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

И вновь –
первые

Стр. 6.

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

Денис Майданов
в Гаврилов�Яме

Стр. 8. Стр. 9.

Пришлась
ко двору
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Реклама (1597)

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок
32 дня.  Гражданам РФ  в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обраще-
нии 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 "КВ
Пятый Элемент Деньги"(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru).

Р
еклам

а (123)

огромный выбор аксессуаров,
телефонов, планшетов,
мобильной электроники

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

(267)

ЧИТАТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ВАС РЕДАКЦИЯ "ВЕСТНИКА"
ОСВОБОЖДАЕТ НОВЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

В связи с тем, что  поток информации на наш элект-
ронный адрес vestnik52@yandex.ru  становится с каж-
дым днем все больше, редакция решила развести его
по двум направлениям, чтобы было меньше путаницы.
Теперь на старом, знакомом всем, адресе останется толь-
ко реклама и вся официальная информация, поступаю-
щая от поселений, а также от организаций и учрежде-
ний.  Что же касается частной почты, то она  переходит
на другой адрес: g.vestnik@mail.ru. То есть, дорогие чи-
татели,  теперь все свои обращения в редакцию вы дол-
жны направлять ТОЛЬКО  на данный электронный ад-
рес.  Участвуете ли вы в конкурсе "Вестника" или в опро-
се, организованном газетой, или сами пожелали что-то
написать, отправить фотографии - пожалуйста, пишите
на g.vestnik@mail.ru. Так будет удобнее и вам, и нам.

 Подготовлено отделом писем.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 14 по 21 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Виталина Мигович, Руслан

Теймуров, Виктория Ворони�
на, Татьяна Молькова, Ярос�
лав Нестеров.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Жигалова Анатолия Вален�

тиновича, 61 года,
Жегловой Валентины Васи�

льевны, 78 лет,
Дворниковой Нины Василь�

евны, 85 лет,
Капустина Сергея Алексан�

дровича, 66 лет,
Бахаревой Нины Васильев�

ны, 86 лет,
Поташова Владимира Вячес�

лавовича, 39 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � десяти человек.

Заключено браков � 2.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Уважаемые жители района!
28 марта с 16.00 до 17.00 будет

организована "прямая линия" с на-
чальником ОМВД России по Гаври-
лов-Ямскому району подполков-
ником полиции Алексеем Алек-
сандровичем Комаровым. Если
вас интересует криминогенная об-
становка, результаты оперативно-
служебной деятельности полиции,
другие вопросы компетенции орга-
нов внутренних дел, звоните по те-
лефону 8(48534)2-01-02 и напрямую
задайте ему свои вопросы.

В музее ямщика-новая инте-
рактивная программа - "История
русского письма".

Ямщик Гаврила расскажет о
том, кто придумал старинную рус-
скую азбуку, чем она отличается
от современного алфавита, поче-
му должность писаря во все вре-
мена была почетной, а также о том,
без какого документа нельзя было
получить лошадей на ямской стан-
ции. Это и многое другое вы узнае-
те из новой интерактивной про-
граммы "История русского пись-
ма". Кроме того, вас ждет мастер-
класс по написанию церковно-сла-
вянских букв гусиными перьями и,
конечно, пирожки-дорожки "Дорож-
ный конвертик" с кружечкой аро-
матного горячего чая.

Интерактивную программу
проводят по заявке. Контактный
телефон 8-920-125-76-60.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛИСЬ
В прошлое воскресенье наша

страна принимала участие в боль-
шом политическом событии - выбо-
рах Президента Российской Федера-
ции. Итоги выборной кампании в на-
шем районе были подведены 19 мар-
та на заседании территориальной
избирательной комиссии Гаврилов -
Ямского района.

На 18 марта 2018  года числен-
ность избирателей Гаврилов - Ямско-
го муниципального района, имеющих
право на участие в выборах,  соста-
вила 20755человек. Проголосовало
69,77 % избирателей, включенных в
списки избирателей.Высокий процент
явки был отмечен на избирательных
участках города Гаврилов - Ям, на
двух избирательных участках явка
превысила 74%.В сельских поселени-
ях самая высокая явка наблюдалась
на избирательных участках в с. Ла-
хость (80,5%), д. Прошенино (79,32%),
с. Стогинское (77,03%).

Наибольшее число избирателей в
день выборов проголосовало  до 15.00
часов - явка  за это время  составила
55,83%. Избиратели в возрасте от 18
до 35 лет составили 24,6 % от общего
числа избирателей. Их явка соста-
вила 64%. Впервые 18 марта 2018
года проголосовали 99 молодых  из-
бирателей, что составило 66,7% от
числа впервые голосующих. 12,25%
избирателей от числа пришедших
на выборы избирателей проголосо-
вало вне помещения для голосо-
вания.

На выборах Президента Россий-
ской Федерации применялся новый,
упрощенный механизм включения

граждан в списки избирателей по
месту нахождения. Ранее граждане
могли принять участие в голосова-
нии только по месту своей регистра-
ции, на этих выборах  избиратели
были свободны в выборе участка для
голосования. В территориальную из-
бирательную комиссию поступило
765 заявлений на включение в спи-
сок избирателей и 731 на исключе-
ние. Заявления оформлялись в уча-
стковых избирательных комиссиях,
в ТИК, в МФЦ и  через ЕГПУ.

Контроль за ходом голосования
в участковых и территориальной из-
бирательных комиссиях осуществля-
ли 27 членов избирательных комис-
сий с правом совещательного голо-
са и 40 наблюдателей от кандидатов-
.За подсчетом голосов и работой из-
бирательных комиссий осуществля-
ли наблюдатели от Общественной
палаты Российской Федерации и
Общественной палаты Ярославской
области в количестве 55 человек.

В целях обеспечения дополни-
тельных гарантий открытости и глас-
ности на всех избирательных участ-
ках города и в территориальной из-
бирательной комиссии района было
установлено видеонаблюдение и
трансляция в сети Интернет хода го-
лосования, подсчета голосов, состав-
ление протокола и его передачу в
территориальную избирательную ко-
миссию.

Впервые в практике участковых
избирательных комиссий применя-
лась новая технология изготовления
протоколов об итогах голосования
с машиночитаемым кодом с помо-

щью специального программного
обеспечения. Использование этой
технологии позволило сократить
время ввода протоколов в систему
ГАС "Выборы".

В организации и проведении вы-
борной кампании участвовало 27 уча-
стковых избирательных комиссий, в
которых работал 201 человек, от про-
фессионализма и огромного терпе-
ния которых во многом зависел ус-
пех выборов.

Искренне благодарю всех пред-
седателей, секретарей, членов уча-
стковых избирательных комиссий,
своих коллег по территориальной из-
бирательной комиссии за четкое и
грамотное, соответствующее законо-
дательству, проведение избиратель-
ной кампании.

Большую и четкую работу по ох-
ране общественного порядка, безо-
пасности дорожного движения во
время проведения голосования в
день выборов провел личный состав
ОМВД России поГаврилов- Ямскому
району, по обеспечению пожарной
безопасности личный состав ОГПР
по Гаврилов- Ямскому району.

Благодарна МАУ "Редакция рай-
онной газеты "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и местного телевещания" за
освещение хода подготовки к выбо-
рам, главному врачу ГУЗ ЯО  "Гав-
рилов- Ямская центральная  район-
ная больница" К.Г. Шелкошвееву,ди-
ректору  МУ  Гаврилов- Ямский
КЦСОН "Ветеран" В.А. Пятницкой,
директору ГБУСО ЯО "Гаврилов-
Ямский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов" О.В. Петровой, за

помощь в организации голосования
избирателей, находящихся в назван-
ных учреждениях.

Особую благодарность хочу вы-
разить Главе Гаврилов-Ямского му-
ниципального района В.И. Серебря-
кову, администрации муниципально-
го района, главам поселений, руко-
водителям организаций и учрежде-
ний за всестороннее содействие уча-
стковым избирательным комиссиям
в реализации их полномочий.

Большое спасибо всем избира-
телям, которые проявили свою граж-
данскую позицию, пришли в день го-
лосования на избирательные участ-
ки и сделали свой выбор.

Л. Лапотникова,
председатель территориальной

 избирательной комиссии
Гаврилов-Ямского района.

ОБЪЯВЛЕНЫ
СРАЗУ ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ

Муниципальная общественная комиссия подвела итоги голосования по
проекту "Решаем вместе". В Великосельском сельском поселении убедитель-
ную победу одержала Советская площадь, за благоустройство которой отдали
свои голоса 583 человека из 819, принявших участие в голосовании. Абсолют-
ное большинство шопшинцев - 428 из 533 - проголосовали за обустройство в
селе новой универсальной спортивной площадки. Именно эти объекты и были
объявлены победителями. А вот в городе победителей оказалось сразу два -
стадион "Труд" и парк, которым отдали предпочтение соответственно 53,7% и
24,7% гаврилов-ямцев, принявших участие в голосовании. Правда, такое ре-
шение было принято не единогласно, но все же большинство членов комиссии
высказалось именно за утверждение сразу двух объектов-лидеров. Что по
каждому из них планируется делать конкретно, в следующем номере "Гаври-
лов-Ямского вестника" расскажет Глава городского поселения А.Н. Тощигин.

P.S. Результат опроса по выбору даты празднования дня города пока-
зал, что  в приоритете остается третья суббота августа, приуроченная ко
дню авиации и воздушного флота России.

ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
18 марта завершилось голосование по проекту "Решаем

вместе", где вы определили общественные территории, кото-
рые будут благоустраиваться в этом году. И то, что в голосова-
нии приняли участие 9122 жителей города, а также Великосель-
ского и Шопшинского поселений - очень неплохой показатель.
Это получилось действительно общенародное волеизъявление. Считаю, что в
целом кампания прошла успешно, что подтвердила и ваша активность. Конеч-
но, может быть, кто-то оказался разочарован тем, что объект, за который он
отдал свой голос, не вошел в число победителей, но ведь проект "Решаем
вместе" в этом году не заканчивается. Он будет продолжаться до 2022 года, то
есть еще как минимум четыре года, и позволит благоустроить еще немало
общественно значимых территорий, которые тоже впоследствии станут опре-
деляться путем рейтингового голосования. Так что у вас еще есть шансы на
преобразование любимых уголков ваших поселений. Но свою главную  задачу
проект все же выполнил: позволил привлечь к решению проблем благоустрой-
ства территорий максимальное количество жителей. Единственное, что огор-
чило - низкая активность молодежи: юношей и девушек в возрасте от 14 до 18
лет к избирательным урнам пришло чуть больше сотни. Значит, нам еще есть
над чем работать в плане активизации подрастающего поколения.

А всех, кто не остался равнодушен к судьбе своей малой родины и принял
участие в голосовании по проекту "Решаем вместе", я искренне благодарю.
Особую благодарность хочу выразить руководству машиностроительного
завода "Агат", сумевшего мобилизовать свой трудовой коллектив на участие
в голосовании, а также руководителям бюджетных учреждений: школ, домов
культуры, предприятий общественного питания. Они ответственно и добро-
совестно подошли к выполнению задач по организации счетных участков и
созданию на них особой, по-настоящему праздничной атмосферы. Активную
работу провели члены счетных комиссий, работники МФЦ и учреждений со-
циальной направленности, средства массовой информации, организовавшие
большую разъяснительную кампанию. В общем, каждый на своем участке
сделал все необходимое, чтобы голосование по проекту решаем вместе в
Гаврилов-Ямском районе стало по-настоящему всенародным.

В.Серебряков, Глава муниципального района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.30 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние но-
вости".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.00
Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТАФАЛК"
(16+).2.45 Х/ф "В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ"
(16+).3.05 "В ритме беззакония" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)21.00 Т/с "ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).1.50 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 происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).21.30 Т/с "ШУ-
БЕРТ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 "Поздняков"
(16+).0.25 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.25 "Место встре-
чи" (16+).3.25 "Поедем, поедим!" (0+).4.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).9.25 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5" (16+).15.20 Т/с "ОПЕРА" (16+).17.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Всё просто" (12+).7.05, 22.00, 0.35, 3.10
"Самое яркое" (16+).9.05 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50, 2.20
"Все просто!" (12+).12.00 "Хук с право" (16+).12.20
"Без обмана" (16+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4"
(12+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25 "Рас-
тем вместе" (6+).17.15 Т/с "МАРЬИНА РОЩА-2"
(12+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ" (16+).21.15 "Магистраль".23.00 Т/
с "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (16+).5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10 Т/с "НЕ-
МНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00
Т/с "НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).14.30 "Доро-
га к храму" (16+).15.00, 0.40 "Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы должны есть?"
(12+).16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).17.30 Т/с "ГАСТРО-
ЛЕРЫ" (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+).21.00 "Специальный
репортаж" (12+).21.15 "В тему" (16+).22.15 Т/с
"ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Эльдар Рязанов.7.05 Д/с "Ка-
рамзин. Проверка временем".7.35 Д/с "Архи-
вные тайны".8.05 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".9.30, 2.30
Д/ф "Ускорение. Пулковская обсервато-

рия".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.20 "ХХ
век". "Программа "А" - парад". 1990 г.12.05
"Мы - грамотеи!".12.50 "Белая студия".13.35
"Черные дыры. Белые пятна".14.15, 1.15 Д/ф
"Бордо. Да здравствует буржуазия!".14.30
"Библейский сюжет".15.10, 1.40 Фрайбургский
барочный оркестр. "Истинный Моцарт". Солист
Лоренцо Коппола.16.00 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки.".16.30 "Аго-
ра".17.30 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах".18.45 Д/ф "После 45-го. Искус-
ство с нуля".19.45 "Главная роль".20.00 Д/ф
"Троянский конь".20.50 "Линия жизни".21.50
Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ".23.50 Д/ф "Неевклидова геометрия
Сергея Бархина".1.30 Д/ф "Лао-цзы".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.30,
10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 18.50 Новости.7.05,
15.20, 20.55, 23.25 "Все на Матч!".8.35 Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым (12+).9.05 Би-
атлон. Кубок мира (0+).11.10 Футбол. Товари-
щеский матч. Перу - Хорватия (0+).13.15 Фут-
бол. Товарищеский матч. Мексика - Ислан-
дия (0+).15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Англия (0+).17.50 "Тотальный
футбол".18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.21.25 Футбол. Товарищеский матч. Пор-
тугалия - Нидерланды. Прямая трансля-
ция.0.05 Х/ф "ДУБЛЁРЫ" (16+).2.15 Футбол.
Товарищеский матч. Уругвай - Чехия (0+).4.15
"Высшая лига" (12+).4.45 Профессиональный
бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ" (6+).10.35 Д/ф "Татьяна Пельт-
цер. Осторожно, бабушка!" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Го-
родское собрание" (12+).14.50 Город ново-
стей.15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Гвардия России" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Право
знать!" (16+).2.05 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ"
(12+).3.55 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).
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27 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 2.45,
3.05 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+).15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+).16.00, 3.50 "Мужское / Жен-
ское" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.45
"Футбол. Сборная России - сборная Фран-
ции. Товарищеский матч. Прямой эфир. По
окончании - программа "Время".21.35 Т/с
"ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ)" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Юрий Гагарин. Последний миг"
(12+).1.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека"
(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
"ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (12+).23.15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50
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 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.00, 19.40 Т/с "БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА" (16+).21.30 Т/с "ШУБЕРТ"
(16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).1.10 "Место встречи" (16+).3.05 "Квар-
тирный вопрос" (0+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10, 0.30 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).9.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).13.25
Т/с "ОПЕРА" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15,
22.00, 0.35, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.50, 21.10 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкус-
но 360" (12+).11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 "Среда обитания" (16+).13.00 Т/с
"ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА-
СТНОГО СЫСКА 4" (12+).15.25 "Шестое чув-
ство" (12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15
Т/с "МАРЬИНА РОЩА-2" (12+).19.30 Х/ф
"ВСЁ РАДИ НЕЁ" (16+).23.00 Т/с "ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА" (16+).5.00 "Боль-
шие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "АМА-
ЗОНКИ" (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 Т/с "НЕ-
ЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).14.30, 21.00 "Будь-
те здоровы" (16+).15.00, 0.40 Д/ф "Битва за
цвет. Кино" (6+).16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).17.30
"Есть один секрет" (16+).18.00 Т/с "ТЫ НЕ
ОДИН" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Дру-
гие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в со-
бытиях. Главные новости вторника"
(16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.50 "Специальный репортаж"
(12+).22.15 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+).23.10
"ДоММой" (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Дина Дурбин.7.05 "Пешком...".
Москва музейная.7.35 "Правила жизни".8.05
Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.20 "ХХ век".
"Театральные встречи. Забавный случай".
1992 г.12.20 "Гений".12.55 "Сати. Нескучная
классика.. . " .13.40 Д/ф "Троянский
конь".14.30, 23.50 Д/ф "Неевклидова геомет-
рия Сергея Бархина".15.10, 1.25 Фрайбург-
ский барочный оркестр. "Истинный Моцарт".
Солист Кристиан Герхаер.15.45 Д/ф "О'Ген-
ри".15.55 "Пятое измерение".16.25 "2 Верник
2".17.20 Д/ф "Звездный избранник".18.45,
2.00 Д/ф "Оттепель".20.05 "Спокойной ночи,
малыши!".20.15 Д/ф "Императорский дворец
в Киото. Красота, неподвластная време-
ни".21.10 Д/ф "Три революции Максима Горь-
кого".21.50 Х/ф "ДЕТСТВО ГОРЬКОГО".2.40
Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в Апен-
нинах".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
17.00, 20.40 Новости.7.05, 17.05, 23.40 "Все
на Матч!".8.55 Футбол. Товарищеский матч.
Легенды "Ливерпуля" - Легенды "Баварии"
(0+).10.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии.14.00, 3.55 "Тотальный футбол"
(12+).15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды (0+).17.35 "Десят-
ка!" (16+).17.55, 20.45 "Все на футбол!".18.50
Профессиональный бокс (16+).21.40 Фут-
бол. Товарищеский матч. Германия - Брази-
лия. Прямая трансляция.0.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Англия - Италия (0+).2.00
Футбол. Товарищеский матч. Колумбия -
Австралия (0+).4.55 Футбол. Товарищеский
матч. Мексика - Хорватия. Прямая трансля-
ция.

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.."
(16+).8.55 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ" (12+).10.35 Д/ф "Последняя весна Ни-
колая Еременко" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50, 0.30 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город

новостей.15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+) .17 .50  Т /с  "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 Д/ф "Изгнание дьявола"
(16+).0.00 События. 25-й час.2.25 Х/ф
"КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+).4.05 Т/
с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями. Битва за
Москву" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ" (16+) .2 .00  Т /с  "ГРИММ"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).11.30 "Перезагрузка" (16+).12.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+) .21 .00 ,  5 .00  "Импровизация"
(16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).1.00
Т/с "УЛИЦА" (16+).3.00 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ
2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30, 12.45 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.45
"Давай разведемся!" (16+).11.45 "Тест на от-
цовство" (16+).14.25 Х/ф "НЕЛЮБОВЬ"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" - 2"
(16+).20.55 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).22.55
Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА" (16+).2.35 Х/ф "СТРАН-
НАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями. Битва за Москву" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ" (16+).1.00 Х/ф "САНКТУМ" (16+).3.00 Т/с
"СКОРПИОН" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Холостяк" (16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30, 16.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).15.00, 17.00 "Комеди Клаб" (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+).3.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА"
(16+).5.00 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.25 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.25 "Давай разведемся!" (16+).11.25 "Тест
на отцовство" (16+).14.05 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" - 2"
(16+).20.55 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).23.00 Т/
с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА" (16+).2.30 Х/ф "TU ES... ТЫ
ЕСТЬ..." (16+).4.25 Х/ф "СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ" (16+).



