров. Первым его директором стала Татьяна Сергеевна Поздеева, ей в ос
новном достались все тяготы ремонтных работ.

Коллектив ДДТ.

Клуб старшеклассников
“Алый парус”, 1988 г.

ректором Дома пионеров
стала Галина Николаевна
Билялова. Активно начало
развиваться
социальное
партнерство. Кружки Дома
стали пионеров появляться
во многих образовательных
учреждениях района, из 34
кружков  14 работало в
сельских школах. Количе

Танцевальный коллектив “Родники”.
Великосельский ДК, 1978 г.

Авиамодельный кружок, 1973 г.

ство обучающихся выросло
до 1680, расширился и
спектр видов деятельности.
Наиболее яркий след в исто
рии учреждения оставили
клуб
старшеклассников
"Алый парус" (Г.Н. Биляло
ва), кружок мотоспорта
"Юные друзья ГАИ" (Ю.В.
Буров), кружок акробатики

(Н.Ф. Брондикова), танце
вальный (А.Г. Марочкина),
ИЗОстудия (Н.Я. Самсоно
ва), рукодельный (Т.Н. Енд
ресяк).
С 1990 года в Гаврилов
Яме начали открываться и
другие учреждения допол
нительного образования:
Детскоюношеская спортив

ная школа (директор А.Л.
Малков), станция юннатов
(Н.Ю. Иродова) и станция
юных техников (Т.Н. Вехтер).
С 1992 года в Российской
Федерации идет процесс
преобразования внешколь
ной работы и внешкольного
воспитания в систему до
полнительного образования
детей. Районный Дом пионе
ров был переименован в
районный Дворец творче
ства юных. Руководители
кружков стали педагогами
дополнительного образова
ния.
В 1996 году в результате
реорганизации системы до
полнительного образования
района произошло слияние
четырех учреждений в одно:
Станции юннатов, Станции
юных техников, Детского
клуба и Дворца творчества
юных.
С марта 1998 года Дворец
возглавила Зоя Юрьевна
Большакова. В это время ак
тивно шло развитие про
граммнометодического
обеспечения дополнитель
ного образования. Появились
образовательные програм
мы нового поколения, мно
гие из которых авторские.
Изменилось и название уч
реждения, с декабря 1999
года оно стало Дворцом дет
ского творчества.
С 2015 года у руля этой
"кузницы детских талантов"
встала Наталия Николаев
на Жукова. И сейчас Дворец
детского творчества пред
ставляет собой многопро
фильное учреждение до
полнительного образования
детей, по масштабности и
разнообразию предлагае
мых видов деятельности 
единственное в Гаврилов
Ямском районе. В нем зани
маются около 2000 обучаю
щихся в возрасте от 3 до 18
лет по 46 направлениям де
ятельности. Дворец детско
го творчества является
неотъемлемой частью об
щего культурнообразова
тельного пространства му
ниципального района.
Информация ДДТ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ ДОПОБРАЗОВАНИЯ В РАЙОНЕ
Еще до становления Дворца детского творчества в нашем районе уже были "прообразы" детских
объединений по интересам, особенно в селе Великом, где ныне располагается и одна из старейших
школ нашего района. Вот что известно нам сегодня из исторических источников.
В 1880 году при втором классном училище Министерства Народного Просвещения, расположенном
в с. Великом, открылась столярная мастерская, где учащиеся изучали основы обработки дерева. В 1892
году в Великом было открыто благотворительное общество "Христианская помощь" для детей из бед
ных семей, которые получили начальное образование. При обществе действовало шесть мастерских:
иконописная, гулочная, швейная, портняжная, столярная и сапожная.
В 10е годы XX века при городском четырех классном училище в Великом проводились внеурочные
занятия по изобразительному искусству под руководством учителя Гамиловского. Под руководством
учителя физики М.С. Рожкова было изобретено более 50 моделей и приборов по физике.
В 20е годы в Великом открылся "Народный дом", уставом которого было предусмотрено проведе
ние мероприятий культурнопросветительского, духовнонравственного, благотворительного харак
тера: устраивать чтения, беседы, лекции; экскурсии, увеселительные прогулки, спектакли, концерты,
вечера; организовывать хоры, оркестры, любительские труппы; открывать народные столовые, чайные
детские клубы, сады, приюты.
Центр дополнительного образования до революции был в Великом, а затем в 20е годы переместил
ся в ГавриловЯм.