28 марта
редаС

29 марта
етвергЧ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.05 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (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 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Александр Митта. Мастер катаст-
роф" (12+).1.10 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (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 "ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.50 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 происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).21.30 Т/с "ШУ-
БЕРТ" (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 ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).9.25 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).13.25 Т/с "ОПЕРА"
(16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.20, 22.00,
0.35, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 21.20
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00
"Среда обитания" (16+).13.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-
2" (16+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25 "Ра-
стем вместе" (6+).17.15 Т/с "МАРЬИНА РОЩА-
2" (12+).19.30 Х/ф "ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА"
(16+).23.00 Т/с "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(6+).9.40, 12.40, 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 Т/с "НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ"
(12+).14.30, 21.15 "В тему" (16+).14.45 "Специ-
альный репортаж" (12+).15.00, 15.00 "Химия
нашего тела. Витамины" (12+).16.10 "ДоММой"
(6+).16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).17.30 "Психосома-
тика" (16+).18.00 Т/с "ТЫ НЕ ОДИН" (16+).18.30,
20.30, 23.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00,
21.30 "День в событиях. Главные новости"
(16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.50 "Время высоких технологий"
(12+).22.15 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Олег Видов.7.05 "Пешком...". Городец
пряничный.7.35 "Правила жизни".8.05 Х/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.10 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время по-
кажет" (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 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 "На ночь глядя" (16+).1.00
Х/ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ"
(16+).3.05 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНО-
ЧИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека"
(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
"ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (12+).23.15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50
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 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.00, 19.40 Т/с "БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА" (16+).21.30 Т/с "ШУБЕРТ"
(16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).1.10 "Место встречи" (16+).3.05 "На-
шПотребНадзор" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10, 13.25, 0.30 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25
Т/с "ДЕСАНТУРА" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15,
22.00, 1.20, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.50, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкус-
но 360" (12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 "Среда обитания" (16+).13.00 Т/с
"ПУТЕЙЦЫ-2" (16+).15.35 "Шестое чувство"
(12+).16.35 "Растем вместе" (6+).17.25 Т/с
"ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ" (16+).19.20 "Диало-
ги с мэром".19.50 Х/ф "НАСТЯ" (16+).23.00
Т/с "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
(16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 13.40, 16.10,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/
с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10, 17.00 Т/с "БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ"
(12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).13.00 Т/с "НЕЖНОЕ
ЧУДОВИЩЕ" (12+).14.30, 21.00 "Будьте здо-
ровы" (16+).15.00, 0.40 "Химия нашего тела.
Сахар" (12+).16.30 "Время высоких техно-
логий" (12+).18.00 Т/с "ТЫ НЕ ОДИН"
(16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Другие ново-
сти" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях.
Главные новости четверга" (16+).19.30 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "Патруль
76" (16+).22.15 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-

рового кино". Татьяна Пельтцер.7.05 "Пеш-
ком...". Москва бородинская.7.35 "Правила
жизни".8.05 Х/ф "В ЛЮДЯХ".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 17.45 "Наблюда-
тель".11.10, 0.20 "ХХ век". "Монолог женщи-
ны".12.15, 2.00 Д/ф "Короли династии Фабер-
же".12.55 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.13.35, 20.15 Д/ф "Люди и кам-
ни эпохи неолита".14.30, 23.50 Д/ф "Неевк-
лидова геометрия Сергея Бархина".15.10,
1.25 Фрайбургский барочный оркестр. Про-
изведения И.С.Баха. Солист Филипп Жарус-
ски.15.50 Д/ф "Роберт Бернс".15.55 "Прянич-
ный домик".16.25 80 лет Олегу Кудряшову.
"Ближний круг".17.20 Д/ф "4001-й литер-
ный".18.45 Д/ф "Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров".20.05 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.10 "Энигма. Марис Янсонс".21.50
Х/ф "МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ".2.40 Д/ф "Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
9.00, 12.25, 14.55, 18.00 Новости.7.05, 12.30,
15.00, 18.05, 23.55 "Все на Матч!".9.05 "Фут-
больное столетие" (12+).9.35 "Биатлон. Се-
зон, который мы потеряли" (12+).10.05, 13.05
Биатлон. Чемпионат России.11.55 "Посто-
лимпийский лёд. Фигура будущего"
(12+).15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия (0+).17.30 Обзор това-
рищеских матчей (12+).18.30 "Утомлённые
славой" (12+).19.00 Континентальный ве-
чер.19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад". Прямая трансляция.21.55 Баскет-
бол. Евролига (0+).0.30 Волейбол. Чемпио-
нат России (0+).2.30 Х/ф "ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА" (16+).4.15 Профессиональный бокс
(16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА"
(12+).10.20 Д/ф "Николай Караченцов. Нет
жизни До и После.." (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50, 0.30 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город но-
востей.15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"

22 марта 2018 года22 марта 2018 года22 марта 2018 года22 марта 2018 года22 марта 2018 годаТелепрограмма
"ДЕТСТВО ГОРЬКОГО".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.20 Д/
ф "О Москве и москвичах".12.20 "Игра в би-
сер" с Игорем Волгиным. "Поэзия Гавриила
Державина".13.00 "Искусственный от-
бор".13.40 Д/ф "Императорский дворец в Кио-
то. Красота, неподвластная времени".14.30,
23.50 Д/ф "Неевклидова геометрия Сергея
Бархина".15.10, 1.35 Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения Г.Телемана. Солист
Филипп Жарусски.15.55 "Пешком...".Смоленск
пограничный.16.25 "Линия жизни".17.20 Д/ф
"4001-й литерный".18.45 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра".20.05 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.15 Д/ф "Люди и камни эпохи неоли-
та".21.10 Альманах по истории музыкальной
культуры.21.50 Х/ф "В ЛЮДЯХ".2.20 Д/ф "Юрий
Гагарин. Звездный избранник".2.50 Д/ф "Харун-
аль-Рашид".

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Товарищеский матч. Мексика
- Хорватия. Прямая трансляция.6.55, 8.55,
12.30, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50 Новости.7.00,
12.35, 16.05, 20.55, 23.00 "Все на Матч!".9.00
"Новое поколение. Молодые тренеры" (12+).9.30
Футбол. Товарищеский матч. Англия - Италия
(0+).11.30 "Футбольное столетие" (12+).12.00,
21.30 "Россия футбольная" (12+).12.55 Лыж-
ный спорт. Чемпионат России.14.00 Футбол. То-
варищеский матч. Бельгия - Саудовская Ара-
вия (0+).16.45 Футбол. Товарищеский матч.
Египет - Греция (0+).18.50 Футбол. Товарищес-
кий матч. Россия - Франция. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+).22.00 Александр Повет-
кин. Знаковые поединки (16+).23.30 Х/ф "ЦЕНА
СЛАВЫ" (16+).1.40 Профессиональный бокс
(16+).3.25 Д/ф "Борьба за шайбу" (16+).4.30
Футбол. Товарищеский матч. Германия - Бра-
зилия (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ"
(12+).10.35 Д/ф "Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.11.50, 0.30 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40 "Мой

герой" (12+).14.50 Город новостей.15.05 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50 Т/с "ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 События. 25-й час.2.25 Х/ф "ОПЕ-
КУН" (12+).4.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями. Битва за Москву" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+).0.45 Т/с
"ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Большой завтрак" (16+).12.00 Т/с "САШАТА-
НЯ".12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Коме-
ди Клаб" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Где
логика?" (16+).1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).3.00 Х/ф
"НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ" (16+).5.00 "Имп-
ровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 12.20 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.25
"Давай разведемся!" (16+).11.20 "Тест на от-
цовство" (16+).14.00 Х/ф "ПРОЦЕСС"
(16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" - 2" (16+).20.55 Т/с "ВО-
СТОК-ЗАПАД" (16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).0.30 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА"
(16+).2.35 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА" (16+).

(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.45
Т/с "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" (12+).20.00 "Петров-
ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Вся правда" (16+).23.05 Д/ф "Конечная ос-
тановка. Как умирали советские актёры"
(12+).0.00 События. 25-й час.2.25 Х/ф "ИС-
ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (6+).4.00 Т/с "ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями. Битва за Москву"
(16+).14.30 "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ" (16+).0.45 Т/с "НАВИГАТОР" (16+).

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 "СА-
ШАТАНЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб"
(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+).3.00 "THT-Club" (16+).3.05 Х/ф "ГДЕ
МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 12.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+).5.50, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кад-
ров" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).11.40
"Тест на отцовство" (16+).13.50 Х/ф "ПОД-
РУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).19.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" - 2" (16+).20.55 Т/
с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).22.55 Т/с "ПРО-
ВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА" (16+).2.35 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ" (16+).4.30 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МЕЖДУ МЕЖОТРАСЛЕВЫМ КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ ПРОФСОЮЗОВ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2018-2020 ГОДЫ
Подписано сторонами
"12"  февраля  2018 г.

1. Общие положения
1.1.Договаривающиеся стороны: полномочные представители органов местного самоуправле-

ния (далее Администрация), полномочные представители межотраслевого Координационного совета
профсоюзов Гаврилов Ямского муниципального района (далее - Профсоюзы) и работодателей Гаври-
лов-Ямского муниципального района (далее- Работодатели) заключили настоящее Трехстороннее
соглашение (далее - Соглашение) в целях создания необходимых условий для жизнеобеспечения
муниципального района, развития промышленности и предпринимательства, социальной и правовой
защиты трудящихся и жителей муниципального района на основе принципов социального партнер-
ства.

1.2. Настоящее соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально - тру-
довых отношений на муниципальном уровне в 2018-2020 годах и совместные действия Сторон по их
реализации.

1.3. Действие соглашения направлено на повышение уровня жизни и защиту социально-
трудовых прав граждан, достижение социальной стабильности, создание позитивных трудовых и
предпринимательских мотиваций, развитие образовательного и культурного потенциала города и
района.

1.4. Стороны, подписавшие настоящее соглашение, в рамках своих полномочий принимают
на себя обязательства, закрепленные Соглашением на 2018-2020 годы.

1.5.Присоединение к Соглашению работодателей и профсоюзов, действующих на территории
Ярославской области, осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном Трудовым
кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской области от 8 мая 2003 г. N 21-з "О социаль-
ном партнерстве в Ярославской области".

2. В области экономической политики Стороны совместно обязуются:
2.1. Проводить совместную политику, направленную на повышение инвестиционной привле-

кательности Гаврилов - Ямского муниципального района.
2.2. Продолжить работу по расширению социально-экономических связей с муниципальны-

ми образованиями Ярославской области, регионами Российской Федерации.
2.3. Продолжить практику популяризации норм и принципов защиты прав потребителей,

формирования общественного мнения недопустимости некачественного производства и реализации
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.4. Принимать меры, направленные на финансовое оздоровление социально значимых,
градообразующих предприятий.

2.5.В целях повышения престижа рабочих массовых профессий и содействия повышению
квалификации работников совершенствуют традиционные и внедряют новые формы чествования
человека труда через проведение различных конкурсов профессионального мастерства, осуществ-
ляют представление особо отличившихся работников к награждению государственными, ведомствен-
ными  наградами и присвоению почетных званий различного уровня, поощрение лучших трудовых
коллективов, их руководителей и работников, добивающихся наилучших результатов в труде, науке,
творчестве, общественной деятельности.

Администрация и Работодатели:
2.6.Продолжить   практику   совместных   программных   мер поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, в том числе: в рамках разработанных и утвержденных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном Федераль-
ными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Администрация:
2.7.Обеспечивать целевое расходование средств бюджета муниципального района, направ-

ленных на реализацию социальных программ.
2.8.Рассматривать и выносить на утверждение Собрания представителей Гаврилов - Ямского

муниципального района предложения о предоставлении льгот по местным налогам, а так же по
оказанию платных услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.9.Продолжить реализацию мер и программ, направленных на развитие туристической инду-
стрии и туризма.

2.10.Способствовать  созданию режима максимального благоприятствования для участников
инвестиционной деятельности, создает условия для модернизации и диверсификации экономики,
развития инновационной инфраструктуры.

2.11.Принимать меры по обеспечению перечислений в бюджет Гаврилов - Ямского района на-
лога на добавленную стоимость.

2.12.Осуществлять защиту населения по вопросам нарушения их прав в рамках Закона РФ "О
защите прав потребителей".

2.13.В целях стабилизации цен и обеспечения населения продукцией по доступным ценам
организовывать проведение выставок (ярмарок - продаж) по реализации сельскохозяйственной
продукции непосредственно товаропроизводителями.

2.14.Осуществлять мониторинг обоснованности формирования цен (тарифов), подлежащих
регулированию.

2.15.Обеспечивать организацию работы муниципальных предприятий школьного питания, кон-
тролировать качество и стоимость предоставляемого питания в муниципальных детских дошкольных
учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях.

2.16.Обеспечивать заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества хозяйствующим субъектам в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

2.17.Обеспечивать информирование населения района об изменениях в законодательстве по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

2.18.Рассматривать и вносить на утверждение Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района предложения в "Систему налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов - Ямского района".

Работодатели:
2.19.Принимать меры по своевременному техническому перевооружению, внедрению передо-

вых технологий с целью увеличения объемов производства, повышению конкурентоспособности
выпускаемой продукции.

2.20.Информировать профсоюзную организацию о начале введения процедуры банкротства в
целях финансового оздоровления организации, о проведении реорганизации. Не проводить без
консультации с профсоюзной организацией мероприятий, которые могут привести к массовому
сокращению рабочих мест, а также изменению условий оплаты труда, введению режима неполного
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели.

Профсоюзы:
2.21. Содействовать развитию и реализации целевых комплексных программ развития эконо-

мики города и муниципального района, устранению предпосылок возникновения трудовых конфлик-
тов.

2.22.Способствовать участию работников в управлении организацией, стабилизации финансо-
во-экономического положения организаций.

3. В сфере занятости населения и развития рынка труда
Стороны совместно обязуются:
3.1.В целях решения задач эффективности функционирования рынка труда Гаврилов - Ямско-

го муниципального района, создания новых рабочих мест, сохранения и развития кадрового потен-
циала стороны социального партнерства взаимодействуют с Государственным казенным учрежде-
нием Ярославской области Центр занятости населения Гаврилов - Ямского района.

3.2.Определить, что критериями массового увольнения работников в районе являются:
- расторжение трудовых договоров с работниками в связи с ликвидацией организации либо

прекращением деятельности работодателем - физическим лицом с численностью работающих 15 и
более человек;

- расторжение трудовых договоров в связи с сокращением численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя в количестве:

- 50 и более человек - в течение 30 календарных дней;
- 200 и более человек - в течение 60 календарных дней;
- 500 и более человек - в течение 90 календарных дней.
Администрация и Работодатели:
3.3.Осуществлять организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения

квалификации безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям, в т.ч. под
гарантированные рабочие места на стабильно работающие предприятия и организации города.

3.4.В целях снижения социальной напряженности на рынке труда и поддержания занятости
населения, оказывать безработным гражданам услуги по социальной адаптации, психологической
поддержке и профессиональной ориентации. Проводить профориентационные мероприятия по повы-
шению престижности рабочих профессий, в первую очередь среди молодежи.

3.5.Осуществлять мероприятия, в части содействия соискателям в поиске подходящей работы,
а работодателям - в подборе необходимых работников, в том числе посредством проведения ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест, мини-бирж труда, выездных консультаций.

3.6.Осуществлять сбор информации о планируемых увольнениях работников предприятий и
организаций города и переводе предприятий в режим неполного рабочего времени, временной при-
остановке работы; проводить консультирование по вопросам занятости работников, находящихся
под угрозой увольнения.

3.7.Обеспечивать приоритетную реализацию мер по обеспечению занятости граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов, выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования в возрасте 18-20 лет, ищущих работу впервые, несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе для детей работников организаций,
отдавая приоритеты подросткам из социально незащищенных и малообеспеченных семей.

3.8.Содействовать трудоустройству выпускников профессиональных образовательных учреж-
дений всех уровней на созданные и вакантные рабочие места.

3.9.Способствовать организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в службе
занятости населения.

3.10.Продолжать совместное сотрудничество с предприятиями и организациями района по
созданию рабочих мест для трудоустройства граждан с ограниченной трудоспособностью в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.11.1995№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации", постановлением Губернатора Ярославской области "О квотировании рабочих мест
для трудоустройства инвалидов".

3.11. Способствовать привлечению безработных граждан к предпринимательской деятельно-
сти с учетом перспектив развития рынка труда. Поддерживать предпринимательскую инициативу,
самозанятость, развитие личных подсобных хозяйств.

3.12.Осуществлять контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной кво-
ты.

3.13. Организовывать на базе учреждений профессионального образования профессиональ-
ную реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

3.14.Организовывать ежегодное участие в  областном смотре-конкурсе состояния условий
труда и обеспечения социальных льгот и гарантий инвалидам в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида среди организаций района, применяющих труд инвалидов.

3.15.Информировать через средства массовой информации население Гаврилов - Ямского
муниципального района о положении на рынке труда, услугах, предоставляемых службой занятости,
изменениях в законодательстве.

3.16.Добиваться снижения уровня регистрируемой безработицы от численности экономически
активного населения города, коэффициента напряженности на рынке труда.

3.17.Обеспечивать выполнение Трудового Кодекса Российской Федерации и "Закона о заня-
тости населения в Российской Федерации" при проведении мероприятий, связанных с высвобожде-
нием работников по причинам ликвидации предприятий, сокращения численности или штата, перехо-
де на сокращенный режим рабочего времени.

Работодатели:
3.18.Осуществлять в соответствии с законодательством квотирование рабочих мест для обес-

печения занятости инвалидов, а также профессиональное обучение, переобучение и повышение
квалификации высвобождаемых работников организаций всех форм собственности.

3.19.При ликвидации организации или сокращении численности работающих предоставлять
работникам, предупрежденным об увольнении, по согласованию сторон время для поиска нового
места работы.

3.20.При принятии уполномоченным органом решения о ликвидации или реорганизации органи-
зации письменно уведомлять об этом представительный орган работников не менее чем за три
месяца.

3.21.В случаях, когда по причинам, связанным с изменениями организационных или техноло-
гических условий труда, которые могут повлечь массовое высвобождение работников, вводить ре-
жим неполного рабочего времени с учетом мнения (или согласия) выборного органа первичной проф-
союзной организации в соответствии со статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации,
уведомлять об этом выборный орган первичной профсоюзной организации не менее чем за два
месяца.

Работодатели и Профсоюзы:
3.22.Предусматривать в коллективных договорах: обязательства по сохранению и развитию

рабочих мест, увеличению средств на развитие материально-технической базы обучения, формиро-
вание системы внутрифирменной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации персонала; увеличение затрат на эти цели.

3.23.При угрозе массового увольнения работников предпринимать согласованные меры, на-
правленные на уменьшение численности работников, подлежащих увольнению.

3.24.Вносить на рассмотрение территориальной трехсторонней комиссии предложения по за-
щите трудовых прав работников несостоятельных организаций (банкротов).

4. В области оплаты труда и уровня жизни населения муниципального района
Стороны совместно обязуются:
4.1. Добиваться повышения уровня жизни населения Гаврилов - Ямского муниципального

района; обеспечить в полном объеме реализацию государственных и региональных программ по
социальной защите населения, оказывать необходимую помощь наиболее незащищенным категори-
ям населения.

4.2. Проводить согласованную политику в области развития образования, здравоохранения,
культуры, спорта и социальной защиты населения.

4.3.Обеспечивать профилактику социального неблагополучия граждан: через систему оказа-
ния адресной помощи социально-незащищенным группам населения; путем взаимодействия сторон
по организации контроля за соблюдением трудовых прав граждан и принятия мер по ликвидации
(недопущению) задолженности по выплате заработной платы.

4.4. Принимать меры по установлению минимального размера оплаты труда на предприятиях
и в организациях внебюджетного сектора экономики не ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, устанавливаемого на территории Ярославской области в соответствии
с действующим порядком.

4.5. Не допускать образования задолженности по выплате заработной платы.
4.6.Содействовать в обеспечении повышения уровня реального содержания заработной платы

путем ее индексации с учетом роста потребительских цен.
4.7.Осуществлять совместную политику, направленную на увеличение демографической си-

туации на территории муниципального района, в частности осуществлять финансовую помощь уч-
реждениям дошкольного образования.

Администрация:
4.8.Обеспечивать своевременное повышение заработной платы работников бюджетной сферы

в соответствии с областными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

4.9.Обеспечивать исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Ярос-
лавской области, локальных нормативных актов о направлении и использовании внебюджетных
средств, и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на
материальное стимулирование труда работников бюджетной сферы.

4.10.Обеспечивать своевременную выплату пенсий, пособий и социальных льгот, предусмот-
ренных законодательством.

4.11.Осуществлять мониторинг применяемого минимального размера оплаты труда (МРОТ) в
организациях внебюджетной сферы; принимать меры оперативного реагирования и информировать
надзорные органы по фактам нарушений трудового законодательства, использования "серых" схем
оплаты труда; взаимодействовать с работодателями по вопросам установления работникам МРОТ.

4.12.Проводить мероприятия по снижению неформальной занятости в районе, проводить мони-
торинг устранения выявленных нарушений.

4.13. Принимать меры по формированию расходов на фонды оплаты труда работников муници-
пальных учреждений (в пределах полномочий бюджета) для обеспечения выплаты заработной платы
работникам, отработавшим полностью месячную норму рабочего времени, в размере не ниже мини-

мального размера оплаты труда в Ярославской области (минимальной заработной платы).
4.14.Контролировать выполнение принятых нормативных правовых актов по установлению и

изменению условий оплаты труда работников бюджетной сферы: правильность начисления заработ-
ной платы, оформления локальных актов учреждений, применения в полном объеме стимулирующих
и компенсационных доплат и надбавок.

4.15.Обеспечивать, в рамках полномочий, реализацию нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации в части ежегодной индексации заработной платы работников муниципальных учреж-
дений бюджетной сферы.

4.16. Принимать меры по ликвидации задолженности по заработной плате и уплате социальных
страховых взносов, активизировать в этих целях работу комиссии по заработной плате.

4.17.Проводить работу с работодателями по своевременному и в полном объеме перечислению
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

4.18.Осуществлять контроль за соответствием должностного оклада и заработной платы руко-
водителей муниципальных учреждений трудовому договору и условиям оплаты труда, предусмотрен-
ным нормативными правовыми актами российской Федерации и Ярославской области.

4.19.Ежеквартально публиковать в газете "Гаврилов - Ямский вестник" сведения о величине
прожиточного минимума для основных групп населения муниципального района.

4.20.Предусмотреть средства на увеличение фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений при повышении уровня минимального размера оплаты труда (минимальной заработной
платы).

4.21.Способствовать проведению на территории города областных конкурсов в социально-
трудовой сфере (муниципального тура регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская
организация высокой социальной эффективности", др.).

4.22.Осуществлять мероприятия в подведомственных учреждениях по проведению ведомствен-
ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.

4.23. Организовать Профсоюзную организацию муниципальных служащих.
Работодатели:
4.24.Предоставлять профсоюзным организациям в соответствии с законодательством инфор-

мацию по социально-трудовым вопросам, вопросам оплаты труда.
4.25.Осуществлять правильное начисление и своевременное перечисление НДФЛ в бюджет

муниципального района, не допускать образование недоимки по НДФЛ.
4.26.Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников, своевременную выплату

заработной платы. Добиваться выплаты минимальной заработной платы работникам не менее вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения, устанавливаемого на территории Ярос-
лавской области в соответствии с действующим порядком.

4.27.Обеспечивать первоочередность выдачи заработной платы работникам перед остальны-
ми платежами в соответствии с действующим законодательством.

4.28.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Профсоюзы:
4.29.Обеспечивать защиту прав и интересов членов профсоюза в сфере социально-трудовых

отношений, предоставлять бесплатную консультационную и правовую помощь профсоюзным орга-
низациям, наемным работникам, а также малообеспеченным гражданам - членам профсоюзов по
вопросам занятости, охраны труда, трудового законодательства.

4.30.Осуществлять контроль за соблюдением прав и интересов работников в области оплаты
труда.

4.31.Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по оплате труда, в том числе
за своевременной выплатой заработной платы, других социальных выплат, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области.

4.32.В случаях нарушения установленных сроков выплаты заработной платы добиваются ее
выплаты через комиссии по трудовым спорам, Государственную инспекцию труда в Ярославской
области.

Работодатели и Профсоюзы:
4.33.Добиваться установления в коллективных договорах, соглашениях, трудовых договорах

условий оплаты труда работников в соответствии с нормами, предусмотренными отраслевыми тариф-
ными соглашениями, настоящим Соглашением. Устанавливать в коллективных договорах и соглаше-
ниях виды, размеры и порядок выплаты компенсаций при задержке заработной платы, степень мате-
риальной ответственности работодателей за нарушение условий соглашения по размерам и срокам
выплаты заработной платы, индексации заработной платы на уровень инфляции в соответствии с
действующим законодательством.

4.34.Учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации при всех изме-
нениях систем и форм оплаты труда.

4.35.Сохранять социальную ориентированность работодателей через развитие коллективно-
договорного регулирования трудовых отношений, в том числе на малых и средних предприятиях.

4.36.Принимать меры по сохранению и созданию рабочих мест безопасными условиями труда
и с достойной заработной платой.

5. В социально-культурной сфере, сфере социальной защиты населения
Стороны совместно обязуются:
5.1.Содействовать в рамках исполнения полномочий по обеспечению доступности и разнооб-

разию культурных и образовательных услуг, сохранению и развитию единого культурного простран-
ства, пропаганде здорового образа жизни, развитию массового спорта и туризма, реализации приори-
тетных национальных проектов в области образования, здравоохранения.

5.2. Содействовать сохранению действующей сети учреждений культуры, памятников исто-
рии и архитектуры, объектов культурно-исторического наследия.

5.3. Развивать действующую систему спортивно-оздоровительных объектов города и созда-
вать условия для занятий физической культурой и спортом в трудовых коллективах.

5.4. Проводить согласованную политику в области развития и совершенствования образова-
ния, культуры, спорта, туризма, здравоохранения и социальной сферы, используя для этого средства
муниципального бюджета, бюджета города, привлечение средств внебюджетных фондов, экономи-
ческие возможности предприятий, спонсорские средства и инвестиции.

Администрация:
5.5.Осуществлять меры социальной поддержки малоимущих и социально-незащищенных граж-

дан в виде выплат ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, жилищных субсидий, пособий и ежемесячных денежных выплат, предусмот-
ренных федеральным и областным законодательством.

5.6.Организовать и обеспечить отдых и оздоровление детей, включая период летней оздорови-
тельной кампании, в том числе для несовершеннолетних, относящихся к группе риска.

5.7. В рамках реализации детской оздоровительной кампании:
- осуществлять предоставление путевок в учреждения отдыха и оздоровления детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечивать развитие малозатратных форм отдыха с использованием базы учреждений

образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, молодежи, физической культуры и
спорта;

- обеспечивать с 2018 года предоставление мер социальной поддержки в сфере организации
отдыха и оздоровления детей в размере не менее 50 процентов стоимости путевки в загородные
организации отдыха и оздоровления детей, приобретаемой за счет средств областного бюджета, по
критериям, установленным Правительством области в 2016 году.

5.8.Осуществлять меры социальной поддержки многодетных семей и малоимущих семей с
детьми в виде ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
твердого топлива и бытового газа в баллонах, пособий и денежных компенсаций, предусмотренных
федеральным и областным законодательством.

5.9.Организовывать работу по исполнению законодательства, направленного на социальную
поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, семей,
имеющих детей-инвалидов, по поддержке деятельности и развития сети учреждений по сопровожде-
нию семей с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5.10.Реализовывать комплекс мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав и законных интересов, поддержке деятельности учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

5.11.Способствовать развитию государственных стационарных и нестационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделений социальной помощи
на дому, отделений срочной социальной помощи и других отделений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Ярославской области.

5.12.Обеспечивать финансирование муниципальных учреждений.
5.13. Способствовать повышению качества и доступности дошкольного
образования.
5.14.Способствовать развитию системы дополнительного образования школьников.
5.15.Обеспечивать качественное и доступное питание учащихся в общеобразовательных уч-

реждениях.
5.16.Совершенствовать организацию медицинской помощи населению, усилить профилактику

заболеваний, направленную на снижение смертности и заболеваемости.
5.17.Обеспечивать финансирование муниципальных учреждений физической культуры и спорта,

учреждений культуры и искусства, досуговых и развлекательных центров; выполнение целевых
программ по развитию культуры, физической культуры и спорта,

плана строительства и реконструкции спортивных объектов, в том числе: реконструкцию и
благоустройство парка, объектов культуры и отдыха; организацию культурного досуга и массового
отдыха горожан, формирование творческих народных коллективов;

проведение социально значимых мероприятий - городских фестивалей, конкурсов, театрали-
зованных праздников, мероприятий выходного дня, тематических выставок и т.п.

5.18.Обеспечивать поддержку талантливой молодежи, молодежных и детских общественных
объединений, консультативно-совещательных структур молодежи при органах местного самоуправ-
ления.

Рассматривать вопрос о назначении муниципальных стипендий одаренным учащимся общеоб-
разовательных школ, школы искусств, детско -юношеской спортивной школы.

5.19.Осуществлять комплекс мер по контролю за реализацией социальных программ действу-
ющих на территории Гаврилов - Ямского муниципального района.

Работодатели и Профсоюзы:
5.20.Организовать работу по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей работни-

ков предприятий и учреждений (всех форм собственности).
5.21.Расширять базу предоставления социальных гарантий и предоставления безвозмездных

и (или) частично оплачиваемых услуг работникам в сфере отдыха, организации питания и отдыха в
перерывах между работой, по компенсации расходов - транспортных, связи, на проведение культур-
ных мероприятий и т.п.

Обеспечить заключение коллективных договоров с условиями по установлению социальных
гарантий.

5.22. Сохранять (с учетом финансовых возможностей) за ветеранами труда при выходе на
пенсию права членов трудового коллектива на улучшение жилищных условий, пользование объек-
тами социально-бытовой сферы и услугами культурно-просветительных учреждений.

5.23. Предусмотреть в коллективных договорах и соглашениях обязательства, выполнение
которых направлено на развитие физической культуры и спорта, здоровый образ жизни работников,
в том числе:

 по проведению и участию работников в физкультурно-спортивных и реабилитационных мероп-
риятиях;

по предоставлению возможности работникам и членам их семей пользоваться объектами спорта
и спортивным оборудованием, компенсации материальных затрат работников на занятия физичес-
кой культурой и спортом;

по созданию условий активного досуга работников в режиме трудового дня и дни отдыха.
Профсоюзы:
5.24.Инициировать включение в коллективные договоры обязательств работодателей:
- по обязательному социальному страхованию работников в порядке, установленном феде-

ральным законодательством;
- по уплате работодателем взносов в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнитель-

ные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
5.25. Оказывать организационную помощь представителям отделения Пенсионного фонда

Российской Федерации по Ярославской области в работе консультационных пунктов в организаци-
ях.

5.26.Проводить культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия среди работни-
ков и членов их семей.

Работодатели:
5.27.Осуществлять обязательное пенсионное страхование работников в порядке, установлен-

ном действующим законодательством.
5.28.Обеспечивать пенсионные права наемных работников в условиях ведения персонифици-

рованного учета путем своевременного представления в органы Пенсионного фонда РФ достовер-
ных сведений о страховом стаже и страховых взносах застрахованных лиц.

5.29. Рассматривать возможность, в соответствии с финансовым состоянием организации,
включения в коллективные договоры положений об уплате взносов работодателем в пользу застра-
хованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии.

5.30.Принимать меры по предоставлению в органы Пенсионного фонда РФ в электронной форме
с электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи:

-отчетности;
-сканированных образов документов, необходимых для назначения пенсии;
-перечни рабочих мест, наименование профессий и должностей работников, для которых уста-

новлено льготное пенсионное обеспечение;
-список работников, выходящих на пенсию на общих основаниях в ближайшие 12 месяцев.
5.31.Обеспечивать сохранность и своевременно передавать на архивное хранение документы,

содержащие сведения о стаже работы, в том числе во вредных и особых условиях, дающим право на
льготное пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.

5.32.Обновлять перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей  работников,
для которых установлено льготное пенсионное обеспечение.

5.33.Предоставлять в Пенсионный фонд РФ списки работников, уходящих на пенсию в ближай-
шие 2 года и полный пакет документов, необходимых для назначения пенсии работнику, за 1 месяц
до возникновения у него права на трудовую пенсию.

6. Работа с молодежью
Стороны совместно обязуются:
6.1.Осуществлять согласованные действия по созданию условий для эффективной реализа-

ции государственной политики в сфере работы с детьми и молодежью.
6.2. Принимать участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий для

молодежи.
6.3. Проводить в организациях конкурсы профессионального мастерства среди молодежи.
6.4.Создавать условия для формирования устойчивых навыков здорового образа жизни моло-

дежи муниципального района.
6.5. Обеспечивать привлечение молодежи к участию в международных, всероссийских, меж-

региональных, областных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, форумах, слетах, а также распро-
странять и использовать положительный опыт работы с талантливой молодежью района.

6.6. Осуществлять социально-экономическую поддержку молодых семей, в том числе по воп-
росам приобретения жилья.

6.7. Проводить работу по включению в коллективные договоры и соглашения разделов по
работе с молодежью.

Администрация:
6.8. При формировании  бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмат-

ривать выделение средств на реализацию программ, связанных с молодежной политикой, в соответ-
ствии с Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 65-з "О молодежной политике".

6.9. Разрабатывать и принимать нормативные правовые акты по вопросам предоставления
социальных выплат молодым семьям на строительство или приобретение жилья.

6.10.Содействовать проведению социально значимых молодежных мероприятий, организуе-
мых для студенческой и учащейся молодежи.

Работодатели:
6.11. Обеспечивать молодому работнику рабочее место, соответствующее требованиям усло-

вий и охраны труда, содействуют повышению его квалификации, создают условия для профессио-
нального роста.

6.12. Предусматривать разработку корпоративных мероприятий по работе с молодежью и в
пределах финансовых возможностей реализуют меры по оказанию поддержки молодым людям,
молодым семьям, в том числе в рамках развития благотворительной деятельности по направлениям
социальной и молодежной политики.

6.13. При заключении коллективных договоров рассматривать возможность предоставления
долгосрочных кредитов (ссуд) молодым работникам, молодым семьям на строительство и приобре-
тение жилья, для обучения в высших учебных заведениях.

6.14. Проводить работу по популяризации занятий физической культурой и спортом.
6.15. Разрабатывать совместно с профсоюзом программу по работе с молодежью и меропри-

ятия по ее реализации.
6.16. Проводить в организациях работу по адаптации молодых работников, наставничеству.

Реализуют меры поощрения молодежи, добившейся высоких показателей в труде и учебе.
6.17. Информировать молодых работников о законодательно установленных для них льготах и

дополнительных гарантиях (сокращенный рабочий день, обязательные медосмотры, порядок уволь-
нения по инициативе работодателя, предоставление компенсаций работникам, совмещающим учебу
с работой, и т.д.).

Профсоюзы:
6.18. Реализовывать концепцию молодежной политики Профсоюзов.
6.19.Создавать в  отраслевых и первичных профсоюзных организациях молодежные советы,

комиссии по работе с молодежью.
6.20.Организовывать обучение председателей молодежных советов и комиссий. Изучают и

обобщают опыт работы с молодежью членских организаций и внедряют его в практику работы проф-
комов первичных профсоюзных организаций.

6.21.Проводить обучение молодого профсоюзного актива по вопросам трудового законода-
тельства, социального партнерства и другим социально-экономическим вопросам с целью повыше-
ния уровня правовых и экономических знаний.

6.22. Проводить конкурсы профессионального мастерства, учреждают премии для молодых
работников организаций, активистов и членов профсоюзов.

6.23. Осуществлять контроль за исполнением законодательства в сфере оплаты и охраны
труда, приема и увольнения работников, защищают права и интересы молодежи.

6.24. Содействовать организации временной занятости несовершеннолетних граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

7. В сфере жилищно-бытовых условий проживания населения Администрация:
7.1.Осуществлять строительство жилых домов, объектов социальной инфраструктуры в соот-

ветствии с утвержденными программами (планами) социально-экономического развития.
7.2.Содействовать переселению граждан из ветхого, непригодного для проживания (аварийно-

го) жилищного фонда.
7.3.Обеспечивать финансирование программ по модернизации жилищно-коммунальной инф-

раструктуры, в том числе:
реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения;
реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения;
модернизацию жилищного фонда.
7.4.Продолжить работу по развитию городского общественного транспорта.
7.5.Предусматривать в бюджете средства на строительство и содержание дорог общего пользо-

вания, отвечающих современным требованиям эксплуатации и безопасности движения.
8. В сфере охраны труда и экологической безопасности
Стороны совместно обязуются:
8.1.Обеспечивать реализацию основных направлений государственной политики в области

охраны труда и экологической безопасности, признавая приоритетным направлением своей деятель-
ности сохранение жизни и здоровья работников.

8.2.Взаимодействовать при проведении общественных слушаний, экологических экспертиз по
вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйственная деятельность которых может нане-
сти вред окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, и публикации их результатов.

8.3.Информировать через средства массовой информации население области о состоянии
условий труда, уровне производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, о
состоянии окружающей среды и мерах по улучшению охраны труда и экологической безопасности.

Администрация:
8.4.Проводить постоянный мониторинг состояния окружающей среды, ее соответствия установ-

ленным параметрам и нормативам.
8.5.Обеспечивать проведение приоритетных природоохранных мероприятий.
8.6.Обеспечивать функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов производ-

ства и потребления в соответствии с санитарными и экологическими требованиями.
8.7. Обеспечивать реализацию мероприятий по благоустройству и озеленению территории го-

рода.
8.8.Организовывать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне, защите населения

и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
8.9.Информировать население муниципального района по вопросам экологической ситуации

в районе.
8.10.Обеспечивать реализацию основных направлений государственной политики в области

охраны труда и экологической безопасности.
8.11. Предусматривать финансирование мероприятий по охране труда в бюджетных организа-

циях, в том числе по проведению специальной оценки условий труда, обучению, предоставлению
установленных законодательством компенсаций работникам бюджетной сферы, занятым на работах
с вредными условиями труда.

8.12.Оказывать консультационно-методическую помощь в разработке разделов коллектив-
ных договоров и соглашений по охране труда предприятиям. Принимать участие в расследовании
тяжелых несчастных случаев на производстве.

8.13. Содействовать общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда, профилактике несчастных случаев и повреждения здоровья
работников; расследованию и учету несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

Работодатели:
8.14. Разработать программы по улучшению условий и охране труда (очередной плановый

период).
8.15.Обеспечить выполнение программ и мероприятий по охране труда, экологической безо-

пасности хозяйственной деятельности предприятий.
8.16. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудова-

ния, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструмен-
тов, сырья и материалов.

8.17.Обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установлен-
ном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответ-
ствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением.

8.18.Обеспечивать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ   и   оказанию
первой   помощи  пострадавшим  на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажи-
ровки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.

8.19.Обеспечивать соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте; соблюдение трудовых прав работников в сфере охраны труда.

8.20.Осуществлять оценку состояния условий труда путем проведения специальной оценки
условий труда, принимать меры по модернизации, выводу из эксплуатации морально и физически
изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников, загрязняющего окружаю-
щую среду.

8.21. Предоставлять в соответствии с коллективными договорами и соглашениями дополни-
тельные по сравнению с законодательством гарантии и компенсации работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда.

8.22. Предъявлять органам государственного надзора и контроля, технической инспекции тру-
да профсоюзов вновь вводимые в эксплуатацию или реконструируемые производственные объекты
для получения заключений на соответствие требованиям охраны труда и экологической безопасно-
сти.

8.23.Информировать о тяжелых, групповых несчастных случаях, несчастных случаях со смер-
тельным исходом органы и организации, в соответствии с действующим законодательством.

8.24.Участвовать в проведении мероприятий по благоустройству и озеленению территорий
города.

Работодатели и Профсоюзы:
8.25.Содействовать информированию работников об условиях и охране труда на рабочих ме-

стах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты.

8.26.Осуществлять защиту законных интересов работников, пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе
обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

Профсоюзы:
8.27.Защищать законные права и интересы работников при рассмотрении трудовых споров в

соответствии с действующим законодательством.
8.28.Предоставлять бесплатные консультации и помощь профсоюзным организациям, членам

профсоюзов в рассмотрении вопросов соблюдения трудового законодательства.
8.29. Осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателями и их представи-

телями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, силами специалистов правовой и технической инспекции профсоюзов, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов.

8.30. Принимать участие в работе координационных советов по охране труда и в проверках
состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей, предусмотренных кол-
лективными договорами, соглашениями.

8.31. Участвовать в организуемых в области Днях защиты от экологической опасности, прово-
дят через профсоюзные комитеты организаций мероприятия по экологическому образованию и
воспитанию работников.

8.32. Принимать участие в расследовании тяжелых и смертельных несчастных случаев на
производстве

9. В сфере социального партнерства и  координации действия сторон
Стороны совместно обязуются:
9.1.Обеспечивать дальнейшее развитие системы социального партнерства, повышение его

эффективности, непосредственного воздействия на решение социально-экономических проблем
развития района.

9.2.Участвовать в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых отношений на
предприятиях и в организациях всех форм собственности.

9.3.Оказывать практическое и методическое содействие заключению коллективных догово-
ров и соглашений на уровне предприятий и организаций всех форм собственности.

9.4.Способствовать предотвращению и урегулированию коллективных трудовых споров, воз-
никающих в сфере социально-трудовых отношений.

9.5.Содействовать участию предприятий и организаций города в проводимых конкурсах (Все-
российском конкурсе (муниципальный этап) "Российская организация высокой социальной эффек-
тивности" и др.).

9.6.Участвовать в работе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений.

9.7.Способствовать вовлечению работодателей в систему социально-трудовых отношений,
объединений, союзов работодателей с максимальным охватом организаций различных форм соб-
ственности.

Администрация:
9.8. В период действия Соглашения не допускает принятия нормативных правовых актов, зат-

рагивающих социально-трудовые интересы работников, без обсуждения проектов на заседании тер-
риториальной трехсторонней комиссии или отраслевыми объединениями профсоюзов и объединени-
ями работодателей.

9.9. При формировании проекта местного бюджета учитывать положения по финансированию
мероприятий, предусмотренных Соглашением.

9.10. При заключении соглашений с собственниками (инвесторами) предусматривать в них
обязательства работодателя перед работниками по обеспечению гарантий социально-трудовых прав,
предусмотренных законодательством.

9.11. Обеспечивать информационное сопровождение данного Соглашения и заседаний терри-
ториальной трехсторонней комиссии в  средствах массовой информации.

Работодатели:
9.12.Обеспечивать условия для законной деятельности профсоюзов и их выборных органов на

предприятиях всех форм собственности.
9.13.Признавать за профсоюзными комитетами преимущественное право на ведение перего-

воров по заключению коллективных договоров.
9.14.Сохранять существующий порядок перечисления профсоюзных взносов на предприятиях

по безналичному расчету с письменного согласия работников, не допускать задержки перечисления
указанных средств на счета профсоюзов.

9.15.Обеспечивать условия для общественного контроля за соблюдением законодательных и
других нормативных актов по труду через коллективные договоры.

9.16.Предоставлять в соответствии с коллективными договорами и соглашениями, дополни-
тельные по сравнению с законодательством льготы и компенсации работникам.

9.17.Обеспечивать условия для осуществления государственного и общественного контроля
за соблюдением трудового законодательства, условий и требований охраны труда, представителям
органов государственного надзора и контроля, уполномоченным лицам профсоюзных комитетов,
органов местного самоуправления.

9.18.Направлять коллективные договоры, соглашения на уведомительную регистрацию в Уп-
равление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района.

9.19. При заключении трудового договора с работником не препятствовать его вступлению в
члены профсоюза. Не увольнять или другим способом не наносить ущерб работнику на том основа-
нии, что он является членом профсоюза либо принимает участие в профсоюзной деятельности в
нерабочее время или с согласия работодателя в рабочее время.

Профсоюзы:
9.20.Организовывать работу координационных советов профсоюзов муниципального района

по заключению и контролю за выполнением территориального трехстороннего соглашения, отрасле-
вых соглашений, коллективных договоров.