Дорогие женщины!
Дорогие, любимые сударыни, сотрудницы дома
интерната для престарелых:
замечательный директор Ольга Вячеславовна Пет
рова, милый доктор Римма Ашотовна Каберова, стар
шая медсестра Светлана Николаевна Трещалова, медсе
стры Наталия Владимировна Шаломина, Наталья Семе
новна Преснова, Наталья Вячеславовна Буравцова, Еле
на Алексеевна Латышева и Любовь Алексеевна Уваро
ва, сестрахозяйка Галина Петровна Новоселец, сани
тарки Светлана Борисовна Медведева, Ирина Алексан
дровна Белянкина, банщицы во главе с Натальей Лео
нидовной Вальковой, работницы пищеблока, охранни
цы Валентина Андреевна Мошкова и Светлана Никола
евна Федорова, психолог Татьяна Владимировна Соло
матина  поздравляю всех вас с праздником 8 Марта!
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополу
чия, счастья и добра. Благодарю за теплое отношение и
неустанную заботу.
Пусть будет ярким настроенье
Сегодня, завтра и всегда!
Пусть будут светлыми мгновенья,
Пусть будут долгими года!
С любовью  Текуса Васильевна.
(1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 000 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 27 600руб.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом
(по предварительному заказу) 65 000 руб.
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000 руб.
Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на
базе "Агат" (вездеход) - 22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

Поздравляю вас с прекрас
ным весенним праздником  с
Международным женским
днем 8 Марта!
Этот праздник наполнен
подарками и цветами, самыми
добрыми чувствами к нашим
мамам, женам, дочерям, колле
гам по работе, ко всем близким
нашему сердцу женщинам.
Вы наполняете этот мир
своей красотой и жизненной
энергией, согреваете его нежно
стью и душевной щедростью,
создаете атмосферу уюта, тепла и гармонии.
От всей души желаю вам счастья, волшебных чувств
любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимо
го интереса ко всему новому в жизни. Пусть красота при
роды вдохновляет, а начало весны символизирует начало
чегото очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С
праздником!
М. Боровицкий, председатель
Ярославской областной Думы.

Милые и очаровательные женщины,
работники сферы образования!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник наполнен осо
бой теплотой и нежностью благодаря вам! Вы дарите
жизнь, наполняете мир любовью, храните семейный очаг.
В ваших руках будущее России, ведь именно вы воспиты
ваете достойных граждан страны.
Пусть в ваших домах всегда царят радушие, счастье и
взаимопонимание! Чтобы дети росли здоровыми и радова
ли вас своими успехами, чтобы вы всегда чувствовали
поддержку своих близких.
От всей души желаем вам солнечного весеннего настро
ения, здоровья и удачи! Будьте любимы и счастливы!
Управление образования
администрации ГавриловЯмского района.
Реклама (198)

Детская школа искусств приглашает детей в
весенние каникулы с 23 марта по 30 марта посетить оздоровительный лагерь с дневной формой
пребывания. Стоимость - 385 рублей (питание: завтрак + обед).
Справки по телефону 2-38-78.

СПАСИБО

В "ДЕТСКОМ САДЕ"
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
С 15 января по 15 февраля наша группа в составе 23 человек посещала группу дневного пребывания в Центре "Ветеран". Такая атмосфера царила в этом замечательном учреждении, что каждый день мы летели туда, как на праздник! Все
занятия и мероприятия проходили душевно, задорно и интересно, и мы даже позабыли про свои года, ощутив прилив сил
и бодрости.
Наш досуг наполняли профессионалы своего дела: хоровик-затейник Светлана, душа-гармонист Сергей и Анечка учумелые ручки, Вика - спасительница тела. За здоровьем
нашим следила Танечка, а гимнастикой радовала Людочка.
Душу лечила Надя. Кислородный коктейль подавала Аленушка. Вкусно кормила Танечка. Встречали девочки с ресепшена,
в том числе и неугомонная Людмила. Всегда переживала за
нас Валентина Анатольевна, а последние денечки и Маргарита. Огромное спасибо девочкам с раздачи и из кухни за их
благородный труд.
Спасибо всем вам, дорогие наши, за любовь и доброе отношение к нам. С наступающим вас праздником, милые женщины! Счастья, оптимизма, вдохновения и всех благ.
Тоня.

СПОРТ

ИЗ ТУЛЫ... С КУБКОМ
Со 2 по 4 марта в Тульской области проходил открытый
турнир по голболу, где гаврилов-ямские спортсменки показали достойные результаты.
Голбол - летний паралимпийский вид спорта, который придумали в середине XX века для реабилитации ветеранов Второй мировой войны, потерявших зрение. В игре команда из
трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Игра ведется на слух, в светонепроницаемых повязках.
Участниками турнира стали представители Москвы и Московской области, Тульской, Калужской, Липецкой, Ярославской
областей и Краснодарского края. Команда Гаврилов-Ямской
ДЮСШ в составе учащихся школы-интерната для слабовидящих
детей: Алены Журавель, Алины Сидоровой и Ульяны Агашиной и их старшего тренера-преподавателя Игоря Викентьевича Козлова представляла Ярославскую область. По итогам предварительного кругового этапа наша команда заняла второе место,
проиграв победителям турнира - Калужской области.
В полуфинале наши спортсмены уступили команде из Краснодарского края, а в решающей игре в упорной борьбе не смогли
победить спортсменов из Липецкой области и в итоге заняли третье место. Команду наградили кубком, медалями и грамотами.
Информация Гаврилов-Ямской ДЮСШ.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ
РАЙОНА

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

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

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку - 13990руб.

Тележка к мотоблоку - 12299 руб.

(998)

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