9.21.Инициировать заключение коллективных договоров. Содействовать подготовке и прове-
дению коллективно-договорной кампании, проводить общественную экспертизу проектов коллектив-
ных договоров.

9.22.Продолжить работу по возобновлению деятельности и созданию первичных профсоюзных
организаций в трудовых коллективах, вовлечению работников в члены профсоюза в организациях.

9.23.Оказывать помощь профсоюзным организациям, трудовым коллективам при заключении
коллективных договоров.

9.24. Оказывать помощь в создании в организациях комиссий по трудовым спорам.
9.25. Не выступать организаторами забастовок в случае выполнения Администрацией и Рабо-

тодателями обязательств, предусмотренных Соглашением, а также отраслевыми соглашениями и
коллективными договорами.

10. Срок действия соглашения, контроль за его выполнением
10.1.Настоящее соглашение вступает в силу с "01"  января 2018 г. и действует по " 31" декабря

2020 г. Стороны имеют право продлить действие настоящего Соглашения один раз на срок не более
трех лет.

10.2.Изменения и дополнения в Соглашение, в период его действия, вносятся по взаимному
согласию сторон, в соответствии с действующим законодательством.

10.3.Текст  настоящего соглашения в двухнедельный срок со дня подписания публикуется в
газете "Гаврилов - Ямский вестник" и размещается на официальном сайте Администрации муници-
пального района в  сети-Интернет.

10.4.Объединения работодателей и работодатели, не имеющие своих представителей в терри-
ториальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, имеют пра-
во присоединиться к Соглашению в течение срока его действия.

10.5. Контроль за исполнением соглашения осуществляется трехсторонней комиссией по ре-
гулированию социально-трудовых отношений.

10.6.Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, отчитываются в выполнении принятых на
себя обязательств 1 раз в год на заседании территориальной трехсторонней комиссии, по истечении
календарного года, до 15 апреля.

Представители Администрации:
Глава Администрации муниципального района В.И. Серебряков
Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям А.Н. Тощигин
Представители Работодателей
Председатель Собрания
работодателей Гаврилов-Ямского муниципального района Е.Н. Савельева
Представители профсоюзных объединений
Председатель межотраслевого Координационного совета профсоюзов Гаврилов-Ямского му-

ниципального района Е.Ю. Туркина
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение
Я, Морозова Галина Александровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., с. Шопша, ул.Старосельская, д.63,являющаяся
участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадас-
тровым номером 76:04:000000:70, вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного использования, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинскийс.о., АОРНП "Шопша", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересован-
ных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:70, о намерении выделить три земельных
участок в счет принадлежащеймнеодной земельной доли, а также о порядке ознакомления
и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков. Земельные участки ориентировочной
площадью 85345кв.м. расположены в районе д. ЧановоШопшинскогос.о. Гаврилов-Ямского
района, Ярославской обл. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Александром Валерьевичем. (г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалифика-
ционного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, № в
государственном реестре 4429). С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по
адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, тел: 8-915-963-62-02

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
23апреля 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.С-
межные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:70, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., земли
участников АОРНП "Шопша", земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
76:04:110701., иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

(278)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. ат-
тестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, к.н.76:04:082501:658,
к.н.76:04:082501:659, к.н.76:04:082501:660, к.н.76:04:082501:661, к.н.76:04:082501:662,
к.н.76:04:082501:663, к.н.76:04:082501:664, выполняются кадастровые работы по исправле-
нию кадастровой ошибки в местоположении границ   земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Бородина Е.А. (Адрес: Московская область, Звездный городок,,
д.49, кв.56). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 23 апреля
2018г. в 09.00.С проектами межевых планов  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с "22" марта 2018г. по "22"
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектами межевых планов принимаются  с "22" марта 2018 г. по "22"
апреля 2018г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, граничащие с уточняемыми земельными участками, земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 76:04:082501.При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(274)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. ат-
тестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, район д.Головино, к.н.76:04:033901:356,
выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположении
границ   земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ДНП "Родные просто-
ры",председатель правления Сулягин К.А. (Адрес: г.Ярославль, ул.Ярославская, д.150, корп.2,
кв.47). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 23 апреля 2018г.
в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "22" марта 2018г. по "22" апреля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана  принимаются  с "22" марта 2018 г. по "22" апреля
2018г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемыми земельным  участком, земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 76:04:033901.При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(284)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018 № 308
Об отказе в проведении аукциона
Руководствуясь ст.39.11 Земельного  кодекса  Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в
связи с допущенной технической ошибкой АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене
аукцион на земельные участки, назначенный на 3 апреля 2018 года.

2. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течении трех дней со дня его при-
нятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Таганова В.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

14.03.2018  №164
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство объектов"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 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", Протоколом Комиссии по повышению качества предоставления
государственных  и муниципальных услуг от 31.03.2017 года № 14, Постановлением админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешений на строительство объектов" (приложение 1).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 №21

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешений на строительство объектов";

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 24.09.2013 №524
"О внесении изменений в нормативные акты";

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2014 №48 "О
внесении изменений в нормативные акты";

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.03.2014 №116
"О внесении изменений в нормативные акты";

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 03.12.2014 №660
"О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 21 от 20.01.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов"";

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 31.03.2015 №188
"О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.01.2012г. № 21"Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача

разрешений на строительство объектов";
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.09.2015 №656

"О внесении изменений в нормативно правовые акты";
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2016 №452

"О внесении изменений и дополнений в нормативные акты".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-

теля Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева М.В.
4.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет.

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

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№14,тел.(2-38-86)

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

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

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

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

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

год в сумме 14012650,96 рублей:
- доходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 14012650,96 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 14157358,77 рублей:
- расходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 14157358,77 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год в

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

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

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

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

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

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

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

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

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
16.03.2018  №5

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

УСЛУГИ

МАГАЗИН НА КОЛЕСАХ

Общая протяженность маршрутов авто�
лавок, которые доставляют продукты в са�
мые отдаленные уголки Гаврилов�Ямского
района, составляет около 700 км. Причем за�
езжают они даже в такие населенные пунк�
ты, где вообще живет по одному человеку.

Каждое утро вторника в
Плещееве начинается одина-
ково: около 11 часов из раз-
ных концов села к автобусной
остановке начинают подтяги-
ваться местные жители. В ос-
новном, это - старики, которые
с нетерпением ждут приезда
автолавки с продуктами пер-
вой необходимости. Конечно,
в селе есть магазин, но он на-
ходится на другом краю насе-
ленного пункта, так что мага-
зин на колесах, принадлежа-
щий Великосельскому сельс-
кому потребительскому обще-
ству, является для плещеевс-
ких бабушек настоящей па-
лочкой-выручалочкой.

- Туда-то дойдешь, а обрат-
но - хоть спать ложись прямо
посреди дороги, - смеется 78-
летняя А.П. Метеличева.

- Вот и ходим мы автолав-
ку встречать, - говорит еще
одна местная долгожительни-
ца А.И. Столетнова. - Продав-
цы у нас молодцы, все приво-
зят - и продукты, и хлеб, и даже
вкусненького чего-нибудь
прихватывают. А если надо, то
и по заказу привезут: стираль-
ного порошка, например, или
тортика.

Между прочим, приезд ав-
толавки, а вернее, ожидание
этого приезда, становится для

деревенских своеобразным
сходом, где можно послушать
окрестные новости, о своем
житье-бытье рассказать и
даже последние политические
события обсудить.

- Стоим, обсуждаем пред-
стоящие выборы, за кого го-
лосовать пойдем, - делятся
женщины.

Но вот ровно в 11-ть
подъезжает долгожданный
магазин на колесах. На имп-
ровизированном прилавке
чего только нет: хлеб, молоч-
ные продукты, кондитерские
изделия, колбаса нескольких
сортов, рыба. Хотя ассорти-
мент может и расшириться в
зависимости от потребностей
покупателей, которым продав-
цы могут привезти товары и
под заказ. И даже доставить
на дом, что особенно актуаль-
но в деревнях, где проживает
1-2 человека, ведь даже в та-
кие малонаселенные пункты
автолавки обязательно заез-

жают. Всего магазины на коле-
сах, принадлежащие Велико-
сельскому и Стогинскому СПО,
обслуживают более 60 населен-
ных пунктов Гаврилов-Ямско-
го района. А общая протяжен-
ность маршрутов автолавок
составляет около 700 км, и
зачастую в течение одного дня
им приходится заезжать чуть
ли не в десяток деревень, где
передвижные магазины ждут
с нетерпением.

- Сегодня уже побывали в
восьми, - говорит директор
Великосельского СПО А.А.
Сечина, - причем в двух из них
проживает всего по одной ба-
бушке. А некоторые старики
не могут уже и до автолавки
дойти, таким завозим продук-
ты прямо на дом. Не помирать
же людям с голоду.

Понятно, что такие поездки
- удовольствие не из дешевых.
Но правительство Ярославской
области и администрация Гав-
рилов-Ямского района компен-

сирует кооператорам большую
часть затрат на бензин.

- Программа поддержки
села работает, и уменьшения
ее финансирования не будет,
- заявляет заместитель дирек-
тора департамента АПК и по-
требительского рынка В.В.
Шишина. - Ведь из бюджета
области идет компенсация зат-
рат на ГСМ, а поскольку бен-
зин все время дорожает, то и
денег на его покупку придет-
ся выделять больше. Так что
доставку товаров в отдален-
ные и труднодоступные места
правительство Ярославской
области будет поддерживать и
в дальнейшем.

Именно благодаря потреб-
кооперации, которая пришла
сегодня во все отдаленные
сельские уголки и сумела на-
сытить их необходимыми то-
варами, глубинка еще держит-
ся. И не просто держится, а
даже приобщается к благам
цивилизации, одним из глав-
ных признаков которой явля-
ется наличие разнообразных
товаров, купить которые мо-
жет позволить себе любой че-
ловек. Даже если он живет в
самом глухом уголке, за мно-
гие километры от ближайше-
го города.

Татьяна Киселева.

ДЕНЬ КАДЕТА

И ВНОВЬ � ПЕРВЫЕ
В Гаврилов�Яме в восьмой раз прошел День кадета,

собравший в спорткомплексе "Спринт" представителей
пяти кадетских классов Ярославской области. Лучшую
строевую выучку, умение обращаться с оружием и пре�
одолевать препятствия вновь показали гаврилов�ямцы,
еще ни разу не проигравшие этих соревнований.

День кадета стал для Гав-
рилов-Яма уже традицион-
ным, но каждый раз програм-
ма его проведения претерпе-
вает какие-то изменения. Если
раньше в соревнованиях при-
нимали участие кадеты раз-
ных направлений военной под-
готовки, то нынче между со-
бой состязались только буду-
щие полицейские и юные инс-
пектора дорожного движения.
Кстати, юидовские отряды от-
мечают нынче свой 45-летний
юбилей.

- ЮИДовское движение
ведет свой отсчет с 6 марта
1973 года, - рассказала руко-
водитель кадетского класса
ГИБДД средней школы № 2
О.А. Скворцова. - Только в те-
чение первого года в школах
СССР было создано 14 тысяч
отрядов юных инспекторов
дорожного движения. Сегодня
цифры, конечно, гораздо
скромнее, но по всей стране

активными помощниками ав-
тоинспектров являются почти
300 тысяч мальчишек и дев-
чонок, в число которых с пол-
ным правом входят и кадеты
второй средней.

Сегодняшние кадеты - до-
стойные наследники воинской
славы России, не случайно
нынешний День кадета был
приурочен и к 100-летнему
юбилею Российской и Советс-
кой Армии, а также к 80-лет-
нему юбилею средней школы
№ 2, где был создан самый
первый в Гаврилов-Ямском
районе кадетский класс, кото-
рый стал специализироваться
по профилю ГИБДД.

- В настоящее время уже
во всех городских и даже сель-
ских колах района организова-
ны кадетские классы, так что
это военно-патриотическое
движение постепенно набира-
ет обороты, - сказал в своем
приветственном слове первый

заместитель Главы муници-
пального района А.А. Забаев.

Обычно праздник юных
защитников Отечества прохо-
дил в Гаврилов-Яме по тради-
ционной программе: визитная
карточка, строевая подготов-
ка, военизированная эстафе-
та, состязания по плаванию. И
традиции эти не стали нару-
шать, хотя кое-что новое в про-
грамму все же добавили - кон-
курс "Главная дорога". Его орга-
низовали и провели специали-
сты регионального ресурсного
центра "Лаборатория безопас-
ности" и предложили участни-
кам команд пройти по четырем
станциям, на каждой из кото-
рых нужно было выполнить оп-
ределенное задание. Напри-
мер, сопоставить карточки с
названиями дорожных знаков,

проложить на макете города
максимально безопасный мар-
шрут от дома до школы, найти
ошибки при использовании ав-
токресла для ребенка и в за-
вершение преодолеть трассу
на электромобиле.

В общем, кадеты наглядно
продемонстрировали на праз-
днике, что действительно яв-
ляются достойными наследни-
ками традиций русского воин-
ства. Лучше всех это получи-
лось у гаврилов-ямцев, в
восьмой раз ставших победи-
телями соревнований, причем
с большим отрывом от сопер-
ников. Второе место доста-
лось учащимся Рыбинского
кадетского корпуса, а третье
- кадетам из ярославской шко-
лы № 29.

Татьяна Киселева.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

2 марта в Москве в Большом конференц�зале адми�
нистрации Президента Российской Федерации на Все�
российском социальном форуме "БУДУЩЕЕ" состоялась
общероссийская сборка образа социального будущего
России. Участие в форуме приняли более 1200 человек со
всех регионов России и гости из�за рубежа: получатели
социальных услуг, представители профессиональных
сообществ, исполнительной и законодательной властей,
бизнеса,  социально�ориентированных НКО.

Ярославскую область представляла делегация де�
партамента труда и социальной поддержки населе�
ния Ярославской области.

Практический опыт региона был представлен на сек�
ции "Развитие социальных услуг на селе и в отдельных
регионах России", которая проходила в Общественной
палате РФ, где  директор МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН
"Ветеран", Вера Андреевна Пятницкая, рассказала о
комплексе социальных услуг, предоставляемых насе�
лению сельской местности.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА СЕЛЕ
ДОСТУПНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОГО

 ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ:
СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ
В настоящее время предо-

ставление социальных услуг
на селе занимает особое ме-
сто в системе социального
обслуживания.

На территории Ярославс-
кой области  проживает
1271,3 тысяч человек, из них
1038,7 тысяч человек (81,7 %)
в городской черте и 232,6 ты-
сяч человек в сельской мес-
тности (18,3 %). Для предос-
тавления комплекса соци-
альных услуг на территории
Ярославской области  во
всех муниципальных образо-
ваниях и районах города
Ярославля функционирует
26 комплексных центров со-
циального обслуживания на-
селения. Из них 17 -  предос-
тавляют социальные услуги
для жителей сельских терри-
торий.

Равно как и в городе, на
селе социальным обслужива-
нием охвачены все категории:
семьи в трудной жизненной
ситуации, граждане пожило-
го возраста, инвалиды;
здесь функционируют отде-
ления социальной помощи
семье и детям, отделения,
предоставляющие услуги на
дому, отделения временного
проживания и дневного пре-
бывания, предоставляются
услуги социальной реабили-
тации инвалидов.

Однако в  условиях при-
оритетности сохранения пре-
бывания гражданина в при-
вычной благоприятной среде,
равного доступа к социаль-
ному обслуживанию вне за-
висимости от  места житель-
ства, приближенности по-
ставщиков социальных услуг
к месту жительства получа-
телей социальных услуг наи-
более востребованными ста-
новятся  срочные соци-
альные услуги, а именно
службы "Социальное такси",
"Спецавтотранспорт", "Соци-
альная мобильная служба",
"Пункт проката средств реа-
билитации".

СОЦИАЛЬНЫЕ
МОБИЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

 "Социальная мобильная
служба" в практику муници-
пальных учреждений комплек-
сных центров социального об-
служивания населения Ярос-
лавской области была внедре-
на впервые в 2007 году. В на-
стоящее время все 17 муни-
ципальных комплексных цен-
тров, оказывающие услуги
жителям сельских террито-
рий, имеют эту службу в со-
ставе отделений срочного со-
циального обслуживания:
приобретены современные
передвижные автомобильные
комплексы на базе ПАЗ-3206,
оснащенные рабочими места-
ми для медицинского работ-
ника, парикмахера и  других
специалистов.

Цель службы - организа-
ции выездов бригад специа-
листов  с целью оказания ком-
плекса гарантированных со-
циальных услуг гражданам,
проживающим в отдаленных
сельских населенных пунктах
Ярославской области со сла-
бо развитой инфраструкту-
рой.

Требования к организации
работы службы регламенти-
рованы базовыми требовани-

ями качества предоставления
услуги и предполагают:

1. Проведение мониторин-
га потребностей населения,
проживающего в отдаленных
от центра поселениях, взаи-
модействие с администраци-
ями сельских поселений:

- составление социальных
паспортов районов с выявле-
нием отдаленных сельских
населенных пунктов с отсут-
ствием инфраструктуры;

- подписание соглашений
о сотрудничестве с Главами
сельских поселений, органи-
зация работы в рамках рабо-
ты общественных попечитель-
ских советов КЦСОН.

2. Определение специали-
стов, входящих в состав мо-
бильной социальной службы
(на основании сведений о по-
требностях в услугах).

3. Комплектование брига-
ды специалистов с учетом
запросов получателей соци-
альных услуг (подписание со-
глашений о совместной дея-
тельности с привлекаемыми
социальными партнерами,
взаимодействие с организа-
циями и учреждениями соци-
альной сферы (здравоохране-
ние, занятость, образование,
культура, молодежная поли-
тика, Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, полиция,
пожарная часть, ветеринар-
ная служба и др.) для осуще-
ствления совместных выез-
дов).

4. Составление графиков
и маршрутов выездов (с обя-
зательным доведением их до
администрации сельских по-
селений не менее чем за 5 ра-
бочих дней до даты приезда).

5. Осуществление выезда
в населенные пункты.

6. Проведение мониторин-
га  уровня удовлетвореннос-
ти получателей социальных
услуг  работой специалистов
социальной мобильной служ-
бы.

В состав выездной брига-
ды могут входить специалис-
ты комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения:

- специалист по социаль-
ной работе,

- социальный работник,
- психолог,
- юрист,
- парикмахер,
- заведующий отделением

социального (социально-ме-
дицинского) обслуживания на
дому,

- специалист из отделения
помощи семье и детям (при
нуждаемости,  в рамках  уча-
стковой службы).

В случае необходимости,

по согласованию, в состав
"Социальной мобильной служ-
бы" включаются специалис-
ты:

- органов социальной за-
щиты населения,

- подразделений Пенсион-
ного Фонда Российской Феде-
рации,

- территориальных отделе-
ний Фонда социального стра-
хования Российской Федера-
ции и иных социально-значи-
мых учреждений и организа-
ций.

С 2014 года в рамках зак-
люченного соглашения меж-
ду департаментом труда и со-
циальной поддержки населе-
ния Ярославской области и
департаментом здравоохра-
нения и фармации Ярославс-
кой области в состав выезд-
ной бригады специалистов
входят врач или фельдшер го-
сударственного учреждения
здравоохранения Ярославс-
кой области.

Выезды бригады специа-
листов "Социальной мобиль-
ной службы" носят плановый
или экстренный характер:
плановые выезды проводятся
в соответствии с годовым
планом деятельности службы,
экстренные выезды осуще-
ствляются в срочном поряд-
ке (в результате стихийных
бедствий (пожар, наводне-
ние), острой ситуацией в рай-
оне и пр.).

Информирование получа-
телей социальных услуг об их
правах и обязанностях, о ви-
дах социальных услуг, сро-
ках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на
эти услуги и об их стоимости
либо о возможности получать
их бесплатно осуществляется

- непосредственно в поме-
щениях учреждений на инфор-
мационных стендах,

- на Интернет-сайтах ком-
плексных центров;

- в рамках работы "Единых
социальных телефонов".

Каждый автобус "Соци-
альной мобильной службы"
имеет опознавательную над-
пись и оснащен громкогово-
рящей связью; бригада служ-
бы обеспечена спецодеждой.

Работа ведется в тесном
сотрудничестве с админист-
рациями сельских поселений,
также в неё вовлечены  соци-
альные работники отделений
надомного обслуживания  с
целью выявления нуждаю-
щихся граждан и информиро-
вания о  работе службы на
селе.  В населенных пунктах
маршрута службы установле-
ны почтовые ящики для зая-
вок от населения.

Перечень показателей ка-
чества, по которым проводит-
ся контроль деятельности по
предоставлению социальных
услуг:

- предоставление соци-
альной услуги в соответствии
с заявками получателей со-
циальных услуг;

- отсутствие обоснован-
ных жалоб на предоставление
социальной услуги;

- удовлетворенность полу-
чателей социальных услуг ка-
чеством и уровнем обслужи-
вания;

- обеспечение состава,
качества и (или) объема (со-
держания) оказываемой соци-
альной услуги, условий, по-
рядка и результатов предос-
тавления социальной услуги,
определенных в соглашении
о сотрудничестве в реализа-
ции системы социальной под-
держки населения Ярославс-
кой области с главами муни-
ципальных районов Ярослав-
ской области.

За 2017 год "Социальной
мобильной службы" обслуже-
но 12302 гражданина прожи-
вающих в1196 отдаленных на-
селенных сельских пунктах.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
И СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ

В целях обеспечения до-
ступности социально значи-
мых объектов (организаций
здравоохранения, образова-
тельных организаций, учреж-
дений культуры и социально-
го обслуживания и др.) на
базе комплексных центров
социального обслуживания
населения действуют соци-
альные транспортные служ-
бы "Социальное такси" и
"Спецавтотранспорт".

Служба "Социальное так-
си" предназначена для осу-
ществления перевозок как
граждан пожилого возраста и
инвалидов, так и малообес-
печенных многодетных се-
мей.

В целях обеспечения до-
ступности к социально зна-
чимым объектам для граждан
пожилого возраста и инвали-
дов (в том числе детей-инва-
лидов), использующих для
передвижения инвалидное
кресло-коляску, а также для
инвалидов, находящихся на
программном гемодиализе и
направляющихся для прохож-
дения лечения в медицинс-
кую организацию, на базе
комплексных центров соци-
ального обслуживания дей-
ствует служба "Спецавтот-
ранспорт", оснащенная
подъемным устройством. До-
ставка получателей соци-

альных услуг до социально-
значимых объектов и обрат-
но осуществляется бесплат-
но.

"Спецавтотранспорт" ос-
нащен электрогидроподъем-
ником с пультом управления,
позволяющим беспрепят-
ственно подняться в салон на
кресле-коляске, специальны-
ми креплениями для инвалид-
ной коляски, пассажирскими
сидениями с подлокотниками
и ремнями безопасности.

В соответствии с базовы-
ми требованиями к качеству
предоставления социальной
услуги "Спецавтотранспорт"
в процессе предоставления
услуги водитель оказывает
при необходимости помощь
при посадке и высадке из
транспортного средства. Для
организации доступности
данной услуги для клиентов,
проживающих в домах, не
оборудованных пандусами и
лифтами, организациями со-
циального обслуживания
Ярославской области приоб-
ретены ступенькоходы, обу-
чены специалисты для рабо-
ты со ступенькоходами.

За 2017 год службой "Со-
циальное такси" обслужено
9823 гражданина и предостав-
лено 17456 услуг, службой
"Спецавтотранспорт" обслу-
жено 5406 граждан и предос-
тавлено 10358 услуг.

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПУНКТ ПРОКАТА

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
Получателями услуги

"Социальный пункт проката
средств реабилитации"  явля-
ются граждане пожилого воз-
раста, инвалиды, граждане,
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, вызванной
временным или постоянным
расстройством здоровья в
связи с перенесенными трав-
мами, хирургическими опе-
рациями, болезнью.

Социальная услуга вклю-
чает в себя предоставление
во временное пользование
средств реабилитации, адап-
тации и ухода, лечебных ап-
паратов для домашнего
пользования, средств, облег-
чающих передвижение, при-
способлений для самообслу-
живания.

Ассортимент предостав-
ляемых в прокат средств по-
стоянно расширяется и до-
полняется, в настоящее вре-
мя в прокат предоставляют-
ся не только средства реаби-
литации (инвалидные коляс-
ки, ходунки, трости и т.д.), но
также и вспомогательные
средства и средства для ухо-

да за больными (столики для
кормленья, сиденья в ванну,
подголовники для мытья го-
ловы, массажные коврики,
приспособления для самооб-
служивания инвалидов (для
одевания, принятия пищи и
т.д.)). Средства реабилитации
выдаются гражданам как на
базе учреждения социально-
го обслуживания, так и на
дому, в том числе в рамках
выезда социальной мобиль-
ной службы в отдаленные на-
селенные пункты области.
При предоставлении сред-
ства реабилитации с клиен-
том заключается договор, в
котором указываются сроки
предоставления в прокат
средств реабилитации, сто-
имость услуги, права и обя-
занности клиента и учрежде-
ния, а также проводится ин-
структаж по использованию
средств реабилитации и ухо-
да.

В целях информирования
населения о пунктах проката
учреждениями социального
обслуживания проводится
постоянная информационная
работа, в том числе с привле-
чением средств массовой ин-
формации. В настоящее вре-
мя осуществляется взаимо-
действие с медицинскими
организациями по размеще-
нию информации о пунктах
проката на стендах и сайтах
медицинских организаций, в
том числе в травматологи-
ческих пунктах.

Специалистами учрежде-
ний постоянно проводится
мониторинг востребованнос-
ти тех или иных средств реа-
билитации и ухода для сво-
евременного оснащения пун-
ктов проката и удовлетворе-
ния спроса. В настоящее вре-
мя выявлена потребность в
предоставлении в прокат ин-
вентаря для занятий сканди-
навской ходьбой, для этого
департаментом проводится
работа по разработке и ут-
верждению тарифов на дан-
ный вид инвентаря.

Предоставление в прокат
средств реабилитации осу-
ществляется по социальным
тарифам, утвержденным по-
становлением Правитель-
ства области.

За 2017 год "Социальный
пункт проката средств реаби-
литации" обслужено 2866 граж-
дан и предоставлено 3066 ус-
луг.

Во всех учреждениях со-
циального обслуживания на-
селения разработана и утвер-
ждена система менеджмента
качества, сформирован пол-
ный пакет необходимых до-
кументов. Одной из ее со-
ставляющих является доку-
ментально оформленная
собственная система внут-
реннего контроля.

Ежегодно с 2009 года про-
водится мониторинг качества
и доступности социальных
услуг с непосредственным
участием их получателей.

В отрасли сформирована
система независимой оценки
качества работы учрежде-
ний, с 2014 года действует
Общественный совет при де-
партаменте труда и социаль-
ной поддержки населения
Ярославской области, в каж-
дом учреждении социально-
го обслуживания созданы по-
печительские советы.

Уровень удовлетворенно-
сти населения качеством
предоставления социальных
услуг составил по региону бо-
лее 98 %.
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СОБЫТИЕ

СОВМЕСТИЛ КОНЦЕРТ С АГИТАЦИЕЙ
В Гаврилов�Яме за Путина агитировал известный певец Денис Майданов
Нынешние президентские выборы прошли, как никогда активно, и навер�

няка не последнюю роль в этом сыграла агитация самих кандидатов, мно�
гих из которых поддерживали весьма известные личности. В Гаврилов�Яме,
например, за Владимира Путина агитировал популярный автор и исполни�
тель своих песен, заслуженный артист РФ Денис Майданов, пообщаться с
которым захотело немало поклонников его творчества.

Рассчитанный на 300 мест зал
клуба "Текстильщик" едва смог
вместить всех, пришедших на
встречу с известным певцом. И
хотя Денис Майданов был без
привычной гитары, потому что в
городском Доме культуры, к со�
жалению, не нашлось устройства
для ее подключения, микрофоном
исполнителя все же обеспечили,
а значит, в его исполнении про�
звучали и песни, так хорошо зна�
комые зрителям. Но все же песни
были лишь частью встречи Дени�
са Майданова с гаврилов�ямцами.
Главной миссией известного ис�
полнителя, на сей раз, стала пред�
выборная агитация, ведь он явля�
ется доверенным лицом одного из
кандидатов в Президенты Влади�
мира Путина. И вступил Майда�
нов в ряды его сторонников по
глубокому убеждению, что России
нужен сегодня именно такой Пре�
зидент � сильный, умный, опыт�
ный, способный вывести страну на
дальнейший, более качественный
уровень развития.

� Время нам досталось, может
быть, не самое простое, но очень
ответственное, ибо на нашу с вами
долю выпало множество измене�
ний, повторения которых я, чест�
но говоря, больше бы не хотел, �
сказал певец, обращаясь к залу. �

Все мы помним полный развал
страны в 90�х � и духовный и эко�
номический, разгул терроризма,
война на Северном Кавказе. Хочет�
ся оставить все эти передряги в
прошлом и верить в светлое буду�
щее России, которое у нее, несом�
ненно, есть. А еще очень хочется
стабильности. И стабильность эту
в состоянии обеспечить только
сильный Президент, которому мы
все доверяем. Это Владимир Вла�
димирович Путин, и я очень рад,
что живу в "эпоху Путина".

  Общение Дениса Майданова
со зрителем наглядно показало,
что он является не только пре�
красным исполнителем собствен�
ных песен, но и весьма убедитель�
ным оратором. Во всяком случае,
многих в зале Майданов убедил
идти голосовать 18  марта за свое�
го кандидата, и особенно моло�
дежь, большая часть которой, не�
смотря на юный возраст, готова
была хоть сейчас двинуться к из�
бирательным урнам. Вот что зна�
чит сила убеждения и общение с
известной личностью.

� Это здорово, что проводятся
такие встречи, � считает Мария Зе�
нина. � Что такие люди, такие силь�
ные личности, как Денис Майданов,
приезжают в качестве доверенного
лица Президента в самые отдален�

ные уголки страны и просвещают
нас, говорят какие�то действитель�
но важные вещи: о будущем России,
о ее нынешнем состоянии.

� Я просыпаюсь и встаю под
песни Дениса Майданова, и уви�
деть его живьем, честно говоря,
даже не мечтала, � призналась
Амина Балдина. � Считаю, что пе�
вец действительно достоин этой
высокой роли � быть доверенным
лицом Владимира Владимирови�
ча Путина, потому что многие, и я
в том числе, уважают его как лич�
ность, как артиста, как просто че�
ловека. И мы верим ему.

� Я тоже не ожидала, что та�
кой артист приедет в наш малень�
кий городок, да еще будет столь
доверительно общаться с публи�
кой, призывая ее идти на выборы,
� удивляется Екатерина Пилен�
кова. � Выборы � это очень важное
событие для России, ведь мы вы�
бираем ее Президента, и важно,
чтобы все пошли голосовать. Это
ведь наша страна, это наш выбор,
и мы должны быть заинтересова�
ны в сильном руководителе.

Интересно, что большую часть
публики, сидевшей в зале, соста�
ваили представительницы пре�
красного пола, и Денис Майданов
как истинный джентльмен не
смог оставить этот факт без вни�

мания. Он поздравил всех женщин
с прошедшим 8 марта, причем по�
здравил в стихах, которые сам,
естественно, и сочинил.

Мы чествуем любовь
                               и вдохновенье,
И наших душ
                  трепещущих богинь.
Коль мы больны,
                     вы � наше исцеленье,
Коль нам темно,
                 для нас вы � неба синь.
Вы � лучшее, что Бог
                             на свете создал,
И лучшее,
            что в нашей жизни есть.
Всю жизнь свою
    к вам тянемся, как к звездам,

И этот мир вам посвящаем весь.
Ну, а потом в честь прекрас�

ных дам прозвучала и песня "Про�
летая над нами", которую с радо�
стью подхватил практически весь

зал. Общение певца с гаврилов�
ямцами продолжалось больше
часа, и за это время он успел не
только исполнить несколько сво�
их песен, но и ответить на много�
численные вопросы публики, ко�
торые были заданы преимуще�
ственно в письменном виде. И, ко�
нечно, призвал зрителей принять
активное участие в выборах и от�
дать свои голоса за наиболее дос�
тойного кандидата на пост Пре�
зидента России � Владимира Пу�
тина, в качестве доверенного лица
которого Денис Майданов и ездит
по Ярославской области, где про�
вел уже около десятка подобных
встреч. И после Гаврилов�Яма его
путь лежал в Переславль�Залес�
ский, ведь пятница была крайним
днем, когда еще разрешалась
предвыборная агитация.

Татьяна Киселева.

"СЕРЕБРО" И "БРОНЗА" – ЗА ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ
КОНКУРС “УЧЕНИКГОДА”

На первый взгляд это самые обычные девчонки: любят поиграть на переменках,
посекретничать с подружками, посмеяться и пошутить. Но когда дело касается
учебы, тут уж не до шуток � все предметы осваиваются на полном серьезе. Не зря
же сразу две гаврилов�ямские девчонки стали призерами областного этапа Всерос�
сийского конкурса "Ученик года", заняв второе и третье места.

Всего же команда Гаври�
лов�Ямского района состоя�
ла из шести человек, а ее ко�
стяк составили ученицы пер�
вой, шестой и Великоселсьс�
кой школ, показавшие себя
на состязании умников и ум�
ниц очень достойно. Кстати,
трое из шестерых участниц
гаврилов�ямской команды,
состязались в конкурсе "Уче�
ник года" уже во второй раз,
и кому�то это помогло, а с
кем�то, как со Светланой
Сафроновой, наоборот, сыг�
рало злую шутку. Девушка,
видимо, расслабилась и не
сумела по�настоящему скон�
центрироваться на выступ�
лении, в итоге не попав в чис�

ло призеров, хотя год назад
завоевала бронзу.

� Подвела меня интеллек�
туальная игра, � призналась
Светлана. � Там были очень
сложные вопросы по исто�
рии. Но по истории не в пла�
не событий или дат, а в пла�
не известных личностей. На�
пример, надо было узнать по
описанию группу "Биттлз" и
рассказать о ней. Но ведь ник�
то из нашего поколения ее
уже не застал, а потому ник�
то и не ответил на вопрос.

А вот Елизавета Крупин�
кина, занявшая год назад чет�
вертое место, сделала для
себя выводы и нынче высту�
пила намного лучше. А ее са�

мопрезентация, построенная
в виде представления ку�
кольного театра, была вооб�
ще вне конкуренции, прине�
ся десятикласснице первой
средней высший балл. Хотя
удержать лидерство Лиза в
итоге не смогла, подвел заоч�
ный этап, где надо было про�
анализировать фильм "Ро�
зыгрыш". Но не старый, еще
советский, а новый, российс�
кий производства 2008 года,
который оказался намного
хуже своего предшественни�
ка. Оттого, наверное, и его
анализ получился не столь
ярким и удачным. Но в итоге
десятиклассница первой
средней все же поднялась на
третью ступень пьедестала
почета.

� У меня, кстати, был со�
всем небольшой отрыв от
л и д е р о в ,  б у к в а л ь н о  н е �
сколько очков, � рассказа�
ла Лиза. � Считаю это очень
хорошим результатом и я

им довольна.
А вот десятиклассница из

шестой школы Вера Зелено�
ва сохранила за собой про�
шлогоднее второе место, и
это не случайно, ведь за пле�
чами девушки довольно со�
лидный опыт участия в со�
стязаниях умников и умниц.
Кстати, именно Вера была
абсолютным лидером заочно�
го этапа нынешнего конкур�
са "Ученик года", но, к сожа�
лению, на финише уступила
победу сопернице из Моке�
евской школы Ярославского
района, которая оказалась
лучшей во всех очных состя�
заниях. Хотя отрыв победи�
теля от "серебряного" призе�
ра все же был минимальным.
А ко второму месту Вера Зе�
ленова добавила главное �
опыт и новых друзей, с кото�
рыми познакомилась на кон�
курсе.

� На самом деле это очень
интересный конкурс с разно�

образными заданиями и те�
мами, � считает Вера, � это и
литература, и искусство, и
наука. Члены жюри смотрят
также и на достижения в
спорте. В общем, получается
очень интересная комбина�
ция из конкретных знаний и
уже имеющихся достижений.

Но все же главное на по�
добных конкурсах � не призы
и победы, и даже не опыт и
новые друзья, а то, что учас�
тники состязаний попадают в
поле зрения членов жюри, в
состав которого входят не
только корифеи науки, но и
известные общественные де�
ятели региона. И это может
принести в будущем непло�
хие дивиденды в виде по�
ступления в самые престиж�
ные учебные заведения, куда
лучшие ученицы Ярославс�
кой области наверняка будут
подавать документы после
окончания школы.

Татьяна Киселева.
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НЕ ПО СЛУЖБЕ, А ПО ДУШЕ

ПРИШЛАСЬ КО ДВОРУ
Галина Сергеевна Кашникова вот уже шесть лет наводит порядок  у дома №10 по улице Кирова � одной

из самых больших  многоэтажек   Гаврилов�Яма. За это время  здешние  жители  успели хорошо узнать,
как относится к своим обязанностям их дворник и оценить  ее старания. Тем более, было с чем сравнить
� предыдущий коллега Кашниковой особым рвением не отличался. Зато Галина Сергеевна старается
выполнить свою работу как можно лучше и тем самым порадовать жильцов. И симпатия эта взаимна.
Не зря же  в редакцию"Вестника" с просьбой рассказать о своем дворнике обратились именно  они.

Галина Сергеевна � человек
очень приветливый, это  понима�
ешь с первых же  минут знаком�
ства. И достаточно популярный,
по крайней мере, среди жильцов
десятого дома. За то  время, что
мы разговаривали с ней во дворе,
мимо прошло немало  людей, и
почти все  тепло здоровались с
блюстителем  чистоты.

� К нагрузкам и дисциплине я
человек привычный,� заметила моя
собеседница.� К этому приучила ра�
бота на льнокомбинате, где труди�
лась до конца его существования.
Трудилась в мотальном  цехе � од�
ном из  самых сложных участков
производства, когда за смену при�

ходилось переносить до несколь�
ких тонн тяжестей. На пенсию ос�
талась в 50 лет, но уходить на зас�
луженный отдых не собиралась, а
когда родное предприятие "умер�
ло", все поневоле вынуждены были
искать новое место приложения
рук своих. Мне больше не хотелось
работать в четырех стенах, и я ста�
ла подбирать, что�то "посвободнее".
Узнала, что  в УЖК требуется двор�
ник � так и оказалась здесь. И вот
как�то незаметно пролетели уже
шесть лет. Конечно, нагрузка не�
маленькая, ведь приходится содер�
жать в чистоте большую террито�
рию, но я не сетую, потому что на�
род, проживающий в десятом доме,
очень хороший � каждый  по�свое�
му замечательный. Например, в
первом подъезде проживает жен�
щина, которая очень любит цветы.
С ранней весны и до поздней осени
перед ее окнами благоухают тюль�
паны, нарциссы, бархатцы и дру�
гие представители "зеленого мира".
Любительница цветов даже укра�
сила ими свободное пространство
около контейнерной площадки. Во
время сезона субботников, когда
приходится убирать "подарки"
после таяния снега или опадающую
листву, энтузиасты из числа жи�
телей дома обязательно предлага�

ют мне свою помощь. А зимой, ког�
да случаются сильнейшие, как
нынче, снегопады, за расчистку
сугробов берется Сергей Аркадье�
вич Павлов, который вовсе и не обя�
зан это делать, но просто  по�дру�
гому не может �  такой уж он  чело�
век.

Вот и Галина Сергеевна по�дру�
гому не может, как только  поддер�
живать в идеальном порядке двор
и "лицевую" часть территории пе�
ред домом. А от снега, например,
она очищает  не только довольно
большое пространство у подъездов,
но и дорожку, по которой через двор
следуют транзитом посетители
ЦРБ. Не забудет дворник расчис�
тить и завалы, оставленные трак�
тором на пешеходных тропах � все
для удобства жителей. Конечно, это
требует  и  времени, и сил. Поэтому
иногда, особенно зимой, и о выход�
ных приходится забыть, и даже  о
своем плохом самочувствии. Хотя
неугомонная женщина  старается
не позволять своему организму
выходить из строя. Для этого под�
держивает хорошую физическую
форму, например, занимается пла�
ванием. Галина Сергеевна вместе с
группой  спортивных бабушек ле�
том частенько рассекает водную
гладь Которосли на Бабушке, при�

чем даже в прохладную пору. Нет,
они не моржи, но продолжают зап�
лывы даже тогда, когда далеко не
все молодые решаются это делать.
Собираются дамы  на свои мероп�
риятия уже несколько лет и очень
довольны, что не сидят часами  пе�
ред телевизором, а интересно и с
пользой проводят время  на свежем
воздухе. Не зацикливается Галина
Сергеевна и на жизненных труд�
ностях, не "разъедает" себя завис�
тью, глядя на зажиточных людей,
коих немало обитает и в десятом
доме. Она мудро замечает, что  бо�
гатые тоже плачут и надо обходить�
ся тем, что имеешь. Поэтому доб�
рожелательная улыбка и не поки�
дает лицо женщины, с которой лег�
ко и приятно общаться.  Вот почему
так любят и ценят Кашникову и
жители дома №10, где она, ответ�
ственная и располагающая к дове�
рию, явно пришлась ко двору. И
здесь даже не представляют нико�
го другого на ее месте. Значит, при�
дется Галине Сергеевне сохранять
свой "боевой дух" еще долго, ведь в
ней так нуждаются и ее родные, и
проживающие в десятом доме по
улице Кирова, с  которыми она
тоже уже сроднилась за шесть лет
работы.

 Татьяна Пушкина.

КВЕСТ-ИГРА

ПАТРИОТ.
ГРАЖДАНИН. ВОИН
14 марта  в Гаврилов � Ямском муниципальном районе, на базе полигона "Пе�

хота", состоялся молодежный   военно�патриотический квест  " Патриот. Граж�
данин. Воин. "  Инициатором данного мероприятия выступили активисты Все�
российского общественного движения "Волонтеры Победы" и Муниципальное
учреждение культуры "Дом культуры" .

Участниками квест�
игры стали семь команд из
образовательных учреж�
дений нашего района, а
также отряд ЮДП "МВД"
Гаврилов � Ямского муни�
ципального района. В ходе
квеста команды преодоле�
вали маршрут протяжен�
ностью четыре километра,
на котором были располо�
жены 9 основных этапов.
Под руководством опыт�
ных сопровождающих

участники перемещались
по строго заданным коор�
динатам. На данных эта�
пах участники  исполня�
ли военные песни, строи�
ли убежище, разводили
костер,  оказывали первую
медицинскую помощь,
преодолевали препят�
ствия  через ручей.  Хо�
чется отметить, что все
команды�участники ус�
пешно справились со все�
ми заданиями и показали

хорошую физическую
подготовку.

По окончании прохож�
дения квест�игры все уча�
стники собрались около
костра и отведали еду,
приготовленную на поле�
вой кухне. Такие меропри�
ятия, прежде всего, слу�
жат патриотическому вос�
питанию молодежи, углуб�
ляют знания  о Великой
Отечественной войне и
мотивируют к изучению
истории, культуры и вос�
питывают уважительное
отношение к своей стране.
У активистов Всероссийс�
кого общественного дви�
жения "Волонтеры побе�
ды"  запланирована серия
подобных квест�игр, кото�
рые будут в скором време�
ни проведены.

Ксения Костева,
руководитель

Гаврилов�Ямского
отделения

Всероссийского
 общественного

движения
"Волонтеры победы".

ИЩЕМ РОДНЫХ
СОЛДАТА

ВЛАДИМИРА
ИЛЬИЧЕВА

Смоленский областной
центр "Долг" просит оказать
содействие в розыске родствен�
ников без вести пропавшего во�
ина, останки которого были об�
наружены в ходе поисковых
работ на территории Ярцевско�
го района Смоленской области.
Вместе с останками солдата был
найден медальон.

По факту останки воина за�
хоронены 10 мая 2017 года на
Поле памяти в г. Ярцево, Смо�
ленской области. По кримина�
листической экспертизе меда�
льона и данным Центрального
архива Министерства обороны
РФ (ЦАМО) было установлено
имя бойца. По медальону:"...  ....
..(а)сильев..ч 19... Уроженец:
РСФСР, Яросл... область, Гаври�
ло�Ямс. Район, с/с ..(щ)..евский,
д. Во(р).... Адрес семьи: Ильичев
В.(П), район ...ский, с/с ..(и)й,
д...онино"

По данным ЦАМО (ф.58,о�
пись 977520, дело 14): "Ильичев
Владимир Васильевич, рядовой,
сапер, 1907 г.р., Ярославская об�
ласть, Курбский район, Ильин�
ский с/с, д. Воронино. Отец
Ильичев Василий Петрович.

Просим отозваться род�
ственников или знакомых по�
гибшего воина, который про�
живал в деревне Воронино.

Подготовлено
отделом писем.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Строительство детского
сада на 110 мест в Пошехонье
будет возобновлено в  этом
году. Проектно�сметная доку�
ментация уже подготовлена,
объявлен аукцион на сумму
85,4 млн. руб. В Ярославле в мар�
те текущего года уже начали
работу два новых дошкольных
учреждения, а в Переславле�
Залесском детский сад готовит�
ся принять детей.

В Рыбинске построят суд�
но по заказу Минобороны Рос�
сии.  Оно предназначено для
приема с причалов и передачи
на суда специальных грузов в
пунктах базирования и на от�
крытом рейде. Длина судна со�
ставит 77,8 метра, ширина � 15,8
метра. Грузовой корабль сможет
развивать скорость до 12 узлов.

В Угличе и поселке Семи�
братово началось строитель�
ство физкультурно�оздорови�
тельных комплексов. Они будут
возведены по программе "Газп�
ром � детям". В Угличе это бу�
дет одноэтажный комплекс с
двумя бассейнами для детей и
взрослых. Предусмотрены зал
для сухого плавания, спортив�
ный зал с общеразвивающими
тренажерами. В Семибратове �
ФОК с универсальным залом.
Здесь можно будет играть в во�
лейбол, баскетбол, теннис, зани�
маться другими видами спорта.

Количество передвижных
ф е л ь д ш е р с к о � а к у ш е р с к и х
пунктов в регионе будет увели�
чено более чем в пять раз. На
эти цели из федерального бюд�
жета выделено более 60 млн. руб.
Сейчас в Ярославской области
работают три передвижных
ФАПа. Они обслуживают Поше�
хонский, Рыбинский и Борисог�
лебский районы.

В клинической больнице
имени Соловьева после ремон�
та открылось оториноларинго�
логическое отделение. Оно осу�
ществляет медпомощь населе�
нию Ярославля, области и дру�
гих регионов при заболеваниях
уха, горла и носа, в том числе
онкологических. Приведены в
порядок процедурные и сани�
тарные комнаты, обустроены
палаты, произведена замена
инженерных коммуникаций,
оконных и дверных блоков. Об�
щая стоимость составила 7,5
млн. руб.

В Переславском районе со�
стоялась презентация загород�
ного гостиничного комплекса
"Золотое кольцо". Официальное
открытие планируется во вто�
ром квартале 2018 года. На тер�
ритории в 30 гектаров располо�
жены две гостиницы на 353 но�
мера, 30 коттеджей, спа�центр,
спортивные площадки. Комп�
лекс будет управляться профес�
сиональным гостиничным опе�
ратором. Он позволит увеличить
турпоток в регион.

18 марта мы с вами, как и все граждане России, принимали учас�
тие в выборах Президента Российской Федерации. По итогам голосо�
вания абсолютное большинство избирателей отдали свои голоса за
Владимира Владимировича Путина. Таким образом, ярославцы вмес�
те со всей страной поддержали курс нашего Президента на дальней�
шее укрепление Российского государства, развитие его экономики и
социальной сферы.

Уважаемые жители Ярославской области!
Я благодарю всех, кто принял участие в выборах, за проявленную

гражданскую ответственность. Мы все хотим процветания нашей Ро�
дины, мечтаем о мирном и счастливом будущем для наших детей и
внуков. И мы будем работать для этого вместе с Президентом Россий�
ской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Спасибо вам за ваш выбор.
Дмитрий МИРОНОВ, губернатор Ярославской области.

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ПОСЛАНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ В 2017 ГОДУ, УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНЫ

Итоги реализации в 2017 году
в Ярославской области послания
Президента РФ Владимира Пу�
тина Федеральному Собранию
были рассмотрены на заседании
Правительства региона.

� В своих посланиях Прези�
дент ставит задачи перед испол�
нительной властью. От того, как
полно они реализуются, зависят
темпы развития общества и по�
вышение благосостояния граж�
дан, � отметил Дмитрий Миро�
нов. � В 2017 году инициативы
Президента, изложенные в по�
слании, реализованы в сфере
промышленного производства,
предпринимательства, здраво�
охранении, образовании, сельс�
ком хозяйстве, экологии.

Реализация послания Пре�
зидента осуществлялась по не�
скольким направлениям.

На заседании Правительства
Дмитрий Миронов также поста�
вил задачу выполнить поруче�
ние Президента России и дост�

роить все социально значимые
объекты в регионе.

� В прошлые годы в этом на�
правлении было допущено нема�
ло недоработок. В наследство но�
вому Правительству досталось
13 недостроев: пять в сфере
здравоохранения, восемь в сфе�
ре образования, � сказал Дмит�
рий Миронов. � Общая сумма по�
несенных затрат более 400 мил�
лионов рублей. Государствен�
ные средства истрачены, а ре�
зультат не достигнут. Несмотря
на то, что сегодня финансовая
ситуация гораздо сложнее, мы
должны найти средства и ре�
шить поставленную Президен�
том задачу по достройке объек�
тов.

В планах на 2018 год � завер�
шение строительства детских
садов в Данилове и Угличе. Для
еще двух дошкольных учреж�
дений � в Пошехонье и поселке
Михайловское � готовятся аук�
ционные процедуры. В текущем

году их строительство будет во�
зобновлено. Продолжается под�
готовка к возведению хирурги�
ческого корпуса областной он�
кологической больницы. Про�
цесс был возобновлен при содей�
ствии Президента России.
Объект планируется сдать в
2021 году.

В текущем году предусмот�
рены бюджетные ассигнования
на выполнение проектных ра�
бот по реконструкции обсерва�
ционного корпуса областного
перинатального центра. Здесь
планируется разместить реаби�
литационный центр для детей
от 0 до 3 лет.

Также будут построены офи�
сы врачей общей практики в селе
Новом Большесельского района,
поселках Ивановское и Купанс�
кое Переславского района.

Дмитрий Миронов попросил
всех ответственных лиц скон�
центрироваться на этой дея�
тельности и довести ее до логи�

ческого завершения.
� Все должны отвечать за

свои действия. Важно, чтобы ви�
новные несли наказание. Слу�
чаи разгильдяйства, халатнос�
ти нужно пресекать. Мы долж�
ны более внимательно подхо�
дить к расходованию бюджет�
ных средств, � подчеркнул
Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов:
"МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ОБЛАДАЮТ ХОРОШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ!"

В поселке Пречистое Перво�
майского района состоялась
закладка первого камня в стро�
ительство нового бассейна. В
торжественной церемонии при�
нял участие глава региона Дмит�
рий Миронов.

� Это событие � движение в
направлении решения задачи,
которую перед нами поставил
Президент. Напомню, к 2020 году
мы должны привлечь к систе�
матическим занятиям физкуль�
турой и спортом до 40 процен�
тов населения, � сказал Дмит�
рий Миронов. � Строительство
будет финансироваться из бюд�
жета муниципального образова�

ния за счет сэкономленных
средств. Это пример инициатив�
ного и творческого подхода к
делу со стороны руководства
территории, доказательство
того, что муниципальные райо�
ны обладают хорошим потенци�
алом для развития.

По словам главы района
Инны Голядкиной, строитель�
ство бассейна � целиком и пол�
ностью инициатива населения. В
настоящее время жители вы�
нуждены ездить в бассейн со�
седнего Даниловского района.

� Данный проект � реальный
шаг по развитию спортивной
инфраструктуры района. Это

забота о здоровье населения и
популяризация здорового обра�
за жизни, � отметила Инна Го�
лядкина. � Мы подготовили про�
ектно�сметную документацию и
на протяжении длительного
времени экономили деньги. И
очень рады, что у нас все полу�
чилось!

Уже ведутся работы по про�
кладке инженерных сетей. Как
рассказал генеральный дирек�
тор подрядной организации �
компании "Капитал Группст�
рой" Андрей Сизов, одновремен�
но в бассейне смогут занимать�
ся 32 человека. Также проектом
предусмотрено обустройство

зала для аэробики, сауны, раз�
личных административных,
вспомогательных и санитарно�
бытовых помещений. Стоимость
работ � около 97 миллионов руб�
лей. Срок окончания строитель�
ства � весна 2019 года. Однако,
по словам подрядчика, возмож�
но, удастся завершить объект
досрочно.

Дмитрий Миронов обратил
внимание главы района на необ�
ходимость организации контро�
ля за качеством строительных
работ. Также он подчеркнул
важность проработки системы
грамотной эксплуатации объек�
та.

СОЗДАНИЕ СЫРНОГО КЛАСТЕРА ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧЬ В РЕГИОН
ОКОЛО 6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ

Губернатор Дмитрий Миро�
нов с рабочим визитом посетил
ОАО "Даниловский маслосыр�
завод". Планируется, что пред�
приятие станет одним из учас�
тников создаваемого в области
сырного кластера. В настоящее
время готовятся документы
для его регистрации в Минп�
ромторге России.

� В пользу кластерного пути
развития регионального АПК
есть убедительные аргументы, �
сказал Дмитрий Миронов. � Это
позволит существенно увели�
чить объемы выпуска продук�
ции, сократить издержки, со�
здать новые рабочие места и на�
растить налогооблагаемую базу.
Вся необходимая инфраструк�
тура для этого в регионе есть.
Есть и сорта с давними тради�
циями � "Угличский", "Данилов�
ский" и другие. Работают малые
сыродельни, которые произво�

дят востребованную на россий�
ском рынке продукцию. Регион
движется в направлении, задан�
ном Президентом России. Вла�
димир Путин поставил задачу
через четыре года поставлять на

мировые рынки больший объем
продовольствия, чем ввозить в
страну. Уверен, у нас все полу�
чится.

Планируется, что все рези�
денты сырного кластера будут

использовать хранилище Дани�
ловского маслосырзавода. Пока
предприятие эксплуатирует
лишь небольшую его часть. Поме�
щения рассчитаны на 1000 тонн
продукции, а сейчас здесь толь�
ко 150 тонн.

Отраслевой кластер позво�
лит увеличить самообеспечен�
ность региона сыром с 65 про�
центов в 2017 году до 91 процен�
та � в 2025�м.

Планируется, что в рамках
кластера к 2025 году будет со�
здано дополнительно 500 новых
рабочих мест, а сумма уплачен�
ных резидентами налогов будет
ежегодно составлять 400 милли�
онов рублей. Ожидается, что его
создание привлечет в регион
порядка 5,8 миллиарда рублей
инвестиций. Объем производ�
ства сыра за это время будет
удвоен и составит 8 тысяч тонн
в год.
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ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В  №10 от 15 марта, в рубрике "Пока живем мы �

помнить будем" опубликован материал об учителе Га�
лине Вячеславовне Котовой. К великому сожалению к
тексту по техническим причинам была прикреплена не
та фотография. Сегодня редакция исправляет допущен�
ную оплошность и приносит извинения родным и близ�
ким Г.В. Котовой, а также всем, кто хорошо знал  этого
замечательного человека.

На снимке: Г.В. Котова.

(265) ООО "Браво Файсо" срочно требуются
гладильщицы и упаковщицы. Тел. 2-45-40.

РАБОТА

Швейная фабрика ООО "Кол. Джинс"
приглашает на работу:

- швеи - оплата сдельная, опыт работы, устройство ТК;
- помощница на вышивку -  оплата оклад, без опы-

та, 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)

(244) Требуется продавец. Т. 89206552096.

(227) В продовольственный магазин тре-
буется продавец. Тел. 89038257469.

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

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

(279) Срочно требуется оператор на кассу. Т. 89301104577.

УСЛУГИ

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

(249) Ремонт стир.  машин и холодильников.
Т. 89159931674.

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

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

(1632) Кран�манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки � газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.

ЧИСТКА КОЛОДЦА.
Т. 8�906�635�54�67. (273)

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

(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.

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968�84�37. (191)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (190)

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

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

ПРОДАЖА

(256) Продам: 1�комн. кв. Гаврилов�Ям, Юбилейный пр.,
12; дом, с. Великое; зем. участки. Т. 89201245747.

(260) Продается 2�комн. квартира, 3 эт., Патова, 12.
Тел. 8�910�962�03�29.

(261) Продам комнату 18 кв. м в малосемейке, 550 т.
Т. 89807067734.

(269) Продается зем. уч�к, 8 сот., сад №4 "Мичури�
нец": вода, свет, домик, сарай, плодово�ягодные насаж�
дения. Т. 915�993�67�12.

(270) Продаются петухи разных пород. Тел. 8�915�993�67�12.
(248) Продаю 1�к. к�ру или меняю на большую.

Т. 8�910�972�50�12.
(223) Продам 1�ком. кв., Молодежная, 1, 3�й эт.

Т. 89108131400.
(228) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89605429175.
(229) Продам 1�к. квартиру с хорошим ремонтом, 4/5,

Юбил. пр. Торг. Т. 89092789175.
(231) Продаю дом, ул. Мира. Т. 89806617236.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(241) Продаю комнату в фабр. общ., 17 кв.м, 4 эт., не

угловая. Сделан ремонт, окно пластик. Гарнитур в пода�
рок. Т. 89038244140, Анна.

(240) Продам 2�комн. кв., Спортивная, 13. Цена
730 т.р. Т. 89109702122.

(243) Продается 2�к. кв., Седова, 31. Т. 89092775219.
(214) Цыплята суточные. Мускусные утки (семья). Пе�

тухи молодые. Т. 89159825582.
(186) Продаю мед, разнотравье, местный. Куплю бан�

ки 0,5 л. Т. 89038204530.
(188) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м2 с

зем. уч�ом 860 м 2 по ул.  Вокзальная,  д.  2.  Торг.
Т. 8�905�625�30�01, Валентин.

(166) Продаю 3�ком. кв�ру, 2/5 кирп. д. Т. 9108293985.
(115) Продам 4�комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.

Т. 89109730533.
(96) Продам комнату. Центр. Т. 89206558661.
(35) Продам 1�ком. кв. в центре, с дорогим кухонным

гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(254) Продам красивых петухов. Тел. 8�980�772�94�92.
(1661) Продам зерно � 11 р./кг, комбикорм � 14 р./кг.

Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.
(290) Продам 1�комн. кв., 5 эт. Т. 89806609891.

(281) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу
дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500 руб.
Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041 Сергей.

ВНИМАНИЕ!
24 марта состоится продажа молодня-

ка кур яйценоских пород. Возраст - 5, 6
месяцев. Брауны (рыжие) - 350, 400 руб.; Хай-
сексы, Легорны (белые) - 400 руб.; Доминан-
ты - 450 руб. Ставотино - в 12.15 у магазина;
Гаврилов-Ям - в 12.30 у рынка в р-оне м-на
мебель; Великое - в 12.45 у рынка; Плещее-
во - в 13.00 у магазина. При покупке 10 штук
одиннадцатая бесплатно!

Т. 89611532287,89622111260. (275)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Остекление балкона - 25 000 руб.
Окно 1300 на 1400 (под ключ) - 13000руб.

Натяжные потолки.
Ремонтные, отделочные, строительные работы,

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

В марте действует скидка для пенсионеров 7%.
Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям,

ул. Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34. (250

На улице Почтовая, 1А напротив входа
в центральный Магнит за автовокзалом

открылся оптово-розничный мясной магазин.
Цены вас приятно удивят!

СВИНИНА от 145 руб.
ТЕЛЯТИНА от 265 руб.
БАРАНИНА от 295 руб.

(236)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители

Гаврилов-Ямского муниципального района!
5 апреля 2018 года в 14.00 часов в зале заседания Адми-

нистрации  Гаврилов - Ямского района по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул.Советская, дом 51, состоятся публичные слушания
по  отчету об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муни-
ципального района за 2017 год.

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замеча-
ния или дополнения по адресу:г. Гаврилов - Ям, ул. Советс-
кая дом 51, каб.26.

Администрация муниципального района, тел. 2-00-41.

(287) В швейное производство на постоянную работу
требуются: мастер, модельер, закройщик, менеджер по
торговле, помощник бухгалтера, швеи, упаковщики, груз-
чик. Доставка на работу и с работы транспортом пред-
приятия. Режим работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00, выходной суббота, воскресенье. Заработная плата
при собеседовании. Официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Телефон 89672408433, Джано.

(291) Организации  требуется  тракторист .
Тел.  89201256896.

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

(160) 29 марта в 13.20 г. Гаврилов-
Ям у м-на "Мебель" состоится рас-
продажа кур-молодок и несушек
(рыжие и белые, привитые), с. Ве-
ликое в 14.10, с. Заячий-Холм в
15.20. Т. 89051562249.

(285) ООО “Теплый Дом”. Ремонт газовых
котлов, услуги сантехника. Т. 89610236392.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
30.03 � Ансамбль "Песняры". 31.03 � Комедия "День ду�

рака или оливье в мундире". 01.04 � Вечер органной музыки.
11.04 � Вечер юмора Святослав Ещенко. 15.04 � Матрона.
15.04 � Концерт "Счастье мое". 18.04 � Фестиваль шансона.
22.04 � Годеново�Ростов. 25.04 � Валерия. 14 и 28 апреля �
Иваново. Макстекстиль бесплатно. 29.04 � Вятское.

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

(по заявке). Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1. (294)

Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

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

(289) Ремонт квартир. Т. 89605348115.
(288) Массаж. Т. 89066385757.

(239) Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.

(237) Песок. Отсев. Земля. Крошка.
Щебень.  ПГС.  Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.

(110) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

Реклама (74)
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Реклама (283)

ПРОДАЖА

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

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

(213) Дрова. Т.  89109767029.

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
производится набор кандидатов для поступления в Воен-

но-медицинскую академию имени С.М. Кирова на обучение
по программе среднего про-фессионального образования
(фельдшер).

В период обучения и последующей военной службы по
контракту на должностях специалистов медицинской служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федерации (врачебных или
фельдшерских) предоставляется полный социальный пакет,
включающий медицинское обеспечение во-еннослужащего
и членов его семьи, обеспечение служебным жильем или
денежной компенсацией за наем жилого помещения, учас-
тие в жилищной ипотеке, бесплатное профессиональное усо-
вер-шенствование.

Справки по телефонам: 2-08-61, 2-30-61, 2-06-61

РАЗНОЕ
(262) Сдается в аренду помещение под офис, магазин,

40 м2. Т. 89206599076.
(280) Сдам 1�ком. кв. в центре. Т.  89159679749.
(247) Сдам 2�ком. кв., р�н Федоровское русской се�

мье. Т. 8�999�799�54�56.
(204) Сдам, продам дом 77 м2, жил. пл. 30 м2, гараж.

Т. 89159722160.
(235) Сдам комнату в фабр. общ. на длит. срок.

Т. 9201046881.
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоя�

нии. Т. 8�915�992�74�43.

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

страция Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предос-
тавления в аренду  земельных участков:

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ,
с.Великое, ул.1-я Красная, площадью 1283 кв.м, кад.№ 76:04:020104:93,  для ведения
личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет,

 -Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с.Юцкое, площадь 1495 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двад-
цать лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков.

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

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

Дата окончания приема заявлений - 23.04.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

19.03.2018  № 170
Об организации ярмарки
В преддверии православного праздника "Пасха", руководствуясь постановлением

Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-П "Об утверждении порядка
организации ярмарок и продажи товаров на них", статьей  27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям и рассмотрев обращения ИП Мязиной Г.Г. от 13.03.2018 и ИП Хасанова
О.Р. от 14.03.2018, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  индивидуальному предпринимателю Хасанову Олегу Расимовичу и
индивидуальному предпринимателю Мязиной Галине Геннадьевне организацию праз-
дничной специализированной ярмарки по торговле цветами  08, 17 апреля и 9 мая 2018
года.

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.

3. Определить местом проведения ярмарки улицу Восточная (начало территории
кладбища)  согласно приложению 2.

4. Установить режим работы ярмарки с 04-00 до 18- 00.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов

- Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/
) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№4,тел.(2-45-86)

(258) В районе улицы Молодежная найден взрослый
пушистый крупный черный с белой грудкой и лапками
кот. Очень ищет свой дом. Откликнитесь, хозяева. Об�
ращаться по т. 89108122787.

(245) Отдам в добрые руки кошку один год, дымчатая,
лапы белые, стерилизована, двух котов двух годов, один
черный, живот и лапки белые, другой рыжая спинка,
лапки и живот белые. Т. 89159668352.

(246) Отдам в добрые руки котенка, пять месяцев,
ласковый, игривый, серый с черными полосами.
Тел. 89807085913.

(286) Отдам морскую свинку, цвет коричневый, воз�
раст 2 года. Т. 2�24�00, 8�915�974�95�83.

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ОСТАЕТСЯ
Накануне всемирного дня борьбы с тубер�

кулезом  ежегодно обращаемся к районному
фтизиатру Л.К. Комиссаровой  с самым ак�
туальным вопросом, связанным с этой ковар�
ной болезнью: как не заразиться. А посколь�
ку, несмотря на усилия врачей, использование
ими новых методов диагностики и  современ�
ных препаратов, туберкулез  продолжает ос�
таваться опасным заболеванием и главной
причиной смерти среди всех инфекционных бо�
лезней вместе взятых, говорить о том, как
уберечься от него по�прежнему нужно. Пото�
му как беспечность может дорого стоить как
самому больному, так и  окружающим.

Вначале обратимся к
сухим цифрам статистики,
которые приводил в  сво�
ем отчетном докладе глав�
ный врач ЦРБ  К.Г. Шел�
кошвеев. Они показыва�
ют, что заболеваемость
туберкулезом в  районе в
2017 году снизилась  по�
чти на 40% по сравнению
с предыдущим годом. За�
пущенных случаев болез�
ни, также как и в 2016
году, зафиксировано не
было. Выявлено семь
больных туберкулезом,
причем один � подросток.
По возрасту все эти люди
еще довольно молоды, а
проживают как в Гаври�
лов�Яму, так и в сельской
местности. Один больной
умер.  По мерам профи�
лактики картина такая:
подростки флюорогра�
фически обследованы все,
взрослое население � на
68,6%, необследованных
более  двух лет � 52,9%.

�Сейчас таких тяже�
лых случаев проявления
заболевания, какие рань�
ше встречались, нет, �
рассказывает Л.К.Комис�
сарова. � Как и опасных
очагов заражения. Однако
больные, которые посто�
янно вызывают беспокой�
ство, все же  имеются.

Одни из таковых �  отец  и
сын с улицы Дзержинско�
го. Разгульный образ
жизни, отсутствие в доме
хозяйки, лень, нежелание
что�либо делать � вот ти�
пичный набор слагаемых,
которые всегда подрыва�
ют здоровье мужчины. А
уж туберкулезу на такой
почве поселиться совсем
несложно. Что и про�
изошло уже давно в этом
семействе.  Отца лечили,
из больницы он  убегал,
приходилось постоянно
проверять его. Однако че�
ловек  все равно сумел
заразить  тех, с кем он
контактировал. Пьющий
народ слетается сюда, в
частный дом, где они про�
живают, как мухи на мед,
когда "главарь клана" по�
лучает  пенсию, которую
в свое время все�таки за�
работал. И начинаются
попойки. В один из таких
дней довелось все это ви�
деть воочию. Среди гостей
были шестеро молодых
мужчин. После того, как
объяснила им насколько
опасно находиться в доме
вместе  с больным тубер�
кулезом, что у них ведь
есть семьи и дети, голова�
ми они покивали, что,
дескать, понимают ситу�

ацию, но с места все рав�
но никто не встал и не
ушел.

И если такое поведе�
ние  можно назвать бес�
печным, то что сказать о
тех, кто, будучи заболев�
шим, намеренно отказы�
вается от предоставляе�
мого  лечения,  чтобы по�
лучить инвалидность.
Такие случаи тоже име�
ются  и они просто пре�
ступны. Очень беспокоят
районного фтизиатра и
случаи  отказов родите�
лей  от использования
диаскин�теста и реакции
Манту.  Для детей это
единственная и много�
кратно проверенная воз�
можность поставить зас�
лон страшной инфекции.
Если ее не использовать,
то  значит заведомо оста�
вить таких детей  в груп�
пе риска, подвергать
опасности заражения
организма. Не меньшую
тревогу вызывают и те
дети, что не привиты
против туберкулеза.
Всего их по району  29 че�
ловек, чьи родители от�
казываются делать своим
чадам  прививки против
грозного заболевания.
Взрослые мотивируют
отказ тем, что считают

прививки вредными для
малыша. Хотя  Комисса�
рова, как опытнейший
врач, объясняла мамам и
папам, что за 25 лет ра�
боты ни разу  не столк�
нулась с осложнением,
вызванным именно при�
вивкой.  Поставить защи�
ту от туберкулеза нуж�
но успеть до семи лет, а
некоторым непривитым
детям  уже исполнилось
6�7 лет. А ведь самое
главное не допустить
беды. Попадая в орга�
низм, палочка Коха про�
веряет  на крепость его
защитные силы. Какие
же  защитные силы име�
ются у современных дети�
шек известно, коль они не
перестают болеть про�
студными заболевания�
ми.  И потому вероятность
"подцепить" чахотку для
ослабленных  людей  все�
гда есть. Вот  за три пер�
вых месяца текущего года
три женщины уже  успе�
ли заразиться и теперь
проходят лечение. Но
лучше все�таки  таким
испытаниям никому себя
не подвергать � ни взрос�
лым, ни малышам. И
"включать" для этого
нужно голову, а не эмоции.

Татьяна Пушкина.



30 марта
ятницаП

31 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
(12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Александр Збруев. Три истории
любви" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10 Х/ф "2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС" (12+).15.00 "Витязь". Без
права на ошибку" (12+).16.00 Концерт к Дню
войск национальной гвардии РФ.18.00 "Ве-
черние новости".18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".22.55 Х/ф "ЭВЕРЕСТ"
(12+).1.00 Х/ф "ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ"
(16+).3.10 Х/ф "ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ"
(12+).

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.35
"Мульт утро".7.10 "Живые истории".8.00,
11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия.
Местное время (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вес-
ти.11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).14.00
Х/ф "УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).18.00
"Привет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в суб-
боту.21.00 Х/ф "ПОЕЗД СУДЬБЫ" (12+).0.55
Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО" (12+).3.00 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.05 "ЧП. Расследование" (16+).5.40
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нра-
вы" (0+).8.40 "Готовим" (0+).9.15 "Кто в доме
хозяин?" (16+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди меня"

(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однаж-
ды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Ты супер!"  (6+).22.30 "Брэйн ринг"
(12+).23.30 "Международная пилорама"
(18+).0.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.55 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" (16+).4.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День анге-
ла" (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ"
(16+).3.10 Т/с "ОПЕРА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 1.25, 4.00 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости".8.00 "Утрен-
ний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкус-
но 360" (12+).12.00 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ"
(16+).14.00, 2.30 "Все просто!" (12+).15.20
"Шестое чувство" (12+).16.15 Т/с "ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА 4" (12+).20.00 "Хук с право"
(16+).20.30 Т/с "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА" (16+).23.50 "4дшоу" (16+).5.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).8.30, 9.30 Мультфильм (6+).9.00, 14.00
"Будьте здоровы" (16+).9.40, 14.30, 1.10 "От-
личный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в со-
бытиях" (16+).10.30, 19.45 "В тему"
(16+).10.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30 Х/ф
"ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ" (0+).15.00 Х/ф "ТАР-
ТЮФ" (16+).17.00 Х/ф "КОМЕДИЯ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА" (12+).18.50 "Наша Энергия"
(12+).20.00 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ"
(16+).22.00 Х/ф "ОТ 180 И ВЫШЕ…"
(16+).0.00 Т/с "ТЫ НЕ ОДИН" (16+).

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

ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ".8.25, 2.15 Мульт-
фильм.9.05 Д/с "Святыни Кремля".9.35
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.05 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА".11.35 "Власть факта". "Модернизация
по-ирански".12.15, 1.25 Д/ф "Времена года
в дикой природе Японии".13.00 "Великие ми-
стификации". "Клиффорд Ирвинг против Хо-
варда Хьюза".13.25 "Пятое измерение".13.55
IX международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Торжественная церемония
открытия в Большом зале Московской кон-
серватории.15.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ".17.15 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Максим Горький. "На дне".17.55 "Ис-
катели".18.40 Д/ф "Мужской разговор".19.20
Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ".21.00 "Аго-
ра".22.00 К 150-летию со дня рождения Мак-
сима Горького. Вечер-посвящение в МХТ
им.А.П.Чехова.0.35 Концерт Ареты Франк-
лин.

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на Матч!" События недели
(12+).7.00 Х/ф "МЫ - ОДНА КОМАНДА"
(16+).9.30 "Все на футбол!"  Афиша
(12+).10.00, 11.55, 21.25 Новости.10.05, 13.05
Биатлон. Чемпионат России.11.25 "Биатлон.
Сезон, который мы потеряли" (12+).12.05,
16.25, 21.50 "Все на Матч!".14.30 Футбол.
Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Ли-
верпуль". Прямая трансляция.16.55 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции "Запад". Прямая
трансляция.19.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Лас-Пальмас" - "Реал" (Мадрид). Пря-
мая трансляция.21.30 "Александр Поветкин"
(16+).22.50 Профессиональный бокс.1.30
Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия - Канада. Прямая трансляция из
США.3.30 Футбол. Кубок французской лиги.
Финал. ПСЖ - "Монако" (0+).5.30 "Высшая
лига" (12+).6.00 Обзор товарищеских мат-
чей (12+).

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВГДей-
ка".6.50 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ"
(6+).8.30 "Православная энциклопедия"

(6+).8.55 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая
перемена" (12+).9.45 Х/ф "ОПЕКУН"
(12+).11.30, 14.30, 23.40 События.11.45 Д/ф
"Владимир Винокур. Смертельный номер"
(6+).12.50, 14.45 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА"
(12+).17.00 Х/ф "ДОКТОР КОТОВ" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Гвар-
дия России" (16+).3.40 Д/ф "Изгнание дьяво-
ла" (16+).4.25 "Хроники московского быта"
(12+).5.15 "Прощание. Юрий Андропов" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.45 Т/с "ВОЛ-
ШЕБНИКИ" (16+).15.15 Х/ф "ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА" (12+).17.00 Х/ф "МОЙ
ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА" (12+).19.00 Х/ф
"ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (12+).20.30 Х/ф "ДОК-
ТОР ДУЛИТТЛ 2" (12+).22.15 Х/ф "МАЛЬ-
ЧИШНИК. ЧАСТЬ 3" (16+).0.15 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (12+).2.15 Х/ф
"ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ" (16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.10
"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 "Экстра-
сенсы. Битва сильнейших" (16+).13.00, 21.00
"Песни" (16+).15.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).16.55 Х/ф "ГОГОЛЬ. НАЧАЛО"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).1.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(12+).3.40 М/ф "Том и Джерри: Мотор!"
(12+).5.15 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 23.25 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.10 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(16+).10.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+).13.40
Х/ф "ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "КОСНУТЬСЯ НЕБА"
(16+).2.20 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).4.20
"Тест на отцовство" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Но-
вости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние
новости" .18.50 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети".23.15 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "Городские пижоны".
"Queen" (16+).1.20 Х/ф "ВКУС ЧУДЕС"
(12+).3.15 Х/ф "ДЕТИ СЭВИДЖА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба чело-
века"  (12+) .13.00,  19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Юбилейный вечер Владимира
Винокура (16+).0.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ И МОРЕ"
(12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де-
ловое 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 "Мес-
то встречи".16.30 "ЧП. Расследование"
(16+).17.00, 19.40 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА" (16+).21.30 Т/с "ШУБЕРТ" (16+).23.50
"Захар Прилепин.  Уроки русского"
(12+).0.20 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).1.20 "Место встречи" (16+).3.15 "Та-
инственная Россия" (16+).4.10 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 13.25
Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Т/с "ДЕСАНТУРА"
(16+).17.10 Т/с "СЛЕД" (16+).1.15 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.20,
22.00, 1.25, 3.10 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.45, 21.10 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкус-
но 360" (12+).11.00, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 "Среда обитания" (16+).13.00 Т/с
"ПУТЕЙЦЫ-2" (16+).15.25 "Шестое чувство"
(12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15 Т/с
"ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ" (16+).19.25 "Театр
эстрады" (12+).23.00 Т/с "ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "АМА-
ЗОНКИ" (16+).11.10, 16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ"
(12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).13.00 Т/с "НЕ-
ЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).14.30, 21.15 "В
тему" (16+).14.45, 20.50 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).15.00, 0.40 "Жизнь вопре-
ки. Михаил Танич" (16+).17.30 "Euromaxx:
Окно в Европу" (16+).18.00 Т/с "ТЫ НЕ
ОДИН" (16+).18.30, 20.30, 23.30, 1.30 "Дру-
гие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в со-
бытиях.  Главные новости пятницы"
(16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).21.00 "Патруль 76" (16+).22.15 Х/ф
"ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.10 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Владимир Зельдин.7.05
"Пешком...". Москва бронзовая.7.35 "Пра-
вила жизни".8.05 Х/ф "МОИ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ".9.40 "Главная роль".10.20 Х/ф "ЛЕТЧИ-
КИ".11.55 Д/ф "Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров".12.40 "Энигма. Марис Ян-
сонс".13.20 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы
Калахари".13.35 Д/ф "Люди и камни эпохи
неолита".14.30 Д/ф "Неевклидова геомет-
рия Сергея Бархина".15.10 Александр Таро.
Клавирные сонаты Доменико Скарлат-
ти.16.00 "Письма из провинции".16.30 Д/ф
"Исаак Штокбант. Басни о любви".16.55 Д/
ф "Интернет полковника Китова".17.40 Д/с
"Дело №. Александр Радищев".18.05 Х/ф
"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ".19.45 "Смехоно-
стальгия".20.15 "Линия жизни".21.10 Х/ф
"BLOWUP" "ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ".23.30 "2
Верник 2".0.20 Х/ф "ДИПАН".2.20 Мульт-
фильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
14.10, 16.45, 18.20 Новости.7.05, 12.00,
14.15, 0.00 "Все на Матч!".8.55 Футбол. То-
варищеский матч. Дания - Чили (0+).10.55
Лыжный спорт. Чемпионат России.14.45
Футбол. Товарищеский матч. Перу - Ислан-
дия (0+).16.50 Профессиональный бокс
(16+).17.50 "Все на футбол!" Афиша
(12+).18.25 Континентальный вечер.18.55
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток".
Прямая трансляция.21.25 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights Global 85. Роман Ко-
пылов против Абусупияна Алиханова. Ру-
симар Пальярес против Алиасхаба Хизри-
ева.  Прямая трансляция из Москвы
(16+).0.30 Баскетбол. Евролига (0+).2.30 Х/
ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" (16+).4.50 Д/ф "Мой
путь к Олимпии" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СУДЬБА
МАРИНЫ".10.10, 11.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.14.50 Город новостей.15.05 Д/ф "Ко-

22 марта 2018 года22 марта 2018 года22 марта 2018 года22 марта 2018 года22 марта 2018 года Телепрограмма
нечная остановка. Как умирали советские
актёры" (12+).15.55 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ" (16+).17.30 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Крас-
ный проект" (16+).22.30 "Приют комедиан-
тов" (12+).0.25 Д/ф "Александр Збруев. Не-
большая перемена" (12+).1.15 Х/ф "КИНО
ПРО АЛЕКСЕЕВА" (12+).3.05 "Петровка, 38"
(16+).3.25 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).5.20 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.00 "Дневник эк-
страсенса с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик" (16+).19.00 "Шерлоки" (16+).20.00
Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА"
(12+).22.00 Х/ф "ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА" (12+) .23.45 Х/ф "КОЛОНИЯ"
(12+).1.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+).3.15 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
"Комеди Клаб" (16+) .20.00 "Love is"
(16+).21.00 "Песни" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ПОГНАЛИ!" (16+).3.15 Х/ф
"ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+).5.05
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30, 18.00, 22.45 "6 кадров" (16+).7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.45
Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).19.00 Х/
ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+).0.30 Х/ф "БИЛЕТ
НА ДВОИХ" (16+).4.25 Д/с "Предсказания:
2018" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.00 "Мужское / Женское" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".7.50 "Смешари-
ки. ПИН-код".8.05 "Часовой" (12+).8.35 "Здоро-
вье" (16+).9.40 "Непутевые заметки" (12+).10.15
"Нонна Мордюкова. "Прости меня за любовь"
(12+).11.15 "В гости по утрам" с Марией Шук-
шиной".12.15 "Теория заговора" (16+).13.15 Х/ф
"ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".15.20 К Дню сме-
ха. Концерт Максима Галкина.17.35 "Русский
ниндзя". Лучшее".19.25 "Лучше всех!".21.00
"Воскресное "Время".22.30 "Клуб Веселых и
Находчивых". Высшая лига" (16+).0.45 Х/ф "МО-
ЛОДОСТЬ" (18+).3.00 "Модный приговор".

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35, 3.25 "Смехопанора-
ма Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя по-
чта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в горо-
де.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.25 "Анш-
лаг и Компания" (16+).14.00 Т/с "АКУШЕРКА"
(12+).18.30 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов "Синяя птица -
Последний богатырь". Сказочный сезон.20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Дежурный по
стране". Михаил Жванецкий.1.30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" (12+).

5.00, 1.05 Х/ф "КВАРТАЛ" (16+).6.55 "Цент-
ральное 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 "Пер-
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПот-
ребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие

вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не пове-
ришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00
Х/ф "КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО" (16+).3.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Известия".10.00
"Истории из будущего" (0+).10.50 Д/ф "Моя прав-
да" (12+).11.40 "Уличный гипноз" (12+).12.15 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).0.05 "Большая разница"
(16+).2.00 Т/с "ДЕСАНТУРА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 8.30, 14.10, 1.30 "Самое яркое"
(16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.10 "То, что
нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Спа-
сите нашу семью" (12+).12.20, 2.30, 5.00 "Все
просто!" (12+).16.10 Т/с "ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ"
(16+).19.30 "Рики-тики-стас" (16+).19.50 "Без
обмана" (16+).20.30 Х/ф "ШАТУН" (16+).23.55
"4дшоу" (16+).4.00 "Будни".

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 9.30
Мультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы"
(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.45 "В
тему" (16+).11.30 "В мире животных с Никола-
ем Дроздовым" (12+).12.00 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ" (16+).15.00, 0.10 "Крым 1783" (16+).16.00
Х/ф "ОТ 180 И ВЫШЕ…" (16+).18.00 "Ты лучше
всех" (16+).18.30 "Все хиты Юмор ФМ на пер-
вом" (16+).20.30 Х/ф "МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-
ГЕЛ" (12+).22.30 Х/ф "МАРИЯ ВЕРН" (16+).

6.30 Лето Господне. Вербное воскресе-
нье.7.05 Х/ф "ПОВОД".9.15 Мультфильм.9.40
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.10 "Мы - грамотеи!".10.50 "Три рубля".
"Лимонный торт". "Бабочка". "Три жениха". "Уда-
ча". Короткометражные художественные филь-
мы (Грузия-фильм).12.15 "Что делать?".13.05

Диалоги о животных. Московский зоопарк.13.45
Д/с "Карамзин. Проверка временем".14.10, 0.00
Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА".16.05 "Пешком...".
Тула железная.16.30 "Гений".17.05 "Ближний
круг Николая Цискаридзе".18.00 Х/ф "ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".19.30 "Новости культуры"
с Владиславом Флярковским.20.10 Творческий
вечер Юрия Стоянова в Доме актера.21.10 "Бе-
лая студия".21.50 Д/с "Архивные тайны".22.20
Первая церемония вручения Международной
профессиональной музыкальной премии
"BraVo" в сфере классического искусства.1.50
"Искатели".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 "Постолим-
пийский лёд. Фигура будущего" (12+).8.00 Фут-
бол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Барсело-
на" (0+).10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 22.25
Новости.10.05, 12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии.11.00 "Автоинспекция" (12+).11.35, 15.55,
23.00 "Все на Матч!".13.05 Профессиональный
бокс (16+).14.50 "Россия футбольная"
(12+).15.20 "Утомлённые славой" (16+).16.25
ЧРФ. "Уфа" - "Зенит" (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.18.30 ЧРФ. "Ростов" - ЦСКА.
Прямая трансляция.20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.22.30 "День Икс"
(16+).23.30 Д/ф "Верхом на великанах" (16+).1.30
Д/ф "Тренер" (16+).2.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+).4.45 Д/ф "Пантани" (16+).

5.55 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ" (6+).7.45
"Фактор жизни".8.15 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ" (12+).10.25 "Берегите пародиста!"
(12+).11.30, 23.55 События.11.45 "Петровка, 38"
(16+).11.55 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ"
(16+).13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 Московская неделя.15.00 Д/ф
"Месть тёмных сил" (16+).15.55 "Прощание.
Михаил Евдокимов" (16+).16.40 "90-е. Врачи-
убийцы" (16+).17.30 Х/ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).21.05, 0.15 Т/с "ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ" (16+).1.10 Х/ф "УМНИК" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГРИММ"
(16+).14.45 "Шерлоки" (16+).15.45 Х/ф "ДОКТОР
ДУЛИТТЛ" (12+).17.15 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ
2" (12+).19.00 Х/ф "САХАРА" (12+).21.30 Х/ф "ГО-
ЛАЯ ПРАВДА" (16+).23.30 Т/с "ПРИЗРАК ОПЕ-
РА" (16+)0.00 Т/с "КАБЕЛЬНОЕ ТВ" (16+).0.30 Х/
ф "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3" (16+).2.15 Х/ф
"КОЛОНИЯ" (12+).4.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Песни" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.55 "Гоголь. Начало" (16+).17.00 Х/ф "ДОС-
ПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ" (12+).19.00
"Комеди Клаб" (16+).20.00 "Холостяк" (16+).22.00
"Мартиросян Official" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК" (16+).3.30 "ТНТ Music" (16+).4.00 "Импрови-
зация" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.25, 7.30, 18.00, 23.25 "6 кадров"
(16+).5.35, 6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.30 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (16+).10.25 Х/ф "НА-
ХАЛКА" (16+).14.25 Х/ф "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ..."
(16+).2.25 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).4.25 "Тест
на отцовство" (16+).
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Акция!
Весь март

при заказе памятника

фотокерамика

бесплатно!

РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ГАВРИЛОВ�ЯМ – ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Районная общественная палата  провела свое очередное заседа�

ние, на сей раз, совместно с коллегами по общественной палате горо�
да.  И это объединение было оправдано, ведь основной вопрос повест�
ки дня был о перспективах развития Гаврилов�Яма как  территории
опережающего социально�экономического развития. И хотя офици�
ально таковой  территорией наш город  был признан на следующий
день после состоявшегося  заседания, но это нисколько не убавило
серьезности в обсуждении.  А основу для него дал Глава городского
поселения, который  подготовил  для членов Общественных палат
специальное сообщение.   В нем были затронуты основные моменты,
которые, по мнению официальных лиц, могут сделать Гаврилов�Ям
более привлекательным. Во�первых, создание новых рабочих мест,
которые помогут  обеспечить инвесторы, открывая на нашей терри�
тории свои производства. Однако чтобы они захотели это сделать,
нужно, в свою очередь, создать для них приемлемые условия. Во�
вторых, должно быть улучшено качество среды проживания, для чего
уже сейчас предпринимаются усилия. Пока же  1400 гаврилов�ямцев
каждое утро отправляются работать в Ярославль, хотя это и не слиш�
ком удобно. И если быдома можно было иметь достойную работу, ник�
то бы не устраивал  себе дополнительные трудности с разъездами.
Глава  привел конкретные и обнадеживающие  примеры встреч с ин�
весторами, которых заинтересовала  территория города, о поддержке
и развитии  местного малого и среднего бизнеса.  Достаточно подроб�
но он остановился и на реалиях благоустройства города. Еще раз по�
вторил, что удалось сделать в центре Гаврилов�Яма, что приведены в
порядок 70%  дворовых территорий, какие дороги уже в порядке и
какие будут преобразованы  нынче.

 Затем последовало обсуждение и ответы на вопросы, которые воз�
никли именно из�за плохого состояния больших и малых дорог и улиц.
В обсуждение  включился и присутствующий на заседании депутат
Ярославской областной Думы Н.И. Бирук. Наряду с ним  работу на
своем "поле" ответственности показали начальник Управления обра�
зования А.Ю. Романюк и начальник управления культуры, спорта и
молодежной политики Г.Н. Билялова. Сейчас в подробностях не ста�
нем останавливаться на сообщенной ими информации, поскольку
теперь, уже  после официального объявления Гаврилов�Яма терри�
торией опережающего социально�экономического развития, "Вест�
ник" будет обращаться к данной теме постоянно. Особо выделим и
еще одну составляющую обсуждения � состояние реки Которосль.
Подробнее об этом читайте в ближайшем выпуске  экологической
полосы "За сохранение жизни".

 Подготовлено отделом писем.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В феврале проведено совмес�

тное заседание Собрания предста�
вителей Гаврилов�Ямского муни�
ципального района и прокурату�
ры Гаврилов�Ямского района с
участием представителей органов
исполнительной власти района.

В ходе заседания рассмотре�
ны вопросы взаимодействия про�
куратуры с органами местного са�
моуправления. Сотрудниками
прокуратуры района  доведены до
сведения присутствующих ре�
зультаты надзорных мероприя�
тий в сфере нормотворчества, за�

конодательства о противодей�
ствии коррупции.

Также на обсуждение постав�
лены вопросы местного значения
муниципальных образований, в
частности, признание объектов
бесхозяйными, устранение аварий
на водопроводных сетях, чистка
дорог от снега, обеспечение транс�
портной доступности ряда сельс�
ких населенных пунктов, рассе�
лении аварийного жилья.

Прокуратурой обращено вни�
мание администраций муници�
пальных образований на надле�

жащее, объективное рассмотре�
ние всех доводов поступающих
обращений граждан, доведены до
сведения планируемые проверки
в различных сферах деятельнос�
ти органов местного самоуправле�
ния.

Прокуратура и органы мест�
ного самоуправления заинтересо�
ваны в одном � в развитии района,
а поэтому выстраивание диалога,
обсуждение различных моментов
в данной работе просто необходи�
мо, в связи с чем, указанная рабо�
та будет продолжена.

ОПАСНЫЙ БОЛЬНОЙ
Прокурором Гаврилов�Ямско�

го района Ярославской области в
суд направлено административное
исковое заявление о госпитализа�
ции в недобровольном порядке
жителя Гаврилов�Ям в специали�
зированную медицинскую проти�
вотуберкулезную организацию
для принудительного лечения.

Основанием для обращения в
суд послужил факт, что на протя�

жении длительного периода вре�
мени гражданин страдает опасной
формой туберкулеза � левое лег�
кое в фазе распада. По состоянию
здоровья и в силу имеющегося за�
болевания указанное лицо опасно
для общества, не может находить�
ся в общественных местах. Досто�
верно зная о своем заболевании
больной категорически отказыва�
ется от добровольного лечения,

продолжает разгуливать по ули�
цам города, принимать для совме�
стного распития спиртного гостей.

15 марта 2018 года решением
Гаврилов�Ямского районного суда
Ярославской области исковые тре�
бования прокурора удовлетворены.

М. Ордин,
прокурор района

старший советник
юстиции.

С 1 мая 2018 года МРОТ
вырастет до 11 163 рублей

Президент Российской Федера�
ции 7 марта 2018 года подписал за�
кон, увеличивающий с 1 мая 2018 года
минимальный размер оплаты труда
в России с нынешних 9 489 рублей до
11 163 рублей в месяц.

Тем самым величина МРОТ
будет доведена до размера прожи�
точного минимума трудоспособно�
го населения в целом по РФ за вто�

рой квартал 2017 года, как это пре�
дусмотрено внесенными в конце
прошлого года поправками в зако�
нодательство.

В силу указанных поправок с
1 января 2018 года МРОТ состав�
ляет 9 489 рублейв месяц, а с 1 ян�
варя 2019 года и далее с 1 января
каждого года МРОТ будет устанав�
ливаться в размере величины про�

житочного минимума трудоспо�
собного населения в целом по Рос�
сии за II квартал предыдущего
года. Как видим, МРОТ будет до�
веден до уровня прожиточного
минимума ранее намеченного сро�
ка � уже с 1 мая 2018 года.

С. Чижова, старший помощник
 прокурора района младший

советник юстиции.



22 марта 2018 года22 марта 2018 года22 марта 2018 года22 марта 2018 года22 марта 2018 года 1515151515Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

21 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ ДОСУГ

Рубрику ведет
кандидат в мастера спорта Сарван Сопиев
В каждом из 15 туров будут предложены по два зада�

ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий отво�
дится две недели. Ответы  присылайте по адресу: г. Гаври�
лов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail; vestnik52@yandex.ru

Первых трех победителей конкурса ждут призы. Жела�
ем удачи!

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ

НАШ КОНКУРС

ХII тур

З
ад

ан
ие

 №
23

 (
7 

ба
лл

ов
)

З
ад

ан
ие

 №
24

(8
 б

ал
ло

в)

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Ответы на задания 9 тура:
Задание №19. 1.fg7, ab4 2.gf2, bc3 3.gf8  X.
Задание №20. 1.hg3, bc3 2.d:b2, fg7 3.h:f8, bc5 4.f:b4,

a:c1 5.fe3, h:d4 6.dc3, d:b2 7.ef2.  X.

Я ЛИРУ ПОСВЯТИЛ НАРОДУ СВОЕМУ
Нет, речь сегодня пойдет не о Н.А.Некрасове, на�

писавшем эти бессмертные строки, а о литератур�
но�музыкальной студии "Серебряная лира" (руково�
дитель � Т.В. Соломатина), прочно и с удобствами
устроившимся под крышей городского дома культу�
ры, более известного как ДК "Текстильщик".

Очень важной частью
работы студии является
публикация коллектив�
ных сборников. Год на�
зад вышла "Серебряная
лира�3",  и  уже начата
р а б о т а  н а д  ч е т в е р т ы м
выпуском.  К 80�летию
города готовится второй
выпуск сборника "Кры�
л а т а я  с т р о к а "  �  п л о д
творчества одноименно�
го литературного круж�
ка для детей и юноше�
ства,  непосредственно
связанного с "Лирой".

З а  в с е м  э т и м  �  н е
только интерес к лите�
ратуре  и желание про�
явить себя на этом по�
п р и щ е ,  н о  и ,  п р е ж д е
всего, � любовь к родно�
м у  к р а ю ,  п р и с т а л ь н о е
внимание ко всему, что
с  н и м  с в я з а н о .  С т и х и
Юрия Алешина, Нико�
л а я  Д р о з д о в а ,  И р и н ы
Финогеевой,  Надежды
Денисовой, Ольги Шут�
киной, Игоря Соломати�
н а ,  В е р ы  О д и н ц о в о й ,
статьи и эссе Валентины
Зотовой, проза Натальи
Сергеевой и  Светланы
Носовой, сказки для де�
тей Натальи Самойловой
навеяны впечатлениями
родной природы, памя�
т ь ю  к  и с т о р и и  к р а я  и
вниманием к его сегод�
няшней жизни.  Добавим
краеведческие исследо�
вания Валерия Федото�
ва, защитника всего рус�
с к о г о ,  р о с с и й с к о г о ,
убежденного, что именно
Ярославский край стал
колыбелью современного

русского государства.
"Серебряная лира" не

з а м ы к а е т с я  н а  с е б е .
Каждый месяц мы при�
нимаем гостей из Ярос�
лавля и Москвы, Влади�
мирской и Ивановской
областей.   28 января к
нам приезжали коллеги
из Гусь�Хрусталного, а
25 февраля мы познако�
мились с литературны�
ми исследованиями  со�
т р у д н и к а  о б л а с т н о й
юношеской библиотеки
имени Суркова Светла�
ны Левагиной. Гости из
Владимирской области �
т о ж е  п а т р и о т ы  с в о е г о
края. Наш старый знако�
мый  Александр Пасхин
в этот  раз  приехал не
один, а со своими колле�
гами из литературного
объединения "Мещера"
Еленой Елоховой, Нико�
лаем Царевым и Надеж�
д о й  У л ь я н о в о й .  С а м
Александр презентовал
свой новый сборник сти�
хов. Когда�то Р. Рожде�
ственский в тексте пес�
н и  н а п и с а л :  " т о ,  ч т о
было не со мной, помню".
Это мог бы сказать о себе
и  А л е к с а н д р  П а с х и н ,
который не только по�
мнит, но, пропустив эти
в о с п о м и н а н и я  ч е р е з
себя, умеет передать в

с т и х а х  и  б о л ь ,  и  г о р �
дость за тех, кто жил до
нас. Это проявилось и в
его  предыдущем сбор�
нике "Битва за Сталинг�
рад", и в новом "По сту�
пеням облаков".

Молодые авторы не
подчеркивают явно свой
п а т р и о т и з м ,  н о  у м е ю т
в ы р а з и т ь  е г о  в  с в о и х
стихах и  прозе .  Почи�
тайте внимательно "Про�
в и н ц и а л ь н о е  "  Ю л и и
Зайцевой  и вы найдете
в нем отголоски есенин�
ского

Если крикнет рать святая:
Кинь ты Русь, живи в раю,
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

Кажется, совсем не�
давно мы приглашали на
презентации книг Вади�
ма Губинца и Юлии Зай�
цевой. А сегодня Вадим
� член Союза писателей
Р о с с и и ,  а  Ю л и я  р е к о �
мендована съездом писа�
телей России, состояв�
шимся в феврале этого
г о д а ,  к  в с т у п л е н и ю  в
Союз и уже прошла ре�
гиональный этап  проце�
дуры принятия.

Следует добавить, что
большую поддержку на�
шим молодым авторам
оказали член Союза пи�
сателей России и верный

лировец Валерий Голи�
к о в  и  ч л е н  п р а в л е н и я
Ярославского отделения
союза писателей Мамед
Халилов � тоже частый
гость "Серебряной лиры".

Некоторые члены
правления посчитали, не
много ли будет � три чле�
на союза писателей в ма�
леньком районном лите�
ратурном объединении.
А мы думаем, не много, в
самый раз. Пока. Потому
что  подрастают новые
интересные авторы. И в
готовящемся к публика�
ции справочнике "Ярос�
лавские литераторы" бу�
д у т  и м е н а  н е  т о л ь к о
взрослых лировцев, но и
Валентины Форостяной,
начавшей свой путь в ли�
т е р а т у р у  п о д  з н а к о м
"Крылатой строки".

У "Серебряной лиры"
х о р о ш е е  н а с т о я щ е е  и
перспективное будущее.

Татьяна Котовщикова,
 член студии

"Серебряная лира".

Ирина ФИНОГЕЕВА.

*          *          *
Город ощетинился почками. Скоро весна.
Грач что�то ищет в снегу, проклиная Гольфстрим.
В сводках морозы � их горькая правда ясна.
Страшно тюльпанам под праздник рассыпаться в дым.
Черный на белом � грачу календарь ни к чему.
Градуса два у Гольфстрима отняли тепла.
Умные люди ничем не помогут ему.
Не до грача. Не до гнезд. Не до дна. Не дотла.
Солнечный шар или диск, или круг � всеравно,
Только ничей до сих пор � и не твой, и не мой,
Прячет божественный нимб, всеми зримый давно,
Тащит с Земли покрывало � озоновый слой.

Юлия ЗАЙЦЕВА
ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ

Когда�нибудь меня с небес взашей
из ангелов погонят с чемоданом
в ряды чертей, бомжей и алкашей �
всклокоченных, осиротелых, пьяных,
я побреду по родине ничьей,
по улицам ничьим за подаяньем.
В провинции привычный ход вещей
я узнаю по голубям вокзальным �
все тем же, одуревшим от тоски;
по дворнику, метущему плевки;
по профилям прямоугольных зданий.
Я помню каждый тополь, каждый камень
и каждый колокольчик у реки.
И все здесь неизменно, как всегда,
чудное постоянство поколений,

застыла Гераклитова вода:
все тот же забулдыга в бакалейном;
рыбак все тот же дремлет у пруда;
десятилетний старец жаждет знаний,
штудирует Платона у доски;
сквозь лупу наблюдает мирозданье
ученый, потирающий виски.
И только я � несвычный, пришлый, странный.
Но лучше мне исчезнуть с чемоданом,
чем бестолку в раю бренчать на лире
среди таких же братьев во плоти.
Схожу с ума на ангельской квартире,
держу стихотворения в горсти
и Бога умоляю: "отпусти
на все четыре.."

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
Весна! Просыпается природа, самое время поздра�

вить милых женщин с праздником.
Так, 10 марта в досуговом центре "Re:актив" на базе

Молодежного центра прошел концерт под названием "Ве�
сенняя сказка", в котором приняли участие наши активи�
сты и волонтеры. Праздничная программа была наполне�
на теплыми словами и поздравлениями в адрес милых
дам. Ребятами исполнились творческие номера. Трогатель�
ную нотку в программу вечера внесла тема матерей: под
спокойную музыку очень проникновенно ребята читали
стихи и исполняли песни о мамах, бабушках и сестрах. Не
обошлось и без развлекательной части � зрители насла�
дись восточным танцем в исполнении нашей активистки.
Надеемся, что мероприятие подарило прекрасное настро�
ение и оставило приятные воспоминания.

А накануне в селе Стогинском, изучив красочные при�
глашения и оставив домашние дела, мамы и бабушки спе�
шили на концерт "Дарите женщинам цветы", который
прошел в местной школе. На сцене выступала самая ак�
тивная молодежь села. Затаив дыхание и украдкой выти�
рая слезу, гости слушали ребят, исполнивших песни "Ма�
мины руки" и "Родительский дом". Порадовали мам и ба�
бушек своими выступлениями учащиеся начальной шко�
лы, их частушки заставили зал содрогаться от смеха. В
этот вечер было много шуток, песен, танцев и, конечно
же, поздравлений.

Екатерина Кашицына, специалист по работе
с молодежью МУ "Молодежный центр".
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ

РАЙОНА
В прокуратуре района

(ул. Клубная, д. 3), с поне-
дельника по четверг с 9.00
до 18.00, в пятницу с 9.00
до 16.45 осуществляется
личный прием граждан.
Обеденный перерыв - с
13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осу-
ществляется лично проку-
рором района, по поне-
дельникам с 9.00 до 18.00
-  заместителем прокуро-
ра района, в иное время -
помощниками прокурора
района.

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

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

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

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. 8-906-637-36-63.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

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

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

(266)

Реклама (253)

Реклама (293)

Дорогую подругу Неллю Анатольевну ГУСТЕРИНУ
с юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирный дней
Желаю Вам в Ваш юбилей!

Ира Крупина.

ГОСУСЛУГИ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
В рамках предоставления государственных услуг населе-

нию сотрудники полиции напоминают, что справку о наличии
(отсутствии) судимости и справку о том, является или не явля-
ется лицо подвергнутым административному наказанию за по-
требление наркотических средств можно получить через феде-
ральную государственную информационную систему "Единый
портал государственных и муниципальных услуг"
(www.gosuslugi.ru), а также в государственном автономном уч-
реждение Ярославской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (да-
лее - МФЦ). Алгоритм совместной работы по предоставлению
государственных услуг тщательно отработан полицейскими и
специалистами МФЦ.

В центрах, работающих по принципу "одного окна", можно как
подать заявление для получения государственной услуги, так и
получить уже готовую справку. Обмен необходимой информаци-

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ
В последние годы увеличивается количество граждан, об-

ращающихся за предоставлением государственных услуг в
электронном виде, одной из которых является назначение пен-
сии. Гражданин может подать заявление на назначение пенсии
через Личный кабинет, через Единый портал государственных
услуг, а также через своего работодателя.

Работодатель с письменного согласия работника может
передать по защищенным каналам связи документы, необхо-
димые для назначения пенсии. Причем передать указанные
документы лучше заблаговременно, не менее чем за девять
месяцев до наступления права на пенсию.

Специалистами территориальных органов ПФР работа по
получению документов, необходимых для назначения пенсии,
в электронном виде ведется уже давно.

По состоянию на 1 марта 2018 года специалистами терри-
ториальных органов ПФР Ярославской области заключено
более 17 тысяч соглашений со страхователями по представле-
нию по защищенным телекоммуникационным каналам доку-
ментов, заверенных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, для назначения пенсий работникам.

В общем смысле электронное информационное взаимо-
действие должно заключаться в том, что специалисты кадро-

вых служб заблаговременно готовят и направляют в террито-
риальный орган ПФР электронные образы документов, необ-
ходимых для назначения работнику страховой пенсии. Элект-
ронные образы документов представляются страхователями
через специальные программные комплексы, предназначен-
ные для приема-передачи макетов пенсионных дел.

Количество вынесенных решений о назначении страхо-
вых пенсий по старости по документам, полученным от стра-
хователей в электронном виде, в последние годы растет. Так
в 2016 году было вынесено 3676 решений, в 2017 году - 4183
решения, за истекшие 2 месяца 2018 года - 590 решений.

Обращение работодателя за назначением страховой пенсии
для своего работника позволяет экономить рабочее время ра-
ботника и не отвлекать его от рабочего процесса, обеспечивает
своевременную реализацию права застрахованного лица на пен-
сионное обеспечение  в соответствии с законодательством.

Учитывая большую значимость вопроса электронного вза-
имодействия территориальных органов ПФР со страхователя-
ми, профсоюзные организации должны оказывать содействие
по заключению соглашений об информационном взаимодей-
ствии с работодателями.

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).

ей между МФЦ и базами данных УМВД по Ярославской области
проходит по защищенным каналам связи в кратчайшие сроки.

Узнать адреса, а также график работы структурных подраз-
делений МФЦ можно на официальном сайте mfc76.ru, а также на
сайте УМВД России по Ярославской области 76mvd.ru.

Срок предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ УМВД Рос-
сии по Ярославской области. На практике при подаче заявле-
ния через МФЦ срок подготовки справки в среднем составляет
до 10 рабочих дней, также, как и при подаче через Единый портал
государственных услуг.

Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и справок о том, является или не является лицо
подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.


